
Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Губернатора и Правительства 
Кировской области
от Л9. № 9

ПЛАН
реализации государственной программы Кировской области 

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2021 год

№
1Й1

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
проекта, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Срок Источник
финан-
сирова-

ния

Финанси
рование

на
2021 год, 

тыс. 
рублей

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия 

государственной программы 
(краткое описание)

начало
реализа

ции

оконча
ние

реализа
ции

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа 
Кировской области 
«Обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения»

начальник
управления защиты 
населения и 
территорий 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокошев И.Ю,

всего 424086,00
федераль

ный
бюджет

38340,40

област
ной

бюджет

385634,60

местный
бюджет

111,00



1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма «Комплексные 

меры протаводействия 
немедицинскому потреблению 
наркотических средств и их 
незаконному обороту в 
Кировской области»

начальник
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.

областной
бюджет

1 080,00

1.1 Отдельное мероприятие 
«Формирование 
профессионального сообщества 
специалистов по профилактике 
употребления наркотических 
средств, реабилитации и 
ресоциализации 
наркопотребителей»

начальник
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

180,00

1.1.1 Проведение мониторинга 
наркоситуации с целью 
изучения фактических 
масштабов распространения 
наркомании на территории 
Кировской области

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства

01.012021 31.122021 не
требуется

X подготовлен доклад по
мониторингу наркоситуации в 
Кировской области, получены 
данные о фактических
масштабах распространения 
наркомании на территории 
Кировской области



Кировской области
Зайцев Р.В., 
субъекты 
мониторинга 
наркотической 
ситуации*, 
начальник 
Управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации по 
Кировской области 
(далее - УМВД 
России по 
Кировской области) 
Селянин К.Н.*

1.12 Проведение социологического
опроса в рамках мониторинга 
наркоситуации в Кировской 
области

министр 
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

180,00 подготовлен доклад о
результатах проведенного 
социологического исследова
ния наркосшуации в
Кировской области, выявлен 
уровень наркотизации в 
Кировской области и
определено отношение
населения Кировской области 
(далее - население) к 
проблемам наркомании

1.13 Изучение эффективности
организации
антинаркотической_____

начальник 
управления по 
взаимодействию с

01.012021 31.122021 не
требуется

проведены проверки 
деятельности муниципальных 
антинаркотических комиссий.



деятельности, наркологической 
помощи населению и работы по 
профилактике наркомании в 
муниципальных образованиях 
Кировской области

правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
(руководитель 
аппарата
антинаркотической 
комиссии в 
Кировской области) 
Зайцев Р.В., 
министр
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*

8
организации работы по 
профилактике наркомании в 
муниципальных образованиях 
Кировской области (далее - 
муниципальные образования), 
а также наркологической 
помощи населению, оказана 
методическая помощь, изучен 
передовой опыт

1.1.4 Обучение специалистов
системы здравоохранения, 
образования, социального 
обслуживания населения по 
вопросам профилактики 
употребления наркотических 
средств, реабилитации и 
ресоциализации 
наркопотребителей

министр
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В., 
министр 
социального 
развития Кировской 
области
Шулятьева О.Ю., 
министр__________

01.012021 31.122021 не
требуется

проведено обучение
(повышение квалификации, 
обучающие семинары)
специалистов системы
здравоохранения, 
образования, социального 
обслуживания населения по 
вопросам профилактики 
употребления наркотических 
средств, реабилитации и



8
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н.

ресоциализации наркопотре
бителей

1.15 Реализация мероприятий 
регионального сегмента 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации 
наркопотребителей, в том 
числе несовершеннолетних

министр 
социального 
развития Кировской 
области
Шулятьева О.Ю., 
министр
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В., 
министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, 
начальник 
Управления 
Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по 
Кировской области 
(далее-УФСИН 
России по 
Кировской области) 
Павленко С.В.*, 
главы

01.012021 31.122021 не
требуется

оказан комплекс услуг по 
реабилитации (медицинской, 
социальной) и ресоциализа
ции в отношении 
наркопотребителей, в том 
числе несовершеннолетних



муниципальных 
районов, 
муниципальных 
округов и 
городских округов 
Кировской области 
(далее - главы МР, 
МО и ГО)*

1.1.6 Формирование и ведение 
реестра некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере 
социальной реабилитации и 
ресоциализации 
наркопотребителей на 
территории Кировской области, 
и осуществление контроля за 
их деятельностью

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
(руководитель 
аппарата
антинаркотической 
комиссии в 
Кировской области) 
Зайцев Р.В., 
министр 
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области

01.012021 31.122021 не
требуется

X актуализирован реестр
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность 
в сфере социальной
реабилитации и ресоциали
зации наркопотребителей на 
территории Кировской обла
сти, и проведены выездные 
контрольные мероприятия по 
своевременному выявлению 
неправомерных действий в 
отношении больных
наркоманией при оказании им 
услуг по социальной
реабилитации и ресоциали
зации



1 2 3 4 5 6 7 8
Селянин К.Н.*, 
прокурор
Кировской области 
Оборок А.Н.*

12 Отдельное мероприятие
«Проведение работы по 
раннему выявлению, 
профилактике немедицинского 
потребления наркотических 
средств населением, в том 
числе несовершеннолетними»

начальник
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и. 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

900,00

121 Организация проведения 
мероприятий по раннему 
вьивлению незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, в том числе среди 
обучающихся образовательных 
организаций Кировской 
области

министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., 
министр
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В.

01.012021 31.122021 не
требуется

X проведены мероприятия по 
раннему выявлению
наркопотребителей в обла
стных государственных меди
цинских организациях,
социально-психологическое 
тестирование и медицинские 
профилактические осмотры 
обучающихся общеобразова
тельных организаций,
профессиональных образова
тельных организаций,
образовательных организаций 
высшего образования

122 Приобретение оборудования и 
расходных материалов для

министр
здравоохранения

01.012021 31.122021 областной
бюджет

900,00 проведены профилактические 
медицинские осмотры
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1 2 3 4 5 6 7 8проведения профилактических
медицинских осмотров 
обучаюпщхся, в том числе в 
рамках мероприятия 
«Наркопост»

Кировской области 
Черняев А.В. обучающихся, в том числе в

рамках мероприятия «Нарко
пост»

123 Оказание социально
психологических услуг 
созависимым на базе 
учреждений социального 
обслуживания семьи и детей

министр 
социального 
развития Кировской 
области
Шулятьева О.Ю.

01.012021 31.122021 не
требуется

X оказан комплекс услуг
психологической помощи
семьям с наркозависимыми на 
базе учреждений социального 
обслуживания семьи и петейПроведение работы с

наркопотребителями по 
мотивационному побуждению 
к обращению за 
специализированной 
медицинской помощью

министр 
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В., 
министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., 
начальник УМВД 
России по
Кировской области 
Селянин К.Н.*

01.012021 31.122021 не
требуется

X повьппена обращаемость
граждан за специализиро
ванной помощью по профилю 
«психиатрия-наркология»

123 Организация мероприятий по
профилактике наркомании и 
наркопреступности среди 
подростков и молодежи в 
детских оздоровительных 
лагерях в летний период

министр спорта и 
молодежной
политики
Кировской области 
Альминова А.А., 
министр 
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В.,

01.012021 31.122021 не
требуется

X проведены мероприятия в 
детских оздоровительных
лагерях по формированию у 
подростков и молодежи 
негативного отношения к 
потреблению наркотических 
средств



начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*

12.6 Информирование населения о 
медицинских, социальных и 
юридических аспектах 
потребления наркотических 
средств

начальник 
управления 
массовых 
коммуникаций 
Кировской области 
Сарманова Е.В., 
министр 
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В., 
министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., 
начальник УМВД 
России по Киров
ской области 
Селянин К.Н.*, гла
вы МР, МО и ГО*

