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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 апреля 2013 г.  № 646-р   
 

МОСКВА  

 

 

О плане реализации государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 

Утвердить прилагаемый план реализации государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности" на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

646-р 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2013 г.  № 646-р 
 

 

П Л А Н 
 

реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

I. Подпрограмма "Предварительное следствие" 

 

 Всего заместитель Министра 

внутренних дел 

Российской 

Федерации - начальник 

Следственного 

департамента МВД 

России Алексеев Ю.Ф. 

- 82372992 82372992 - - - 



2 

646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

1.  Направление аналитического 

обзора о состоянии законности и 

учетно-регистрационной 

дисциплины при вынесении 

постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел, о 

принятии действенных мер к 

недопущению фактов незаконного 

отказа в возбуждении уголовных 

дел, ограничения прав лиц и 

организаций, пострадавших от 

преступлений, в территориальные 

органы МВД России на 

региональном уровне  

 

начальник управления 

Следственного 

департамента МВД 

России Бирюков А.А. 

30 сентября 

2013 г. 

- - - - - 

II. Подпрограмма "Полиция" 

 

 Всего Министр внутренних 

дел Российской 

Федерации 

Колокольцев В.А. 

 

- 1410610778,8 1410610778,8 - - - 

2. Утверждение Концепции 

обеспечения собственной 

безопасности  в системе 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  

начальник Главного 

управления 

собственной 

безопасности МВД 

России Макаров А.И. 

2 января 

2013 г. 

- - - - - 
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646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

3. Проведение первого этапа 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

"Сорняк", направленной на 

документирование и пресечение 

деятельности лиц, 

распространяющих материалы 

порнографического характера с 

участием несовершеннолетних в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в том числе в 

пиринговых сетях), за 2013 год  

 

начальник Бюро 

специальных 

технических 

мероприятий МВД 

России Мошков А.Н.; 

заместитель 

начальника 

Управления "К" Бюро 

специальных 

технических 

мероприятий МВД 

России Варавин А.А. 

 

28 февраля 

2013 г. 

- - - - - 

4. Проведение первого этапа 

комплексной оперативно-

профилактической операции (на 

межгосударственном уровне) 

"Розыск" за 2013 год  

 

начальник Главного 

управления уголовного 

розыска МВД России 

Голованов В.В. 

29 марта 

2013 г. 

- - - - - 
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646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

5. Обеспечение общественной 

безопасности при проведении 

праздничных мероприятий, 

посвященных 68-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

 

начальник Главного 

управления  по 

обеспечению охраны 

общественного поряд-

ка и координации 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации МВД 

России Демидов Ю.Н. 

 

31 мая 

2013 г. 

- - - - - 

6. Проведение Всероссийского 

конкурса юных инспекторов 

движения "Безопасное колесо"  

начальник Главного 

управления по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

МВД России 

Нилов В.И. 

30 июня 

2013 г. 

- - - - - 
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646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

7. Проведение тематического 

совещания-семинара с 

руководителями подразделений 

дознания территориальных органов 

МВД России на темы: "Актуальные 

проблемы, возникающие в 

деятельности подразделений 

дознания при реформировании 

системы МВД России" и 

"Организация взаимодействия 

подразделений полиции и 

результативность использования 

криминалистических средств и 

методов в раскрытии и расследо-

вании преступлений небольшой и 

средней тяжести" 

 

начальник Управления 

по организации 

дознания МВД России 

Брежнев Ю.И. 

31 августа 

2013 г. 

- - - - - 

8. Обеспечение общественной 

безопасности при проведении 

Международного 

авиакосмического салона 

"МАКС - 2013" 

начальник Главного 

управления  по 

обеспечению охраны 

общественного поряд-

ка и координации 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации МВД 

России Демидов Ю.Н. 

30 сентября 

2013 г. 

- - - - - 
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646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

9. Проведение второго этапа 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

"Сорняк", направленной на 

документирование и пресечение 

деятельности лиц, 

распространяющих материалы 

порнографического характера с 

участием несовершеннолетних в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (в том числе в 

пиринговых сетях), за 2013 год  

 

начальник Бюро 

специальных 

технических 

мероприятий МВД 

России Мошков А.Н.; 

заместитель 

начальника 

Управления "К" Бюро 

специальных 

технических 

мероприятий МВД 

России Варавин А.А. 

