
 
ПРОТОКОЛ 

 проведения публичных слушаний с представителями общественности по ис-
полнению областного бюджета за 2018 год  департамента  по вопросам обще-

ственной безопасности Самарской области   
 
 
 
г. Самара                                                                         «17» апреля 2019 года 

                                      
 
                                       ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 
 
 
16.00 – 16.10  Регистрация участников            

 
16.10 – 16.14  Вступительное слово –  Заместитель руководителя де-

партамента по вопросам общественной безопасности Са-

 
Рассматриваемые 
вопросы: 

  
      1.  Отчет  департамента по вопросам общественной 
безопасности Самарской области об исполнении об-
ластного бюджета за 2018 год  
 
 
      2.  Обсуждение отчета   департамента по вопросам 
общественной безопасности Самарской области об 
исполнении областного бюджета за 2018 год с пред-
ставителями общественности  
 
      3.  Подведение итогов  
 

Время проведе-
ния: 

  
 16.00  17 апреля  2019 года. 

 
Место проведе-
ния: 

  
Ул. Галактионовская,132, 6 этаж, аудитория № 17. 

   
Участники:  Представители  департамента по вопросам обще-

ственной безопасности Самарской области, обще-
ственные эксперты экспертно-консультативного об-
щественного совета при министерстве управления фи-
нансами   Самарской области, приглашенные. 
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марской области  И.Б.Ткаченко      
                                                           
                                                        
                                                         I     Вопрос 
 
 
16.14 – 16.29 
 
 

 Отчет  департамента по вопросам общественной безопас-
ности Самарской области об исполнении областного 
бюджета за 2018 год  –  заместитель руководителя депар-
тамента по вопросам общественной безопасности Самар-
ской области  И.Б.Ткаченко 

  
                                                        
                                                       II   Вопрос 
 
 
 16.29 – 16.50 

           
 Обсуждение  отчета  департамента по вопросам обще-
ственной безопасности Самарской области  об исполне-
нии областного бюджета за 2018 год с представителями 
общественности  (ответы на вопросы и выступления 
участников публичных слушаний)  

   
                 
                      III   Вопрос 
 

 16.50 – 17.00  Подведение итогов (участники публичных слушаний,  
представители департамента по вопросам обществен-
ной безопасности Самарской области) 
      

   
 
 17.00-17.05 

       
Заключительное слово (И.Б.Ткаченко) 

  
 
Присутствовали:  
- заместитель руководителя Департамента – Ткаченко Игорь Борисович;  
- руководитель финансово-экономического управления Департамента –  Елькина 
Марина Дмитриевна; 
- руководитель управления  правового, организационного и кадрового обеспече-
ния Департамента – Белоусов Андрей Александрович; 
- начальник ГКУ «Поисково- спасательная служба Самарской области» - Мо-
царь Олег Петрович;  
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- гл. бухгалтер ГКУ «Поисково- спасательная служба Самарской области» - 
Ушакова Ольга Васильевна; 
- директор ГКУ «УМЦ по ГО и ЧС Самарской области» - Дьяков Сергей Алек-
сандрович; 
- гл. бухгалтер ГКУ «УМЦ по ГО и ЧС Самарской области» - Мартынова Ната-
лья Владимировна; 
- заместитель руководителя  ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» - Мериме-
рин Александр Петрович; 
- гл. бухгалтер ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» - Изотова Ольга Михай-
ловна; 
- гл. консультант Департамента – Рязанцев Сергей Анатольевич; 
- гл. консультант Департамента – Шабанин Дмитрий Владимирович; 
- гл. консультант Департамента – Медников Андрей Владимирович; 
- консультант Департамента – Баклыков Юрий Александрович; 
- общественный эксперт,  председатель Совета «Ассамблея народов Самарской 
области», член Общественного совета при департаменте по  вопросам обще-
ственной безопасности Самарской области – Еругин Юрий Васильевич; 
- общественный эксперт, председатель Межрегиональной общественной органи-
зации  «Содружество ветеранов военной  службы и боевых действий» - Грузин 
Эдуард Николаевич;  
- председатель Общественного совета при департаменте по  вопросам обще-
ственной безопасности Самарской области – Глухов Владимир Петрович; 
- член Общественного совета при департаменте по  вопросам общественной без-
опасности Самарской области – Смородинов Владимир Кузьмич; 
- член Общественного совета при департаменте по  вопросам общественной без-
опасности Самарской области – Мерзликина Надежда Ивановна; 
- Бердин Александр Юрьевич; 
- Емелин Андрей Владимирович. 
   