01.012021 31.122021 не
требуется

проведены профилактические 
мероприятия в образователь
ных организациях Кировской 
области (классные часы, 
родительские собрания и др.), 
в трудовых коллективах 
(беседы, лекции и др.); 
оформлены стенды и иная 
наглядная агитация по 
профилактике потребления 
наркотических средств
населением, в том числе 
несовершеннолетними; 
на предприятиях, в организа
циях и учреждениях Киров
ской области, на официальных 
информационных интернет- 
сайтах и официальных 
аккаунтах в социальных сетях 
информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» 
органов исполнительной 
власти Кировской области, 
органов местного самоуправ
ления муниципальных образо
ваний Кировской области и 
подведомственных им
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8
организации размещены 
материалы антинаркотичес- 
кой тематики;
организована трансляция 
профилактических видеоро
ликов антинаркотической 
направленности

12.7 Проведение мероприятий по
профилактике наркомании на 
базе сборного пункта военного 
комиссариата Кировской 
области с лицами призывного 
возраста в период весенней щ 
осенней призывных кампаний

министр
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, 
прокурор
Кировской области 
Оборок А.Н.*, 
военный комиссар 
Кировской области 
Боков Г.Ю.*

01.012021 31.122021 не
требуется

проведено 6 мероприятий 
(бесед, лекций) среди 
призывников по
информированию о вреде 
потребления алкоголя и 
психоактивных веществ

12.8 Проведение публичных
массовых мероприятий и 
антинаркотических акций, 
создание и трансляция 
фильмов, роликов 
антинаркотической 
направленности

министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., 
министр культуры 
Кировской области 
Мазур Т.С., 
министр 
здравоохранения 
Кировской области

01.012021 31.122021 не
требуется

X организованы и проведены 
публичные массовые
профилактические антинар- 
котические мероприятия, в 
том числе посвященные 
Международному дню
борьбы с наркоманией, 
антинаркотические акции 
(«Будущее Кировской
области - без наркотиков!».
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8
Черняев А.В., 
министр спорта и 
молодежной 
политики
Кировской области 
Альминова А. А., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, 
прокурор
Кировской области 
Оборок А.Н.*

«Сообщи, где торгуют 
смертью» и др.), а также 
классные часы, беседы и 
лекции для учащихся школ, 
круглые столы, совещания, 
рабочие встречи, просмотр 
видеофильмов, социальных 
роликов, реализован проект 
по разработке макетов 
антинаркотических баннеров

129 Организация индивидуальной 
работы по профилактике 
наркомании с подростками, 
отбывающими наказание в 
центрах временного 
содержания
несовершеннолетних, а также с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете уголовно
исполнительной инспекции

начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, 
начальник УФСИН 
России по 
Кировской области 
Павленко С.В.*

01.012021 31.122021 не
требуется

проведены индивидуальные и 
групповые мероприятия по 
предупреждению совершения 
несовершеннолетними, отбы
вающими наказание в центрах 
временного содержания, 
состоящими на учете в 
инспекциях уголовно-испол
нительной системы, прес
туплений наркотической 
направленности, употребле
ния ими наркотических 
средств, а также по 
информированию несовер
шеннолетних об ответ
ственности за правонару
шения в сфере незаконного 
оборота наркотиков________
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Подпрограмма «Профилактика
правонарушений и борьба с 
преступностью в Кировской 
области»

начальник
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужапщми 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.

всего 56140,40
федераль

ный
бюджет

99,00

обласшой
бюджет

56041,40

21 Отдельное мероприятие
«Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

9 686,40

21.1 Организация проведения на
постоянной основе в сельских 
(городских) поселениях 
единого дня профилактики 
правонарушений

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области

01.012021 31.122021 не
требуется

проведена индивидуально
профилактическая работа по 
месту жительства с лицами, 
осужденными к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от 
общества; проведены
мероприятия по профилак
тике пьянства и семейного 
насилия, а также выявлены 
преступления и правонару-
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8
(заместитель руко
водителя штаба 
народных дружин 
Кировской области) 
Зайцев Р.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, 
начальник УФСИН 
по Кировской обла
сти Павленко С.В.*, 
главы МР, МО и 
ГО*

шения в жилом секторе, 
поставлены на учет лица, их 
совершившие

112 Проведение мероприятий по
профилактике правонарушений 
в отношении лиц пожилого 
возраста и инвалидов, 
являющихся получателями 
социальных услуг

министр 
социального 
развития Кировской 
области
Шулятьева О.Ю.

01.012021 31.122021 не
требуется

при предоставлении социаль
ных услуг лицам пожилого 
возраста и инвалидам 
проведены тематические 
беседы, организована раздача 
буклетов по вопросам
профилактики мошенничества

213 Изготовление, прокат и
размещение социальной 
рекламы (видеороликов, 
баннеров, листовок, буклетов и 
др.), направленной на 
разъяснение правил поведения 
граждан в экстремальных 
ситуациях, профилактику 
правонарушений и 
преступлений, пропаганду

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области

01.012021 31.122021 областной
бюджет

100,00 осуществлено размещение 
аудиофайлов и текстовой 
информации в салонах 
пассажирского транспорта, 
содержащих информацию по 
профилактике правонаруще- 
ний и преступлений, в том 
числе дистанционных
мощенничеств, в жилом 
секторе распространены
листовки по тематике.
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законопослушного поведения
населения

Зайцев Р.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*

направленной на профилак
тику правонарушений и 
преступлений

21.4 Предоставление субвенций
местным бюджетам из 
областного бюджета на 
выполнение государственных 
полномочий по созданию и 
деятельности в муниципальных 
образованиях
административных комиссий

министр финансов
Кировской области 
Маковеева Л. А.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

188,00 обеспечена деятельность
административньк комиссий 
по рассмотрению дел об 
административных правона
рушениях в муниципальных 
районах, муниципальных и 
городских округах, городских 
поселениях

115 Предоставление субвенций 
федеральному бюджету из 
областного бюджета на 
реализацию полномочий по 
составлению протоколов об 
административных 
правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
предусмотренных Законом 
Кировской области от
04.12.2007 № 200-30 «Об 
административной 
ответственности в Кировской 
области»

начальник
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

1 342,00 составлены протоколы об 
административных правона
рушениях, посягающих на 
общественный порядок и 
общественную безопасность, 
предусмотренных Законом 
Кировской области
от 04.12.2007 № 200-30 «Об 
административной ответ
ственности в Кировской 
области»

21.6 Обеспечение непрерьшного
функционирования систем 
ситуационного

и.о. министра
информационньк 
технологий и связи

01.012021 31.122021 областной
бюджет

8 056,40 обеспечены работоспособное
состояние и непрерьшное 
функционирование 136 камер
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21.7

видеонаблюдения в местах
массового скопления людей

Проведение мероприятий по
изъятию из оборота 
контрафактных товаров и 
алкогольной продукции, 
находящихся в незаконном 
обороте, а также по 
пресечению фактов розничной 
продажи организациями 
торговли несовершеннолетним 
алкогольной и
спиртосодержащей продукции

Кировской области
Сухих А.В.,
и.о. директора
Кировского
областного
государственного
бюджетного
учреждения «Центр
стратегического
развития
информационных
ресурсов и систем
управления»
Ганичев А.В.
начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
(заместитель 
председателя 
межведомственной 
комиссии при 
Правительстве 
Кировской области 
по профилактике

01.012021 31.122021 не
требуется

8
ситуационного видеонаблю
дения, размещенных в местах 
массового скопления людей

снижено количество
контрафактных товаров и 
алкогольной продукции, не 
отвечающих требованиям 
безопасности для жизни и 
здоровья населения, а также 
пресечены факты продажи 
несовершеннолетним алкого
льной и спиртосодержащей 
продукции
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1
правонарушений)
Зайцев Р.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, 
главы МР, МО и 
ГО*

21.8 Оповещение населения, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
представителей организаций 
торговли о возможных фактах 
сбыта фальшивых денежных 
купюр с разъяснением 
признаков подделки и методов 
их определения