 

30 ноября 

2013 г. 

- - - - - 

10. Проведение второго этапа 

комплексной оперативно-

профилактической операции (на 

межгосударственном уровне) 

"Розыск" за 2013 год  

 

начальник Главного 

управления уголовного 

розыска МВД России 

Голованов В.В. 

30 ноября 

2013 г. 

- - - - - 
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646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

11. Внесение проекта постановления 

Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении 

государственной программы 

"Обеспечение безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного 

судопроизводства на 2014 - 

2018 годы" в Правительство 

Российской Федерации  

 

начальник Управления 

по обеспечению 

безопасности лиц, 

подлежащих 

государственной 

защите МВД России 

Лебедев А.В. 

31 декабря 

2013 г. 

- - - - - 

12. Комиссионные обследования 

ведомственных объектов МВД 

России  осуществлены 

начальник Главного 

управления 

вневедомственной 

охраны МВД России 

Лебедев С.А. 

 

31 декабря 

2013 г. 

- - - - - 

13. Утверждение приказа МВД 

России о внесении изменений в 

нормативные правовые акты МВД 

России (в связи с изменением 

наименований федеральных 

государственных казенных 

образовательных учреждений 

МВД России в соответствии с 

Федеральным законом 

"Об образовании в Российской 

Федерации")  

начальник 

Департамента 

государственной 

службы и кадров МВД 

России Кубышко В.Л. 

31 декабря 

2013 г. 

- - - - - 
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646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

14. Обеспечение общественной 

безопасности при проведении 

праздничных религиозных 

мероприятий, посвященных 

Крещению и Рождеству Христову, 

в 2014 году  

 

начальник Главного 

управления  по 

обеспечению охраны 

общественного поряд-

ка и координации 

взаимодействия с 

органами исполни-

тельной власти 

субъектов Российской 

Федерации МВД 

России Демидов Ю.Н. 

 

31 января 

2014 г. 

- - - - - 

15. Проведение VI научно-

практической конференции по 

криминалистике и судебной 

экспертизе "Криминалистические 

средства, методы в раскрытии и 

расследовании преступлений"  

 

начальник 

федерального 

государственного 

казенного учреждения  

"Экспертно-

криминалистический 

центр МВД России" 

Гришин П.Л. 

 

31 марта 

2014 г. 

- - - - - 

16. Проведение первого этапа 

комплексной оперативно-

профилактической операции (на 

межведомственном уровне) "Мак" 

(совместно с ФСКН России, 

Минобороны России, ФСБ 

России, ФТС России) за 2014 год  

начальник Главного 

управления уголовного 

розыска МВД России 

Голованов В.В. 

30 июня 

2014 г. 

- - - - - 
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646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

17. Проведение тематического 

совещания-семинара с 

сотрудниками органов 

внутренних дел, в чьи 

должностные обязанности входит 

организация взаимодействия с 

футбольными клубами, по 

вопросу обеспечения 

безопасности при проведении 

футбольных матчей с участием 

клубов Российской футбольной 

Премьер-лиги и чемпионата мира 

по футболу 2018 года  

 

начальник Главного 

управления  по 

обеспечению охраны 

общественного поряд-

ка и координации 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации МВД 

России Демидов Ю.Н. 

30 июня 

2014 г. 

- - - - - 

18. Обеспечение общественной 

безопасности при проведении 

Общероссийского музыкального 

фестиваля "Нашествие - 2014"  

 

начальник Главного 

управления  по 

обеспечению охраны 

общественного поряд-

ка и координации 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации МВД 

России Демидов Ю.Н. 

31 июля 

2014 г. 

- - - - - 
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646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

19. Проведение Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства среди сотрудников 

подразделений дознания МВД 

России на звание "Лучший по 

профессии"  

 

начальник Управления 

по организации 

дознания МВД России 

Брежнев Ю.И. 

30 сентября 

2014 г. 