   
      Во вступительном слове  Заместитель  руководителя Департамента Ткачен-
ко И.Б., поприветствовав участников публичных слушаний, отметил, что в соот-
ветствии с пунктом 5 Порядка организации деятельности и взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти  Самарской области по вопросам проведения пуб-
личных слушаний  по проекту закона Самарской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об ис-
полнении областного бюджета за истекший финансовый год, утвержденного по-
становлением Правительства Самарской области от 04.10.2013 № 525, в целях 
обеспечения открытости процесса формирования и исполнения областного 
бюджета, и в связи с началом проведения публичных слушаний по годовому от-
чету об исполнении областного бюджета за 2018 год, а также на основании про-
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токола заседания экспертно-консультативного общественного совета при мини-
стерстве управления финансами Самарской области  от 08.04.2019 года  №1, со-
держащего информацию о перечне главных распорядителей бюджетных 
средств, деятельность которых представляет наибольший интерес для обще-
ственности, сегодня в департаменте по вопросам общественной безопасности 
Самарской области проводятся публичные слушания по  годовому отчету об ис-
полнении областного бюджета за 2018 год. 
Вниманию участников слушаний предложен раздаточный материал, включаю-
щий в себя: 

План и порядок проведения настоящих публичных слушаний; 
Реестр расходных обязательств департамента за 2018 год (план и факт); 
Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета депар-

тамента за 2018 год; 
Ответы департамента на вопросы представителей общественности; 
Презентация  отчета департамента об исполнении областного бюджета де-

партамента за 2018 год;  
Список участников публичных слушаний. 

По I вопросу  повестки дня доложил   заместитель руководителя   Департамен-
та – Ткаченко И.Б. – 15 минут.  
 
       Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области 
(далее – Департамент) является органом исполнительной власти Самарской об-
ласти. В своей работе Департамент руководствуется «Положением о департа-
менте по вопросам общественной безопасности Самарской области», утвер-
жденным постановлением Правительства Самарской области от 29.05.2012  
№224. 
 Департамент является главным распорядителем бюджетных средств. Для реали-
зации  поставленных перед Департаментом задач в 2018 году  выделены лимиты  
бюджетных обязательств на ассигнования из бюджета   Самарской области   
(план)    в сумме:  1 504 686,1  тыс.рублей, из них: 
-  средства областного бюджета – 1 463 140,9  тыс.рублей; 
-  средства федерального бюджета – 41 545,2 тыс.рублей. 
        Исполнение бюджета Департамента за 2018 год составило (факт)  – 
1 492 139,6  тыс.рублей, что составило 99,2 % от годовых бюджетных ассигно-
ваний, из них: 
-  средства областного бюджета –  99,2 % от годовых бюджетных ассигнований; 
-  средства федерального бюджета –  100 % от годовых бюджетных  
ассигнований. 
Реестр расходных обязательств Департамента  структурирован по следую-
щим направлениям: 
1. Средства областного бюджета:    
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1.1. Расходные обязательства по содержанию государственных казенных учре-
ждений Самарской области: «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»; «Учебно-
методический центр»; «Противопожарная служба Самарской области»; «Поис-
ково-спасательная служба» - 1 102 239,43 тыс. руб. (исполнение – 1 097 175,32 
тыс.руб., т.е 99,54%).                                                  
1.2. Реализация приоритетных мероприятий государственных программ Самар-
ской области, в т.ч. 
- реализация подпрограммы профилактики правонарушений и обеспечения об-
щественной безопасности Самарской области  в рамках государственной про-
граммы  Самарской области  «Профилактика правонарушений и обеспечение 
правопорядка и  общественной безопасности в Самарской области» – 28 928,7 
тыс.руб. (исполнение – 28 327,1 тыс.руб., т.е. 97,33%); 
- реализация подпрограммы «Обеспечение пожарной  безопасности Самарской 
области»  в рамках государственной программы  Самарской области  «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области» - 
29 080,0 тыс.руб. (исполнение – 27 952,74 тыс.руб., т.е. 96,12%); 
-  реализация государственной программы  Самарской области  «Подготовка к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» - 105 984,85 тыс.руб. 
(исполнение – 105 504,85 тыс.руб., т.е. 99,55%);          
- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  в рамках гос-
ударственной программы  Самарской области  «Развитие транспортной системы 
в Самарской области» - 22 363,69,0 тыс. руб. (исполнение – 22 317,86 тыс.руб., 
т.е. 99,8%); 
-государственная программа Самарской области «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Самарской области» на 2014 – 2020 
годы – 1 500,0 тыс. руб. (исполнение – 1 500,0 тыс.руб., т.е. 100%);          
1.3. Субвенции областного бюджета  на  фин/обеспечение   переданных  госпол-
номочий по организации деятельности административных комиссий –     46 785 
тыс.руб. (исполнение –    46 785 тыс.руб., т.е. 100%).    
1.4. Расходные обязательства по обеспечению деятельности Департамента; 
Главного управления по мобилизационным вопросам Самарской области –  
41 661,85 тыс.руб. (исполнение – 41 199,22 тыс.руб., т.е. 98,89%).     
1.5. Отдельное расходное обязательство Самарской области по подготовке и 
проведению в Самарской области мероприятий, посвященных праздничным 
дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым собы-
тиям – 34 881,35 тыс.руб. (исполнение – 34 810 тыс.руб., т.е. 96,5%).                                
1.6.Прочие расходные обязательства, в т.ч. 
- мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики, Прави-
тельства СО  – 6 397,8 тыс.руб. (исполнение – 6 316,1 тыс.руб., т.е. 98,72%);  
- автоматизированная ИС Правительства СО «Мобилизационная работа»  – 
2 475 тыс.руб. (исполнение – 2 475 тыс.руб., т.е. 100%); 
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- фин/поддержка  гвардейской крейсерной атомной подводной лодки «Самара» - 
500 тыс.руб. (исполнение – 469,5 тыс.руб., т.е. 93,9%);  
- средства резервного фонда Правительства Самарской области  -                        
40 343,6 тыс.руб. (исполнение – 36 394,901 тыс.руб., т.е. 90,21%).    
2. Средства федерального бюджета: 
- фин/обеспечение  на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету – 41 545,2 тыс.руб.  (исполнение – 41 545,2  тыс.руб., т.е. 100%).                      
3. Структура затрат Департамента имеет следующий вид:  
- 73,53% - затраты  на текущее содержание учреждений, подведомственных де-
партаменту – 1 097 175,32 тыс. руб.;  
- 12,44% - реализация приоритетных мероприятий  государственных программ  
Самарской области  –   185 602,55 тыс.руб.;  
- 3,14% - субвенции местным бюджетам на выполнение переданных государ-
ственных полномочий (административные комиссии)   - 46 785 тыс.руб.;  
- 2,76% - обеспечение деятельности органов исполнительной власти Самарской 
области – 41 199,22 тыс.руб.; 
- 2,78% - финансовое обеспечение на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету –  41 545,2  тыс.руб.; 
 - 2,29%  - отдельное расходное обязательство Самарской области по подготовке 
и проведению в Самарской области мероприятий, посвященных праздничным 
дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым собы-
тиям  – 34 176,77 тыс.руб.;                              
- 3,06% - прочие расходные обязательства -  45 655,5  тыс.руб., в т.ч.:  
     0,43% - мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности  эконо-
мики,   Правительства Самарской области  – 6 316,1 тыс.руб.;  
     0,17% - автоматизированная ИС Правительства СО «Мобилизационная рабо-
та»  –  2 475  тыс.руб.; 
     0,003% - фин/поддержка  гвардейской крейсерной подводной лодки «Сама-
ра» - 469,5 тыс.руб.;  
      2,45%   - средства резервного фонда Правительства Самарской области                
– 36 394,901 тыс.руб.    
 
В процессе обсуждения проекта бюджета Департамента  (II вопрос повестки 
дня) заданы следующие вопросы: 
 
Глухов В.П.: 
1. На какие цели были израсходованы финансовые средства подпрограммы про-
филактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности Самар-
ской области  в рамках государственной программы  Самарской области  «Про-
филактика правонарушений и обеспечение правопорядка и  общественной без-
опасности в Самарской области»? 
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Рязанцев С.А.: В рамках мероприятий по реализации государственной програм-
мы Самарской области «Обеспечение правопорядка в Самарской области» на 
2014 – 2019 годы (далее – Мероприятия)  из областного бюджета были выделе-
ны средства на: 

-  субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению 
участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин» в сумме 6 375,0 тысяч 
рублей. 
   Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области 
(далее – департамент) заключил соглашения о предоставлении субсидий со все-
ми городскими округами Самарской области. Предоставлено субсидий на об-
щую сумму 6 375,0 тыс. рублей.  

В Самарской области по данным Главного управления МВД России по 
Самарской области по состоянию на 31 декабря 2017 года зарегистрировано 141 
народная дружина и 2 общественных объединения правоохранительной направ-
ленности, внесенных в региональный реестр. Общее количество народных дру-
жинников 3067. 