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужапщми 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
(заместитель 
председателя 
межведомственной 
комиссии при 
Правительстве 
Кировской области 
по профилактике 
правонарушений) 
Зайцев Р.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*,

01.012021 31.122021 не
требуется

осуш:ествлено информиро
вание граждан о признаках 
поддельных денежных купюр 
и об алгоритме действий при 
их обнаружении путем 
размещения не менее 
15 информационных
материалов в областных 
средствах массовой
информации (далее - СМИ) 
(пресс-релизов, видеосюже
тов, публикаций, информа
ционных сообщений на 
лентах информационных 
агентств);
в рамках совместных рейдов 
сотрудниками полиции и 
членами народной дружины 
проведены встречи с 
индивидуальными предпри
нимателями и руководите
лями организаций торговли с 
информированием их о
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1 2 3 4 5 6 7 8
начальник
управления
массовых 
коммуникаций 
Кировской области 
Сарманова Е.В., 
главы МР, МО и ГО*

признаках поддельных
денежных купюр и
разъяснением алгоритма
действий при их обнаружении

22 Отдельное мероприятие
«Предупреждение
безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений
несовершеннолетних»

начальник
управления по 
взаимодействию с 
правоохранрггель- 
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и"1 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.

01.012021 31.122021 всего 45 854,00
федераль

ный
бюджет

99,00

областной
бюджет

45 755,00

22.1 Проведение мероприятий по 
предупреждению 
происшествий на объектах 
транспортного комплекса с 
несовершеннолетними и 
профилактике их травматизма

министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., 
начальник 
Кировского 
линейного отдела 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации на 
транспорте (далее - 
Кировский ЛО

01.012021 31.122021 не
требуется

X осуществлены мероприятия 
по предупреждению фактов 
детского травматизма на 
объектах транспортного
комплекса: на информацион
ных стендах и сайтах 
общеобразовательных органи
заций размещены информа
ционные материалы по
профилактике травматизма на 
объектах железнодорожного 
транспорта, проведены
профилактические беседы.
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МВД России на 
транспорте) 
Шишкин В.В.*

Обеспечение перевозки между
субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах 
территорий государств - 
участников Содружества 
Независимых Государств 
(далее - перевозка) 
обнаруженных на территории 
Кировской области 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и

министр 
социального 
развития Кировской 
области
Шулятьева О.Ю.

01.012021 31.122021 федераль
ный

бюджет

99,00

_______^
лекции и инструктажи с 
обучающимися по правилам 
безопасного поведения на 

транспортного 
и правилам 

дорожного 
научно- 

семинары, 
слеты, конкурсы, викторины, 
смотры, соревнования по 

вопросам 
движения, 

тематические 
в печатных 

изданиях.

объектах 
комплекса 
безопасности 
движения, 
практические

различным 
безопасности 
размешены 
материалы 
школьных 
организованы выступления на 
радио, организована
деятельность отрядов юных 
инспекторов движения_____
осуществлена перевозка 
обнаруженньк на территории 
Кировской области
несоверщеннолетних, 
самовольно ушедших из 
семей, организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,
образовательных организаций 
и иных организаций
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детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
образовательных организаций и 
иных организаций

223

224

Предоставление субвенций
местным бюджетам из 
областного бюджета на 
вьшолнение отдельных 
государственных полномочий 
по созданию в муниципальных 
районах, муниципальных и 
городских округах комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации 
их деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних, включая 
административную 
юрисдикцию

министр финансов
Кировской области 
Маковеева Л. А.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

45 755,00

Организация индивидуального 
сопровождения и 
наставничества 
несовершеннолетних из 
неблагополучных семей 
«группы особого внимания»

начальник
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Травительства 
кировской области 
заместитель______

01.012021 31.122021 не
требуется

обеспечена деятельность 
комиссий по делам 
несоверщеннолетних и 
защите их прав и организации 
их деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовер
шеннолетних, включая
административную юрисдик
цию в муниципальных 
районах, муниципальных и 
городских округах

общественными воспитате
лями (из представителей 
субъектов системы
профилактики, органов
местного самоуправления), а 
также ветеранами органов 
внутренних дел,
закрепленными за
несовершеннолетними из 
неблагополучных семьей, 
состоящими на учете
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225

226

Проведение обучающих 
вебинаров по актуальным 
вопросам профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних со 
специалистами
образовательных организаций, 
учреждений культуры, спорта и 
по работе с молодежью

Проведение горячей линии по
вопросам жестокого обращения 
с детьми

председателя 
межведомственной 
комиссии при 
Правительстве 
Кировской области 
по профилактике 
правонарушений) 
Зайцев Р.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, гла- 
вы МР, МО и ГО*
министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., 
министр спорта и 
молодежной 
политики
Кировской области 
Альминова А. А., 
министр культуры 
Кировской области 
Мазур Т.С., главы 
МР, МО и ГО*

министр 
образования 
<нровской области

01.012021

01.012021

31.122021

31.122021

не
требуется

не
требуется

X

8
подразделений по делам 
несовершеннолетних, 
проведена работа по 
повьппению гражданского и 
правового самосознания, 
профилактика
правонарушений со стороны 
несовершеннолетних и 
преступньк посягательств в 
отношении детей

проведены обучающие 
вебинары по актуальным 
вопросам профилактики
правонарушений несовершен
нолетних со специалистами 
образовательных организа
ций, учреждений культуры, 
спорта, по работе с 
молодежью, повьппена 
информационно-методическая 
компетентность указанных 
специалистов по вопросам 
проведения
профилактической работы с 
несовершеннолетними
проведены не менее 2 раз 
горячие линии по вопросам 
жестокого обращения с
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Рысева О.Н.,
прокурор
Кировской области 
Оборок А.Н.*

детьми в прокуратуре
Кировской области

23 Отдельное мероприятие
«Содействие занятости 
осужденных и социальной 
адаптации лиц, освобожденных 
из исправительных учреждений 
и осужденных без изоляции от 
общества»

начальник
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

500,00

23.1 Информирование лиц,
освобожденных из 
исправительных учреждений, о 
ситуации на рынке труда и 
услугах, оказываемых органами 
службы занятости населения 
1Сировской области

начальник
управления 
государственной 
службы занятости 
населения
Кировской области 
Бондарчук Р.А., 
начальник УФСИН 
России по
Кировской области 
Павленко С.В.*

01.012021 31.122021 не
требуется

X осуществлено 50 выездов 
мобильных центров занятости 
населения в исправительные 
учреждения Кировской
области для оказания
осужденным услуг по
информированию о ситуации 
на рьшке труда

232 Возмещение работодателям -
юридическим лицам и 
работодателям - физическим 
лицам, зарегистрированным в 
установленном порядке в

начальник
управления 
государственной 
службы занятости 
населения

01.012021 31.122021 областной
бюджет

500,00 трудоустроено 10 граждан, 
освобожденных из
исправительных учреждений
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233

качестве индивидуальных
предпринимателей, в случае 
трудоустройства ими граждан 
трудоспособного возраста, 
освобожденных из 
исправительных учреждений, 
на постоянные рабочие места 
части затрат на оплату труда в 
форме субсидии из областного 
бюджета

Кировской области
Бондарчук Р.А.