- - - - - 

20. Проведение второго этапа 

комплексной оперативно-

профилактической операции (на 

межведомственном уровне) "Мак" 

(совместно с ФСКН России, 

Минобороны России, ФСБ 

России, ФТС России) за 2014 год  

 

начальник Главного 

управления уголовного 

розыска МВД России 

Голованов В.В. 

31 декабря 

2014 г. 

- - - - - 

21. Направление доклада в 

Правительство Российской 

Федерации и проекта стратегии 

противодействия экстремизму в 

Российской Федерации  

 

начальник Главного 

управления по 

противодействию 

экстремизму МВД 

России Валиулин Т.С. 

31 декабря 

2014 г. 

- - - - - 

22. Проведение Всероссийского 

конкурса юных инспекторов 

движения "Безопасное колесо"  

 

начальник Главного 

управления по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

МВД России 

Нилов В.И. 

31 декабря 

2014 г. 

- - - - - 
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646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

23. Обеспечение общественной 

безопасности при проведении 

праздничных религиозных 

мероприятий, посвященных 

Крещению и Рождеству Христову, 

в 2015 году  

 

начальник Главного 

управления  по 

обеспечению охраны 

общественного поряд-

ка и координации 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации МВД 

России Демидов Ю.Н. 

 

31 января 

2015 г. 

- - - - - 

24. Проведение первого этапа 

комплексной оперативно-

профилактической операции (на 

межгосударственном уровне) 

"Розыск" за 2015 год  

 

начальник Главного 

управления уголовного 

розыска МВД России 

Голованов В.В. 

30 апреля 

2015 г. 

- - - - - 
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646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

25. Обеспечение общественной 

безопасности при проведении 

праздничных мероприятий, 

посвященных 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

             

начальник Главного 

управления  по 

обеспечению охраны 

общественного поряд-

ка и координации 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации МВД 

России Демидов Ю.Н. 

 

31 мая 

2015 г. 

- - - - - 

26. Обеспечение общественной 

безопасности при проведении 

Международного 

авиакосмического салона 

"МАКС - 2015"  

 

начальник Главного 

управления  по 

обеспечению охраны 

общественного поряд-

ка и координации 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации МВД 

России Демидов Ю.Н. 

 

30 сентября 

2015 г. 

- - - - - 



13 

646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

27. Проведение Всероссийского 

совещания-семинара с 

руководителями подразделений 

дознания территориальных 

органов МВД России по вопросам 

совершенствования оперативно-

служебной деятельности                  

 

начальник Управления 

по организации 

дознания МВД России 

Брежнев Ю.И. 

30 сентября 

2015 г. 

- - - - - 

28. Проведение второго этапа 

комплексной оперативно-

профилактической операции (на 

межгосударственном уровне) 

"Розыск" за 2015 год  

 

начальник Главного 

управления уголовного 

розыска МВД России 

Голованов В.В. 

31 декабря 

2015 г. 

- - - - - 

29. Проведение командно-штабных 

учений с элементами тактико-

специальных учений с командным 

составом подразделений 

специального назначения 

территориальных органов МВД 

России по федеральным округам                  

 

врио начальника 

Управления по 

обеспечению 

деятельности 

подразделений 

специального 

назначения и авиации 

МВД России 

Тарасов А.Ю. 

 

31 декабря 

2015 г. 

- - - - - 



14 

646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

III. Подпрограмма "Внутренние войска МВД России" 

 

 Всего заместитель 

главнокомандующего  

внутренними войсками 

МВД России 

Варчук В.В. 

 

- 271765483,9 271765483,9 - - - 

30. Подготовка доклада Президенту 

Российской Федерации о ходе 

выполнения плана строительства 

и развития внутренних войск 

МВД России на 2011 - 2015 годы 

за 2012 год  

 

начальник главного 

штаба  внутренних 

войск МВД России 

Бунин С.В. 

28 февраля 

2013 г. 

- - - - - 

31. Обеспечение охраны 

общественного порядка и 

общественной безопасности в 

период проведения 

XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 

специальными моторизованными 

соединениями и воинскими 

частями внутренних войск МВД 

России  

 

начальник главного 

штаба  внутренних 

войск МВД России 

Бунин С.В. 

31 марта 

2014 г. 