Всего в течение 2018 года народные дружинники привлекались для  охра-
ны общественного порядка 31595 раз, представители иных общественных объ-
единений правоохранительной направленности – 1492 раз. С помощью народ-
ных дружинников и членов общественных объединений правоохранительной 
направленности задержано 4 лица за совершение преступлений, пресечено 5273 
административных правонарушений. 

 -  субсидии некоммерческим организациям для подготовки и проведения 
16 мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, професси-
ональным праздникам и иным значимым событиям военно-патриотической 
направленности на общую сумму 2352,2 тыс. рублей. 

При проведении департаментом мероприятий, посвященных дням воин-
ской славы и памятным датам России, профессиональным праздникам и иным 
значимым событиям в 2018 году охвачено более 250 000 человек. 

- приобретено 302 комплекта автоматизированных рабочих мест для 
участковых уполномоченных полиции на сумму 19599,9 тыс. рублей. 
 
 
Глухов В.П.: 
2. На какие цели были израсходованы финансовые средства подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения»  в рамках государственной про-
граммы  Самарской области  «Развитие транспортной системы в Самарской об-
ласти»? 
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Рязанцев С.А.: В рамках мероприятий по реализации подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения»  в рамках государственной программы  
Самарской области  «Развитие транспортной системы в Самарской области»  из 
областного бюджета были израсходованы 22 317,86 тыс.рублей на оснащение 
сотрудников ДПС специальным обмундированием и на материально-
техническое оснащение подразделений ДПС. 
 
 
 
Глухов В.П.: 
3. Осуществляется ли через департамент движение юнармейцев? 
 
 
Ткаченко И.Б.: Движение юнармейцев осуществляется через департамент мо-
лодежи министерства образования и науки  Самарской области. 
 
 
 
Еругин Ю.В.: 
4. Я был инициатором включения в общий перечень вопроса о мероприятиях, 
проводимых в целях увеличения доходной части областного бюджета? 
 
 
Елькина М.Д.:В целях увеличения доходной части областного бюджета в 
отчетном году департаментом была усилена претензионно-исковая работа по 
заключенным департаментом и подведомственными учреждениями договорам и 
контрактам в части выявления несвоевременного исполнения контрагентами 
своих обязательств, и предъявления им соответствующих штрафных санкций, 
пополняющих бюджет Самарской области. 
 
 
 
Еругин Ю.В.: 
5. Фактически приобретенное в рамках государственной программы  Самарской 
области  «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» 
оборудование куда делось после завершения чемпионата? 
 
 
 
Ткаченко И.Б.: Оборудование было предложено силовым структурам, кто-то 
взял по надобности. Невостребованное оборудование размещено на складе по 
адресу Техническая,20 для хранения. 
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Еругин Ю.В.: 
6. Какая помощь была оказана социально-ориентированным организациям в 
рамках государственной  программы Самарской области «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области»? 
 
 
Медников А.В.: В ходе реализации мероприятий государственной программы 
Самарской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 676 оказана под-
держка уставной деятельности СОНКО, выполняющих государственную задачу 
по подготовке граждан по военно-учетным специальностям в объеме 1 500 000 
рублей. 

Перечень СОНКО, получивших субсидии: 
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» Самарской области. 

Профессиональное образовательное учреждение «Отрадненская автомо-
бильная школа Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессио-
нального образования «Самарский областной аэроклуб Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту России». 

Данный объем денежных средств позволил оказать поддержку 20% СОН-
КО, выполняющих государственную задачу по подготовке граждан по военно-
учетным специальностям на территории Самарской области.  
 
 
Еругин Ю.В.: 
7. За счет чего сложилась экономия бюджетных средств? 
 
 
Баклыков Ю.А.: Экономия сложилась в результате проведения конкурсных 
процедур. 
 
 
Грузин Э.Н.: 
8. Подпрограмма «Обеспечение пожарной  безопасности Самарской области»  
в рамках государственной программы  Самарской области  «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах в Самарской области» на что 
израсходованы средства – только на ППС или еще и на ПСС? 
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Елькина М.Д.: Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожар-
ной  безопасности Самарской области»  в рамках государственной программы  
Самарской области  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в Самарской области» по принадлежности осуществляется в отно-
шении противопожарной службы Самарской области - средства предусмотре-
ны на  укрепление материально-технической базы противопожарной службы 
Самарской области; оснащение поисково-спасательной службы Самарской 
области реализуется в рамках другой подпрограммы – «Снижение риска и 
смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера в Самарской 
области» государственной программы  Самарской области  «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области». В от-
четном году средства на финансирование поисково-спасательной службы Са-
марской области в рамках обозначенной подпрограммы не выделялись. 
 
 
Грузин Э.Н.: 
9. Средства резервного фонда на что израсходованы? 
 