Ежегодное обновление перечня
организаций для отбывания 
наказания в виде 
исправительных работ, 
внесение изменений и 
дополнений в него по мере 
необходимости

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
(заместитель 
председателя 
межведомственной 
комиссии при 
Правительстве 
Кировской области 
по профилактике 
правонарушений) 
Зайцев Р.В., 
начальник УФСИН 
России по Кировской

01.012021 31.122021 не
требуется

X реализована потребность в 
организациях для отбывания 
наказания в виде 
исправительных работ
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области
Павленко С.В.*, 
главы МР, МО и ГО*

23.4 Оказание социальных услуг и 
осуществление социального 
сопровождения лиц, 
освобожденных из 
исправительных учреждений

министр
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В., 
министр
социального 
развития Кировской 
области
Шулятьева О.Ю., 
начальник УФСИН 
России по
Кировской области 
Павленко С.В.*

01.012021 31.122021 не
требуется

X лицам, освобожденным из 
исправительных учреждений, 
оказана помощь в
восстановлении документов, 
обеспечении питанием,
одеждой и обувью, в 
направлении в стационарную 
организацию социального
обслуживания

235 Осуществление диспансерного 
наблюдения за лицами, 
освобожденными из 
исправительных учреждений, 
являющимися потенциальным 
источником заболеваний, 
представляющих 
эпидемиологическую опасность 
на территории Кировской 
области

министр
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В., 
руководители 
учреждений, 
подведомственных 
министерству 
здравоохранения 
Кировской области

01.012021 31.122021 не
требуется

X обеспечено диспансерное
наблюдение за течением 
заболеваний лиц, освобож
денных из исправительных 
учреждений

23.6 Взаимодействие с федеральным 
казенным учреждением 
«Пермская воспитательная 
колония Главного управления 
Федеральной службы

министр
социального 
развития Кировской 
области
Шулятьева О.Ю.,

01.012021 31.122021 не
требуется

X в рамках соглащения о 
сотрудничестве с
федеральным казенным
учреждением «Пермская
воспитательная колония
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8
исполнения наказании по
Пермскому краю» по вопросам 
социального сопровождения 
несовершеннолетаих, 
освобожденных из 
исправительных учреждений

руководители
государственных
организаций
социального
обслуживания
населения
Кировской области

Главного управления
Федеральной службы
исполнения наказаний по 
Пермскому краю»
осуществлено сопровождение 
к местам постоянного места 
жительства несовершеннолет
них, освобожденньк из 
исправительньк учреждений, 
а также их родителей 
(законных представителей)23.7 Организация работы по

подготовке и изданию в 
помощь лицам, освобожденным 
из исправительных 
учреждений, справочно
информационных материалов 
по вопросам оказания 
социальных услуг и 
предоставления мер 
социальной поддержки с 
последующей передачей 
указанных материалов в 
исправительные учреждения 
Кировской области

министр
социального 
развития Кировской 
области
Шулятьева О.Ю., 
начальник 
управления 
государственной 
службы занятости 
населения 
Кировской области 
Бондарчук Р.А., 
министр 
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В., 
начальник УФСИН 
России по 
Кировской области 
Павленко С.В.*

01.012021 31.122021 не
требуется

разработан и издан буклет для
лиц, освобожденньк из 
исправительньк учреждений, 
с перечнем услуг, 
оказьшаемьк органами 
службы занятости населения 
Кировской области, учреж
дениями социального обслу
живания населения Киров
ской области, государствен
ными областными медицин
скими организациями, и 
перечнем документов,
необходимьк для
регистрации в учреждениях 
службы занятости населения 
Кировской области
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2.4

2.4.1

Отдельное мероприятие 
«Содействие участию граждан 
и общественных формирований 
в охране правопорядка, 
профилактике 
правонарушений»

Проведение в муниципальных 
районах, муниципальных и 
городских округах Кировской 
области конкурсов «Лучшая 
дружина», «Лучший 
дружинник»

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.
начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
(заместитель 
руководителя 
штаба народных 
дружин Кировской 
области)
Зайцев Р.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*,

01.012021

01.012021

31.122021

31.122021

не
требуется

не
требуется

X

организованы и проведены 
конкурсы «Лучшая дружина», 
«Лучший дружинник», 
определены победители
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главы МР, МО и ГО*
8

2.4.2

2.4.3

Поощрение лучших
дружинников наградами 
Правительства Кировской 
области

начальник
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
(заместитель 
руководителя 
штаба народных 
дружин 1^ровской 
области) Зайцев Р.В.

01.012021 31.122021

Проведение мероприятий в 
рамках деятельности 
координирующего органа 
(пггаба) народных дружин 
Кировской области с целью 
взаимодействия и координации 
деятельности народных дружин 
Кировской области и оказания 
организационно-методической 
помощи органам местного 
самоуправления 
муниципальных образований 
Кировской области в 
организации работы по 
привлечению граждан к охране

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
(заместитель 
руководителя 
штаба народных 
дружин Юаровской 
области)_________

01.012021 31.122021

не
требуется

3 лучших
определенных
конкурса
дружинник»,
наградами
Кировской
увеличено

дружинника, 
по итогам 

«Лучший 
поощрены 

Правительства 
области; 

количество
граждан, желающих принять 
участие в охране 
общественного порядка

не
требуется

увеличено
проведенных
дружинниками
сотрудниками
мероприятий
общественного

количество 
народными 

совместных с 
полиции 

по охране 
порядка на

улицах и в период проведения 
публичных и спортивно
массовых мероприятий, а 
также по розыску без вести 
пропавших людей
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2.4.4

2.5

правопорядка

Вьщача бланков удостоверений 
и нарукавных повязок 
народных дружинников

Отдельное мероприятие
«Профилактика 
правонарушений в сфере 
миграции»

Зайцев Р.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, 
главы МР, МО и ГО*
начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
(заместитель руко
водителя штаба 
народных дружин 
Кировской области) 
Зайцев Р.В.
начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 

убернатора и 
Правительства 
Саровской области

01.012021 31.122021

01.012021 31.122021

не
требуется

не
требуется

все дружинники в полном 
объеме обеспечены
удостоверениями и
нарукавными повязками 
народных дружинников на 
основании заявок глав МР, 
МО и ГО
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2.5.1

2.5.2

Проведение мониторинга 
миграционной ситуации в 
Кировской области, в том числе 
использования иностранной 
рабочей силы работодателями 
Кировской области

Зайцев Р.В.

Организация и проведение
встреч с иностранными 
студентами, обучающимися по 
основным профессиональным 
образовательным программам в 
имеющих государственную 
аккредитацию образовательньк

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
(заместитель 
председателя 
межведомственной 
комиссии при 
Правительстве 
Кировской области 
по профилактике 
правонарушений) 
Зайцев Р.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*

01.012021

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации

31.122021 не
требуется

X

01.012021 31.122021 не
требуется

X

8

обеспечен контроль за 
социальной напряженностью 
в местах компактного 
проживания иностранных 
граждан на территории 
Кировской области, а также за 
трудовой деятельностью 
иностранных граждан на 
территории Кировской 
области;
не допущено правонарушений 
и конфликтов, вызванных 
социальными противоре
чиями на межрелигиозной и 
межнациональной почве

проведены рабочие встречи с 
иностранными студентами и 
представителями образова
тельных организаций выс
шего образования Кировской 
области, в которьк проходят 
обучение иностранные
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8

2.5.3

организациях Кировской
области

Губернатора и
Правительства 
Кировской области 
(заместитель 
председателя 
межведомственной 
комиссии при 
Правительстве 
Кировской области 
по профилактике 
правонарушений) 
Зайцев Р.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*

Размещение информационных 
материалов по разъяснению 
миграционного 
законодательства в областных 
средствах массовой 
информации

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
(заместитель 
председателя 
межведомственной 
комиссии при 
Правительстве

01.012021 31.122021 не
требуется

граждане, на встречах 
сотрудниками полиции 
доведены изменения в 
миграционном законодатель
стве, разъяснен порядок 
въезда на территорию
Российской Федерации и 
выезда с территории
Российской Федерации, 
порядок постановки на 
миграционный учет, порядок 
осуществления трудовой 
деятельности, а также 
ответственность за нарушение 
миграционного законодатель
ства
размещено в областных СМИ 
не менее 30 информационных 
материалов (публикаций, 
статей, видеосюжетов) по 
вопросам, связанным с 
правовым положением
иностранных граждан и 
миграционным законода
тельством, повьппена
правовая культура населения 
в вопросах миграционного 
законодательства; 
проведены встречи, пресс- 
конференции с участием 
представителей______ УМВД
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8
Кировской области 
по профилактике 
правонарушений) 
Зайцев Р.В., 
начальник 
управления 
массовых 
коммуникаций 
Кировской области 
Сарманова Е.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*

России по Кировской области 
по вопросам оказания 
государственных услуг в 
сфере миграции

26 Отдельное мероприятие 
«Реализация мер по 
противодействию терроризму и 
экстремизму»

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.