- - - - - 



15 

646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

         

32. Проведение учебно-

методического сбора водолазных 

специалистов, старших 

инструкторов-водолазов, 

инструкторов-водолазов морских 

воинских частей в 2014 году  

 

начальник морского 

отдела главного штаба 

внутренних войск МВД 

России Андреев А.Н. 

31 августа 

2014 г. 

- - - - - 

33. Подготовка доклада Президенту 

Российской Федерации о ходе 

выполнения плана строительства 

и развития внутренних войск 

МВД России на 2011 - 2015 годы 

за 2014 год  

 

начальник главного 

штаба  внутренних 

войск МВД России 

Бунин С.В. 

28 февраля 

2015 г. 

- - - - - 

34. Представление информации о 

деятельности военных 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования внутренних войск 

МВД России в Рособрнадзор в 

2015 году  

 

первый заместитель 

начальника управления 

боевой подготовки 

Главного 

командования 

внутренних войск МВД 

России Чепусов С.И. 

30 апреля 

2015 г. 

- - - - - 

 

 

 

 



16 

646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

36. Проведение оперативного сбора с 

руководящим составом 

внутренних войск МВД России  

 

начальник главного 

штаба  внутренних 

войск МВД России 

Бунин С.В. 

 

31 декабря 

2015 г. 

- - - - - 

IV. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 

 

 Всего Министр внутренних 

дел Российской 

Федерации 

Колокольцев В.А. 

 

- 1087735481,3 1087735481,3 - - - 

37. Проведение расширенного 

заседания коллегии МВД России 

по итогам оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних 

дел и служебно-боевой 

деятельности внутренних войск 

МВД России в 2012 году  

начальник 

организационно-

аналитического 

департамента МВД 

России Горелов А.П. 

8 февраля 

2013 г. 

- - - - - 



17 

646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

38. Проведение Всероссийского 

совещания-семинара с 

заместителями начальников 

полиции (по охране общественного 

порядка) министерств внутренних 

дел по республикам, главных 

управлений, управлений МВД 

России по иным субъектам 

Российской Федерации с участием 

руководителей подразделений 

полиции по линии охраны 

общественного порядка 

министерств внутренних дел 

государств - участников 

Содружества Независимых 

Государств  

 

начальник Главного 

управления  по 

обеспечению охраны 

общественного поряд-

ка и координации 

взаимодействия с 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации МВД 

России Демидов Ю.Н. 

30 июня 

2013 г. 

- - - - - 

39. Разработка механизма оценки 

конечных социально значимых 

результатов деятельности органов 

внутренних дел с учетом 

объективно существующих 

факторов, влияющих на 

результаты их деятельности 

начальник 

федерального 

государственного 

казенного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

"Академия управления 

МВД России" 

Гордиенко В.В. 

31 декабря 

2013 г. 

- - - - - 



18 

646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

40. Освоение государственных 

капитальных вложений на 

строительство и реконструкцию 

объектов служебного 

собаководства на 2013 год  

 

начальник 

Департамента по 

материально-

техническому и 

медицинскому 

обеспечению МВД 

России Сергеев С.А. 

 

31 декабря 

2013 г. 

- - - - - 

41. Освоение государственных 

капитальных вложений на 

строительство и реконструкцию 

изоляторов временного 

содержания на 2013 год  

 

начальник 

Департамента по 

материально-

техническому и 

медицинскому 

обеспечению МВД 

России Сергеев С.А. 

 

31 декабря 

2013 г. 

- - - - - 

42. Освоение государственных 

капитальных вложений на 

строительство и приобретение 

постоянного жилья для 

сотрудников органов внутренних 

дел на 2013 год  

начальник 

Департамента по 

материально-

техническому и 

медицинскому 

обеспечению МВД 

России Сергеев С.А. 

31 декабря 

2013 г. 

- - - - - 



19 

646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

43. Проведение расширенного 

заседания коллегии МВД России 

по итогам оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних 

дел и служебно-боевой 

деятельности внутренних войск 

МВД России в 2013 году  

 

начальник 

Организационно-

аналитического 

департамента  МВД 

России Горелов А.П. 

31 марта 

2014 г. 