 
Ткаченко И.Б.: Средства резервного фонда Правительства Самарской области 
были израсходованы на : 
- противопаводковые мероприятия; 
- аварийно-восстановительные работы. 
 
 
Мерзликина Н.И.: 
10. Предусматривались ли в отчетном году средства по охране труда? 
 
 
Ткаченко И.Б.: Необходимые средства по охране труда предусматривались в 
сметах подведомственных учреждений. 
Белоусов А.А.: В 2018 году по охране труда прошли обучение за счет средств 
областного бюджета также служащие департамента. 
 
 
 
Емелин А.В.: 
11.Какая сумма финансирования необходима для оснащения ПСС? Были вы-
делены эти средства?  
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Ткаченко И.Б.: В предварительном проекте бюджета департамента были 
учтены все пожелания ГКУ «Поисково- спасательная служба Самарской обла-
сти». К сожалению, предложения департамента не были учтены в предельных 
объемах, доведенных до департамента  министерством управления финансами 
Самарской области на 2018 год - в смете ни одного из подведомственных 
учреждений не были предусмотрены средства на закупку специальной техни-
ки и оборудования. 
 
 
Емелин А.В.: 
12. Какой объем финансовых средств израсходован на финансовую помощь 
подводной лодке? 
 
 
 
Ткаченко И.Б.: В соответствии с обращениями экипажа гвардейской крейсерной 
атомной подводной лодки «Самара» в 2018 году была оказана финансовая под-
держка подводной лодки в сумме 469,5 тыс. рублей, что составляет 93,9% от 
планового объема предусмотренных в областном бюджете на данные цели 
средств. 
 
 
Бердин А.Ю.: 
13. Почему в реестре и в пояснительной записке указан различный объем 
средств резервного фонда? 
 
 
Елькина М.Д.: Следует обратить Ваше внимание, что в реестре расходных обя-
зательств указаны два расходных обязательства, в рамках которых финансиро-
вались различные мероприятия, в ранее указанных чрезвычайных ситуациях. В 
пояснительной записке расходы объединены по направлениям расходования 
средств. Соответственно,  суммы по двум расходным обязательствам из реестра  
расходных обязательств дают в итоге объем финансирования за счет средств ре-
зервного фонда в пояснительной записке. 
 
 
 
III вопрос повестки дня 
 
 
Еругин Ю.В.: 
Уважаемые  Игорь Борисович, коллеги! Хочется отметить, что основная задача, 
поставленная перед регионом в отчетном году – подготовка и проведение Чем-
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пионата  мира  по  футболу  в  2018 году  благополучно  выполнена . Видно , что  
идет  работа  по  обеспечению  безопасности  в  регионе , надеемся , что  и  в  буду -
щем  общественная  безопасность  будет  обеспечена . 

Моцарь  О .П .: 
Уважаемые  коллеги , если  вы  не  слышите  о  нашей  работе  - значит  мы  исполня -
ем  ее  хорощо . Но  без  финансирования  ничего  не  сделаешь  для  развития  службы . 
Идет  отток  спасателей , расходы  недофинансированы . Если  Вы  как  представите -
ли  общественности  замолвите  за  нас  слово  - мы  вам  будем  благодарны . Прият -
но , что  у  нас  получается  живой  разговор . 

Заключительное  слово  - Ткаченко  И .Б .: 
Благодарю  представителей  общественности  за  участие  в  публичных  слушаниях , 
уделенное  время  и  внимание . Совместный  разговор  и  обсуждение  - дело  необ -
ходимое , мы  должны  слушать  общественность , департамент  всегда  будет  делать  
все  необходимое  для  развития  наших  подведомственных  учреждений . Мы  все-
гда  готовы  к  диалогу  и  учету  пожеланий  общественности . Всем  спасибо . 

ПОДПИСИ : 

Заместитель  руководителя  
Департамента  

Руководитель  финансово  -
-экономического  управления  
Департамента  

.Б .Ткаченко  

М .Д .Елькина  

Общественный  эксперт , Председатель  Совета  
Самарской  региональной  культурно -просветительной  
общественной  организации  «Ассамблея  н~родов  
Самарской  области », член  Общественного  совета  
при  Департаменте  

Ю .В .Еругин  

Общественный  эксперт , 
председатель  Межрегиональной  общественной  
организации  «Содружество  ветеранов  военной  
службы  и  боевых  действий »  


	При проведении департаментом мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России, профессиональным праздникам и иным значимым событиям в 2018 году охвачено более 250 000 человек.
	- приобретено 302 комплекта автоматизированных рабочих мест для участковых уполномоченных полиции на сумму 19599,9 тыс. рублей.