01.012021 31.122021 не
требуется

26.1 Профилактика восприятия 
экстремистских идей в 
подростковой среде, 
ограничение доступа 
несовершеннолетних к 
Интернет-ресурсам,_____

министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., 
министр спорта и 
молодежной______

01.012021 31.122021 не
требуется

осуществлена контент-фильт
рация Интернет-трафика 100% 
областных образовательных 
организаций с целью защиты 
обучающихся от информации, 
причиняющей вред их
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2.62

163

способствующим 
возникновению девиантного 
поведения молодежи, 
пропагандирующим 
антиобщественный образ 
жизни, алкоголизм, 
наркоманию и табакокурение, 
жестокость, суициды, 
порнографию и азартные игры
Организация и проведение
многоэтапной
межведомственной операции 
«Подросток» в целях 
недопущения проявлений 
экстремистского и 
террористического характера 
среди несоверщеннолетних и 
проведение разъяснительно
пропагандистской работы с 
целью недопущения 
межнациональных конфликтов 
и распространения 
экстремистских учений и 
идеологии терроризма среди 
несовершеннолетних
Организация проведения 
рабочих встреч (совещаний) с 
руководителями спортивных 
объектов, организацрш, 
проводящих спортивные 
мероприятия, и____________

политики
Кировской области 
Альминова А. А., 
главы МР, МО и 
ГО*

министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., 
начальник УМВД 
России по -- 
Кировской области 
Селянин К.Н.*

министр спорта и
молодежной
политики
Кировской области 
Альминова А.А., 
начальник УМВД

01.012021

01.012021

31.122021

31.122021

не
требуется

не
требуется

8
здоровью и развитию

X

X

организована и проведена 
многоэтапная межведом
ственная операция «Подрос
ток»;
проявлений экстремистского 
и террористического харак
тера, межнациональных 
конфликтов и фактов 
распространения экстре
мистских учений и идеологии 
терроризма среди несовер
щеннолетних не допущено

организован контроль за 
деятельностью футбольного 
молодежного фанатского
движения;
не допущено нарушений 
правопорядка_____________и
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1 2 3 4 5 6 7 8
представителями клубов
болельщиков по принятию мер 
по обеспечению правопорядка 
и безопасности при проведении 
спортивных мероприятий, 
профилактике экстремистских 
проявлений

России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, 
глава муниципаль
ного образования 
«Город Киров» 
Ковалева Е.В.*

экстремистских проявлений 
при проведении мероприятий 
на спортивных объектах с 
участием болельщиков

26.4 Организация
профилактической работы по 
формированию толерантных 
отношений в детской и 
подростковой среде в лагерях с 
дневным пребыванием детей в 
каникулярный период

министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., главы 
МР, МО и ГО*

01.062021 31.082021 не
требуется

X обеспечено создание
благоприятной психолого
педагогической среды в 
лагерях с дневным
пребьшанием детей для 
формирования, закрепления 
толерантных отнощений в 
детском коллективе,
повторение и закрепление 
основ нравственного
поведения, уважительного
отнощения друг к другу, 
умения решать конфликтные 
ситуации

265 Профилактическая работа с
лицами, ранее осужденными за 
совершение преступлений 
террористического характера, 
членами их семей, в том числе 
несовершеннолетними детьми

министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., 
начальник УМВД 
России по
Кировской области 
Селянин К.Н.*, гла
вы МР, МО и ГО*

01.012021 31.122021 не
требуется

X не допущено совершение 
повторных преступлений и 
фактов вовлечения лицами, 
ранее осужденными за 
совершение преступлений
террористического характера, 
в террористическую
деятельность родственников и 
иных лиц

26.6 Организация публикации в начальник 01.012021 31.122021 не X размещено в областных и
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26.7

областных и местных СМИ 
материалов, 
пропагандирующих 
государственную символику 
Российской Федерации, 
духовно-нравственные 
ценности, идеи патриотизма и 
межнациональной, 
межконфессиональной 
толерантности, освещающих 
позитивный опыт работы 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления и органов 
правопорядка, отражающих 
негативную деятельность 
организаций деструктивной 
направленности
Организация во
взаимодействии с 
общественными, 
национальными, религиозными 
и молодежными 
объединениями проведения 
лекций, бесед, конференций, 
собраний, круглых столов по 
вопросам формирования у 
населения законопослущного 
поведения и чувства 
толерантности к лицам других 
национальностей, религиозных

управления 
массовьк 
коммуникаций 
Кировской области 
Сарманова Е.В., 
министр культуры 
Кировской области 
Мазур Т.С., 
министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., главы 
МР, МО и ГО*

министр
внутренней
политики
Кировской области 
Лучинин А.Н., 
министр спорта и 
молодежной 
политики
Кировской области 
Альминова А. А., 
министр образова
ния Кировской об- 
ласти Рысева О.Н.,

01.012021 31.122021

требуется

не
требуется

8
местных СМИ не менее 1 500 
материалов антиэкстремист- 
ской и антитеррористической 
направленности

проведено 10 рабочих встреч 
с представителями националь
ных объединений, рели
гиозных организаций,
400 мероприятий в 
образователъных, кулътурных 
и общественных организациях 
Кировской области; 
удовлетворенность населения 
состоянием межнациональ
ных и межрелигиозных
отношений в муниципальных 
образованиях составила 79,7%
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26.8

убеждений, профилактики в
подростковой и молодежной 
среде терроризма, экстремизма, 
предупреждения 
правонарушений и 
преступлений на религиозной, 
межнациональной, социальной 
почве
Доведение до населения
Кировской области 
информации о негативных 
последствиях совершения 
преступлений 
террористической и 
экстремистской 
направленности

министр культуры 
Кировской области 
Мазур Т.С., 
министр социаль
ного развития 
Кировской области 
Шулятьева О.Ю., 
главы МР, МО и ГО*
начальник 
управления 
массовых 
коммуникаций 
Кировской области 
Сарманова Е.В., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, 
начальник Управ
ления Федеральной 
службы безопас
ности Российской 
Федерации по 
Кировской области 
(далее - УФСБ 
России по 
Кировской области) 
Мочалов С.Г.*

01.012021 31.122021 не
требуется

в областных СМИ размещено
не менее 100 материалов о 
негативных последствиях
совершения преступлений 
террористической и экстре
мистской направленности

26.9 Координация деятельности
муниципальных
антитеррористических

руководитель
аппарата
антитеррористи-

01.012021 31.122021 не
требуется

разработаны и направлены 
главам МР, МО и ГО 
рекомендации по планиро-
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комиссии ческой комиссии в 
Кировской области 
Городилов Н.С., 
главы МР, МО и 
ГО*

8
ванию деятельности анти- 
террористических комиссий; 
проведены учебно-методичес
кие сборы с секретарями 
антитеррористических 
комиссий в муниципальных 
образованиях 

26.10 Координация деятельности
органов исполнительной власти 
Кировской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Кировской области по 
укреплению инженерно- 
технической оснащенности 
(установке (модернизации) 
систем видеонаблюдения и 
охранной сигнализации на 
подведомственных им объектах 
транспорта, спорта, культуры, 
здравоохранения, образования 
и других объектах)

руководитель 
аппарата 
антитеррористи- 
ческой комиссии в 
Кировской области 
Городилов Н.С.