- - - - - 

44. Представление плана 

информатизации МВД России в 

Минкомсвязь России  

 

начальник 

Департамента 

информационных 

технологий, связи и 

защиты информации 

МВД России 

Махонов А.М. 

 

30 апреля 

2014 г. 

- - - - - 

45. Размещение обобщенных данных 

за 2014 год о результатах 

исследования общественного 

мнения  в ведомственных СМИ, в 

том числе на официальном сайте 

МВД России в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

начальник Управления 

по взаимодействию с 

институтами 

гражданского общества 

и средствами массовой 

информации МВД 

России Пилипчук А.В. 

31 декабря 

2014 г. 

- - - - - 



20 

646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

46. Освоение государственных 

капитальных вложений на 

строительство и реконструкцию 

объектов специального и 

военного назначения для органов 

внутренних дел на 2014 год  

 

начальник 

Департамента по 

материально-

техническому и 

медицинскому 

обеспечению МВД 

России Сергеев С.А. 

 

31 декабря 

2014 г. 

- - - - - 

47. Освоение лимитов бюджетных 

ассигнований на предоставление 

сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации 

единовременных социальных 

выплат для приобретения или 

строительства жилых помещений 

на 2014 год  

 

начальник 

Департамента по 

материально-

техническому и 

медицинскому 

обеспечению МВД 

России Сергеев С.А. 

31 декабря 

2014 г. 

- - - - - 

48. Проведение расширенного 

заседания коллегии МВД России 

по итогам оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних 

дел и служебно-боевой 

деятельности внутренних войск 

МВД России в 2014 году  

 

начальник 

Организационно-

аналитического 

департамента МВД 

России Горелов А.П. 

31 марта 

2015 г. 

- - - - - 



21 

646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

49. Проведение Международной 

выставки средств обеспечения 

безопасности государства 

"Интерполитех - 2015"  

 

врио начальника 

федерального 

казенного учреждения 

"Научно-

производственное 

объединение 

"Специальная техника 

и связь" МВД России 

Заварин В.Н. 

 

31 октября 

2015 г. 

- - - - - 

50. Введение в эксплуатацию 

централизованной интегрирован-

ной автоматизированной 

информационной дактилоско-

пической системы МВД России 

(ЦИАДИС-МВД)  

 

начальник 

федерального 

казенного учреждения 

"Главный 

информационно-

аналитический центр 

России" Важев П.А. 

 

31 декабря 

2015 г. 

- - - - - 

51. Освоение государственных 

капитальных вложений на 

развитие материально-

технической базы медицинских 

учреждений органов внутренних 

дел на 2015 год  

 

начальник 

Департамента по 

материально-

техническому и 

медицинскому 

обеспечению МВД 

России Сергеев С.А. 

 

31 декабря 

2015 г. 

- - - - - 



22 

646-р 

Наименование контрольного  

события программы 

Ответственный 

исполнитель  

Срок 

реализации  

Объем 

ресурсного 

обеспечения - 

всего 

В том числе 

федеральный 

бюджет 

консолидирован-

ные бюджеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюд-

жетные 

фонды 

юриди-

ческие 

лица 

52. Завершение оснащения 

госпиталей и санаториев 

внутренних войск МВД России 

современным оборудованием, 

техникой и имуществом  

 

начальник Военно-

медицинского 

управления Главного 

командирования 

внутренних войск МВД 

России Гладинец И.В. 

 

31 декабря 

2015 г. 

- - - - - 

53. Освоение государственных 

капитальных вложений на 

строительство и приобретение 

служебного жилья для 

сотрудников органов внутренних 

дел на 2015 год  

начальник 

Департамента по 

материально-

техническому и 

медицинскому 

обеспечению МВД 

России Сергеев С.А. 

 

31 декабря 

2015 г. 

- - - - - 

54. Освоение государственных 

капитальных вложений на 

строительство и приобретение 

служебного жилья для 

военнослужащих внутренних 

войск МВД России на 2015 год  

 

начальник 

Департамента по 

материально-

техническому и 

медицинскому 

обеспечению МВД 

России Сергеев С.А. 

 

31 декабря 

2015 г. 

- - - - - 

 Итого по государственной 

программе 

  - 2852484736 2852484736 - - - 

 
 

____________ 