01.012021 31.122021 не
требуется

проведено 4 заседания 
антитеррористической комис
сии в Кировской области, на 
которых рассмотрены
вопросы по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности объектов 
транспорта, культуры,
здравоохранения, образования 
и спорта

26.11 Проведение обследований и
тактических учений на 
объектах особой важности, 
повышенной опасности, 
инфраструктуры и в местах с 
массовым пребьшанием людей

руководитель 
аппарата 
антитеррористи
ческой комиссии в 
Кировской области 
Городилов Н.С., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области

01.012021 31.122021 не
требуется

УМВД России по Кировской 
области, УФСБ России по 
Кировской области, ГУ МЧС 
России по Кировской области, 
УФСВНГ России по 
Кировской области
осуществлено обследование 
антитеррористической 
защищенности объектов
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Селянин К.Н.*,
начальник УФСБ 
России по 
Кировской области 
Мочалов С.Г.*, 
начальник Главного 
управления Минис
терства Российской 
Федерации по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы
чайным ситуациям 
и ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий по 
Кировской области 
(далее - ГУ МЧС 
России по
Кировской области) 
Аникин А.А.*, 
начальник Управ
ления Федеральной 
службы Войск 
Национальной 
Гвардии 
Российской 
Федерации по 
Кировской области 
(далее-УФСВНГ 
России по

8
особой важности,
повьппенной опасности, 
инфраструктуры и мест с 
массовым пребыванием 
людей; на указанных объектах 
проведены учебные занятия 
по отработке действий при 
угрозе совершения
террористического акта
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2.6.12 Формирование перечня 
объектов особой важности, 
повышенной опасности, 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, массового 
пребьшания людей на 
территории Кировской области

Кировской области) 
Лугинин А.Г.*, 
начальник 
Кировского ЛО 
МВД России на 
транспорте 
Шишкин В.В.*
руководитель
аппарата 
антитеррористи- 
ческой комиссии в 
Кировской области 
Городилов Н.С., 
начальник УМВД 
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, 
начальник УФСБ 
России по 
Кировской области 
Мочалов С.Г.*, 
начальник 
УФСВНГ России 
по Кировской обла- 
сти Лугинин А.Г.*

01.012021 31.122021 не
требуется

утвержден перечень объектов 
особой важности, 
повьппенной опасности и 
жизнеобеспечения населения 
на территории Кировской 
области

26.13 Разработка и реализация
совместных профилактических 
и правоприменительных 
мероприятий, направленных на 
выявление лиц, организаций 
или объединений, которые

начальник УМВД
России по 
Кировской области 
Селянин К.Н.*, 
начальник УФСБ 
России по

01.012021 31.122021 не
требуется

выявлены лица, организации 
или объединения, которые 
могут быть причастны к 
подготовке правонарушений и 
преступлений экстремист- 
ского и террористического
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2.7

27.1

могут быть причастны к
подготовке правонарушений и 
преступлений экстремистского 
и террористического характера 
или оказывают финансовую 
или иную поддержку 
экстремистам и 
террористическим 
организациям

Кировской области
Мочалов С.Г.*

Отдельное мероприятие
«Содействие добровольной 
сдаче предметов вооружения, 
незаконно хранящихся у 
населения»

Организация приема от

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В., 
начальник 
управления 
бухгалтерского 
учета и закупок, 
главный бухгалтер 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зырянова Т.А.

01.012021 31.122021

начальник 01.012021 31.122021

областной
бюджет

100,00

характера или оказывают 
финансовую или иную 
поддержку экстремистам и 
террористическим организа
циям, снижено количество 
соверщенньк преступлений 
экстремистской направлен
ности на территории 
Кировской области

не X проведен прием не менее
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граждан незаконно 
хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств и 
других предметов вооружения 
(далее - предметы вооружения) 
с обеспечением 
конфиденциальности сведений 
об указанных гражданах

управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.

требуется 25 предметов вооружения от 
граждан, проведена проверка 
заключений комиссий по 
приему и оценке
технического состояния
сдаваемых предметов
вооружения и определению 
выплачиваемых за них сумм

272 Осуществление вьшлат 
причитающегося 
материального вознаграждения 
лицам, добровольно сдавщим 
предметы вооружения

начальник
управления 
бухгалтерского 
учета и закупок, 
главный бухгалтер 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зырянова Т. А.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

100,00 предупреждено 25 преступле
ний, связанных с незаконным 
оборотом предметов вооруже
ния

3 Подпрограмма «Пожарная 
безопасность в Кировской 
области»

начальник
управления защиты
населения и 
территорий 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокошев И.Ю., 
начальник 
Кировского

всего 221396,70
областной

бюджет
221285,70

местный
бюджет

111,00
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областного
государственного 
казенного 
учреждения 
«Кировская 
областная пожарно
спасательная 
служба» (далее - 
КОГКУ «КОПСС») 
Поломских С.Л., 
глава Подосинов- 
ского района 
Кировской области 
Синицьш С.П.**, 
глава Подосинов- 
ского городского 
поселения 
Подосиновского 
района Кировской 
области
Крутоумова М.В.**

3.1 Отдельное мероприятие
«Развитие областной пожарно- 
спасательной службы» 

начальник 
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

210292,80

3.1.1

3.1.1.1

Укрепление материально-
технической базы и 
совершенствование 
существующей системы 
пожаротушения

начальник
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

14 175,40

Приобретение пожарно- 
технического вооружения и

начальник 
КОГКУ «КОПСС»

01.012021 31.122021 областной
бюджет

741,00 приобретены запасные части
для водолазных костюмов и к
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аварийно-спасательного
инструмента

Поломских С.Л. бензоинструменту

3.1.12 Приобретение вещевого 
имущества для личного состава 
подразделений

начальник
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

5 000,00 приобретены комплекты
боевой одежды пожарного, 
комплекты повседневной
форменной одежды

3.1.13 Поддержание в боевой 
готовности единиц основной и 
специальной пожарной техники

начальник
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

8461,40 приобретены горюче
смазочные материалы, масла, 
запасные части, аккумуля
торы автомобильные, авто
шины, медицинские аптечки; 
проведен техосмотр, текущий 
ремонт пожарной техники, 
приобретены страховые
полисы обязательного
страхования автогражданской 
ответственности

3.1.2 Обеспечение уставной
деятельности
КОГКУ «КОПСС»

начальник
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

196117,40 укомплектованность мате
риально-технической базы
подразделений областной
пожарно-спасательной служ
бы увеличилась до 30,3%, 
готовность пожарных депо 
по предназначению составила 
27,5%, штатная численность 
работников областной
пожарно-спасательной служ
бы составила 387 человек

3.1.3 Совершенствование
противопожарной пропаганды; 
изготовление памяток.

начальник
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

(при

0,00 проведено 5 219 бесед с 
населением по мерам
противопожарной безопас-
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листовок и других образцов
наглядной агитации, установка 
информационных стендов в 
населенных пунктах в местах 
дислокации пожарных частей

наличии
финанси
рования)

ности

3.2 Отдельное мероприятие 
«Создание, использование и 
восполнение областного 
резерва материальных ресурсов 
по пожарно-техническому 
вооружению и имуществу иных 
видов для проведения 
аварийно-спасательных и 
других неотложных работ по 
устранению непосредственной 
опасности для жизни и 
здоровья людей»

начальник
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

(при
наличии
финанси
рования)

0,00

Приобретение спасательного 
оборудования, имущества, 
инструментов, пиломатериалов 
для проведения аварийно- 
спасательных работ

начальник
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

(при
наличии
финанси
рования)

0,00 обновлен и пополнен
областной резерв
материальных ресурсов по 
пожарно-техническому 
вооружению и имуществу 
иных видов для проведения 
аварийно-спасательных и
других неотложных работ по 
устранению
непосредственной опасности 
для жизни и здоровья людей

3.3 Отдельное мероприятие
«Содействие обеспечению мер 
пожарной безопасности в

начальник
управления защиты
населения и

01.012021 31.122021 всего

областной
бюджет

11103.90
10992.90
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границах населенных пунктов и 
развитию добровольной 
пожарной охраны в Кировской 
области»

территории 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
1Сировской области 
Прокошев И.Ю., 
глава Подосинов- 
ского района 
Кировской области 
Синицьш С.П.**, 
глава Подосинов- 
ского городского 
поселения 
Подосиновского 
района Кировской 
области
Крутоумова М.В.**

местный
бюджет

111,00

3.3.1 Строительство объекта
«Быстровозводимое здание 
пожарной части на 
2 автомобиля по адресу: 
Кировская область, 
Подосиновский район, 
пгт Подосиновец»

начальник 
управления защиты 
населения и 
территорий 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокошев И.Ю., 
глава Подосинов
ского района 
Кировской области 
Синицьш С.П.**, 
глава Подосинов-

01.012020 31.122021 всего 9 530,75
областной

бюджет
9 435,45

местньш
бюджет

95,30

введено в эксплуатацию 
быстровозводимое здание 
пожарной части на 
2 автомобиля мощностью 
314,4 кв. метра
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3.3.2 Строительство объекта «Сети
инженерно-технического 
обеспечения для 
технологического 
присоединения объекта 
«Быстровозводимое здание 
пожарной части 
на 2 автомобиля по адресу: 
Кировская область, 
Подосиновский район, 
пгт Подосиновец» к 
существующим сетям. 
Тепловые сети»

ского городского 
поселения 
Подосиновского 
района Кировской 
области
Крутоумова М.В.**

Подпрограмма «Защита
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время в 
Кировской области»______

начальник 
управления защиты 
населения и 
территорий 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокошев И.Ю., 
глава Подосинов
ского района 
Кировской области 
Синицьш С.П.**, 
глава Подосинов
ского городского 
поселения 
Подосиновского 
района Кировской 
области
Крутоумова М.В.**

01.012020

руководитель 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области

31.122021 всего

областной
бюджет
местньш
бюджет

областной
бюджет

1 573,15

1 557,45

15,70

107017,50

объект «Быстровозводимое
здание пожарной части 
на 2 автомобиля по адресу: 
Кировская область, Подоси
новский район, пгт Подоси
новец» присоединен к 
существующим инженерно- 
техническим сетям



45

1 2 3 4 5 6 7 8

•»

Финченко М.С.,
начальник
управления защиты
населения и 
территорий 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокощев И.Ю., 
начальник
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

4.1 Отдельное мероприятие 
«Поддержание в состоянии 
постоянной готовности систем 
оповещения населения 
Кировской области»

начальник
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

230,00

Техническое обслуживание
оборудования, входящего в 
состав региональной системы 
оповещения населения

начальник
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

230,00 проведено техническое
обслуживание средств связи и 
аппаратуры региональной
системы оповещения; 
региональная система
оповещения населения
поддерживается в состоянии 
постоянной готовности к
использованию

42 Отдельное мероприятие 
«Создание, использование и 
восполнение областных 
резервов материальных и

руководитель 
администрации 
Губернатора и 
Правительства

01.012021 31.122021 областной
бюджет

15 000,00



46

финансовых ресурсов для
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также создание 
запаса материально- 
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны»

Кировской области 
Финченко М.С., 
начальник 
управления защиты 
населения и 
территорий 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокошев И.Ю., 
начальник 
управления 
бухгалтерского 
учета и закупок, 
главный бухгалтер 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зырянова Т.А., 
министр экономи
ческого развития и 
поддержки пред
принимательства 
Кировской области 
Кряжева Н.М., 
министр здравоох
ранения Кировской 
области
Черняев А.В.,_____
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42.1 Формирование и использование
средств резервного фонда 
Правительства Кировской 
области на финансовое 
обеспечение мер по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального, 
межмуниципального и 
муниципального характера

министр энергетики
и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Кировской области 
Балд'ьпсов А.И., 
начальник 
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.
руководитель 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Финченко М.С., 
начальник 
управления защиты 
населения и 
территорий 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокощев И.Ю., 
начальник 
управления 
бухгалтерского 
учета и закупок, 
главный бухгалтер 
администрации 
Губернатора и

01.012021 31.122021 областной
бюджет

15 000,00 обеспечена ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и их последствий, 
оказана материальная помощь 
гражданам, пострадавщим в 
результате чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, за 
исключением пожара
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422 Восполнение областного
резерва материальных ресурсов 
для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
предотвращения и ликвидации 
аварийных ситуаций на 
объектах жизнеобеспечения 
Кировской области

Правительства 
Кировской области 
Зырянова Т. А.
министр экономи
ческого развития и 
поддержки пред
принимательства 
Кировской области 
Кряжева Н.М., 
министр здравоох
ранения Кировской 
области 
Черняев А.В., 
министр энергетики 
и жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Кировской области 
Балдьпсов А.И., 
начальник 
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

(при
наличии
финанси
рования)

0,00 проведена работа по 
хранению, использованию и 
восполнению областного 
резерва материальных
ресурсов для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера и 
предотвращения и
ликвидации аварийньк 
ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения Кировской 
области

423 Восполнение областного запаса
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств, 
создаваемых в целях 
гражданской обороны на 
территории Кировской области

министр экономи
ческого развития и 
поддержки пред
принимательства 
Кировской области 
Кряжева Н.М., 
министр здравоох
ранения Кировской 
области

01.012021 31.122021 не
требуется

проведена работа по 
созданию, хранению,
использованию и
восполнению запаса
материально-технических, 
продовольственньк, 
медицинских и иных средств, 
создаваемых в целях 
гражданской обороны на
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Черняев А.В., 
министр энергетики 
и жилищно- 
коммунального 
хозяйства
Кировской области 
Балдыков А.И., 
начальник
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

территории Кировской
области

43 Отдельное мероприятие
«Создание условий для 
безопасного нахождения 
населения на пляжах и местах
массового отдыха населения на 
водных объектах и пропаганда 
здорового образа жизни»

начальник
управления защиты
населения и 
территорий 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокошев И.Ю.

01.012021 31.122021 не
требуется

X

43.1 Создание общественных 
спасательньк постов на пляжах 
и в других организованных 
местах купания, местах 
массового отдыха населения, 
туризма и спорта на водных 
объектах на территории 
Кировской области, оснащение 
спасательньк постов 
необходимыми плавательными 
средствами, оборудованием и 
снаряжением, организация

начальник
управления защиты
населения и 
территорий 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокощев И.Ю., 
главы
муниципальньк
образований

01.012021 31.122021 не
требуется

X проведены работы по
организации в муниципаль
ньк образованиях спасатель
ньк постов на пляжах и в
других организованньк
местах купания, местах 
массового отдька населения, 
туризма и спорта на водньк 
объектах на территории 
Кировской области (при 
наличии официально
организованньк мест
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Обеспечение наглядной 
агитации по профилактике и 
предупреждению несчастных 
случаев на воде

дежурства спасателей и 
медицинского персонала

Кировской
области* (далее 
главы МО КО*)

начальник 
управления защиты 
населения и

01.012021 31.122021 . не
требуется

территории 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокошев И.Ю., 
главы МО КО*

01.012021 31.122021 I не
требуется

Проведение разъяснительной и 
профилактической работы 
среди населения в целях 
предупреждения несчастных 
случаев на воде

начальник
управления защиты 
населения и 
территорий 
администрации 
''убернатора и 
Правительства 
Сировской области 
Прокошев И.Ю., 

главы МО КО*

массового отдька населения), 
приобретено оборудование и 
снаряжение для организации 
работы спасательных постов, 
повьппен уровень безопас
ности людей на водных 
объектах, снижено количество 
происшествий на воде и 
сокращено количество 
случаев гибели людей на 5% 
оформлены стенды и иная 
наглядная агитация на пляжах 
и в других организованных 
местах купания, местах 
массового отдька населения, 
туризма и спорта на водньк 
объектах на территории 
Кировской области по 
профилактике и предупрежде
нию несчастньк случаев на 
воде__________
проведены профилактические
мероприятия по предупрежде
нию несчастных случаев на 
воде и пропаганде здорового 
образа жизни, а также 
мероприятия по обучению 
людей (в первую очередь 
детей) плаванию и мерам 
безопасности на воде
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4.4

4.4.1

4.42

Отдельное мероприятие
«Эксплуатация и развитие 
Системы-112»
Функционирование центра 
обработки вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112»

Организация мероприятий по 
технической поддержке 
общесистемного, 
специализированного 
программного обеспечения для 
автоматизации работы 
дежурно-диспетчерских служб 
экстренного реагирования 
Системы-112, программного 
обеспечения,
обеспечивающего защиту по 
требованиям информационной 
безопасности, и оказанию 
услуг связи для осуществления 
вызовов экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру «112»

начальник 
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.
начальник 
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

начальник 
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских с.л.

01.012021

01.012021

01.012021

31.122021

31.122021

31.122021

областной
бюджет

областной
бюджет

областной
бюджет

64577,00

26451,00

38126,00

доля приема вызовов 
(сообщений о происшествиях) 
по номеру «112» и направле
ния информации в дежурно
диспетчерские службы
экстренных оперативных 
служб от общего количества 
вызовов, поступивших по 
номеру «112», составила 76%
обеспечена
поддержка
приобретено
обеспечение,
непрерьшная
мы-112 и

техническая 
Системы-112, 
программное 

организованы 
работа Систе- 

ее надлежащее
функционирование

4.5 Отдельное мероприятие
«Совершенствование учебной

директор
Кировского

01.012021 31.122021 областной
бюджет

10626,20
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базы, улучшение качества
обучения слушателей в области 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечения 
пожарной безопасности»

областного
государственного 
образовательного 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Учебно
методический 
центр по 
гражданской 
обороне, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
пожарной 
безопасности 
Кировской 
области» (далее - 
КОГОБУ «Учебно
методический 
центр по ГОЧС и 
ПБ Кировской 
области»)
Загребин А. А.

Проведение обучения и 
повышения квалификации 
руководителей, должностных 
лиц и специалистов органов 
исполнительной власти 
Кировской области, органов

директор
КОГОБУ «Учебно- 
методический 
центр по ГОЧС и 
ПБ Кировской 
области»

01.012021 31.122021 областной
бюджет

10 626ДО обучено 1200 слушателей в 
области гражданской
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного_____ характера.
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местного самоуправления 
муниципальных образований 
Кировской области и 
организаций в области 
гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной 
безопасности

Загребин А. А. обеспечения
безопасности

пожарной

4.6 Отдельное мероприятие 
«Функционирование системы 
мониторинга и 
прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»

начальник 
управления защиты 
населения и 
территорий 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокошев И.Ю., 
начальник 
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л., 
министр энергетики 
и жилищно- 
коммунального 
хозяйства Киров
ской области 
Балдыков А.И.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

16 584,30

4.6.1 Обеспечение
функционирования отдела 
мониторинга, прогнозирования 
и предупреждения__________

начальник 
КОГКУ «КОПСС» 
Поломских С.Л.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

16584,30 количество обрабатьшаемых 
информационных сообщений 
о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных
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чрезвычайных ситуаций и
происшествий и службы 
специальных объектов
КОГКУ «КОПСС»

ситуациях в целях
своевременного информиро
вания населения и органов 
власти Кировской области 
составила 750 единиц

4.62 Разработка радиационно
гигиенического паспорта 
Кировской области

министр энергетики
ижилшцно-
коммунального 
хозяйства Киров
ской области 
Балдьпсов А.И.

01.012021 31.122021 областной
бюджет

(при
наличии
финанси
рования)

0,00 разработан радиационно
гигиенический паспорт 
Кировской области

4.63 Осуществление регионального 
государственного надзора в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

начальник
управления защиты
населения и 
территорий 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Прокошев И.Ю.

01.012021 31.122021 не
требуется

X удельный вес проведенных 
плановых проверок
поднадзорных субъектов на 
предмет соблюдения
законодательства в области 
запщты населения и
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
общем числе запланирован
ных проверок составил не 
менее 100%

5 Отдельное мероприятие 
«Содействие организации и 
проведению призыва на 
военную службу»

начальник
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и

01.012021 31.122021 всего 38 451,40
федераль

ный
бюджет

38 241,40

областной
бюджет

210,00
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Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В.

5.1 Постановка на первичный 
воинский учет граждан 
призывного возраста

руководитель 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Финченко М.С., 
министр финансов 
Кировской области 
Маковеева Л. А.

01.012021 31.122021 федераль
ный

бюджет

38241,40

5.1.1 Обеспечение первичного 
воинского учета граждан, 
проживающих в Кировской 
области

руководитель 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Ки
ровской области 
Финченко М.С., 
министр финансов 
Кировской области 
Маковеева Л. А.

01.012021 31.122021 федераль
ный

бюджет

38241,40 поставлены на первичный
воинский учет 107 025 граж
дан, проживающих на
территориях муниципальных 
образований

5.1.2 Проведение оздоровительных 
мероприятий среди юношей 
14-16 лет и повьппение 
качества медицинского
освидетельствования 
(обследования) граждан при 
первоначальной постановке на 
воинский учет и призьше на 
военную службу

министр
здравоохранения 
Кировской области 
Черняев А.В., 
военный комиссар 
Кировской области 
Боков Г.Ю.*

01.012021 31.122021 не
требуется

X обеспечен уровень годности 
граждан к военной службе по 
результатам медицинского
освидетельствования при
призыве на военную службу 
не менее 73,6%
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5.2

5.3

Проведение акции «День 
призывника Кировской 
области»

Поощрения от имени 
Губернатора Кировской 
области бьшших 
военнослужащих, показавших 
высокие результаты в период 
прохождения военной службы 
по призыву и награжденных 
командованием воинских 
частей

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В., 
министр культуры 
Кировской области 
Мазур T.C.j 
министр 
образования 
Кировской области 
Рысева О.Н., 
военный комиссар 
Кировской области 
Боков Г.Ю.*

01.11202

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Юровской области

01.072021

30.112021 областной
бюджет

195,00

31.122021 областной
бюджет

15,00

8
повышен престиж и 
значимость воинской службы, 
уровень военно-патриоти
ческого воспитания молодежи

иосуществлено чествование 
награждение наградами
’ Травительства Кировской
области 21 военнослужащего, 
показавшего высокие
зезультаты в период 
прохождения военной службы 
по призыву, повышен уровень 
престижа военной службы по 
призыву__________________
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Зайцев Р.В.

5.4 Проведение ежегодного
конкурса на лучшую 
подготовку граждан, 
проживающих в Кировской 
области, к военной службе, 
организацию и проведение 
призыва на военную службу

начальник 
управления по 
взаимодействию с 
правоохранитель
ными органами и 
военнослужащими 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Кировской области 
Зайцев Р.В., 
военный комиссар 
Кировской области 
Боков Г.Ю.*, главы 
МО КО*

01.012021 31.122021 не
требуется

уровень вьшолнения
Кировской областью
установленного задания на 
подготовку специалистов для 
Вооруженных Сил
Российской Федерации, 
других войск и воинских 
формирований составил 
100%; поощрено наградами 
Правительства Кировской 
области 5 участников 
конкурса

X - финансирование не требуется.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, иные органы и организации, участвующие в реализации плана 

реализации государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2021 год 
по согласованию.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, участвующие в реализации плана реализации 
государственной программы Кировской области «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2021 год в соответствии 
с заключаемым соглашением о предоставлении субсидии бюджету Подосиновского городского поселения Подосиновского района 
Кировской области из областного бюджета на строительство быстровозводимого •^дяштя пожарной части.


