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Введение

План на 2020 год (далее - План) по реализации "Стратегии Воронежской

области в сфере развития и защиты прав человека на 2016-2025 годы" (далее -

Стратегия) был утвержден  распоряжением  правительства  Воронежской

области от 17.12.2019 № 1163-р. 

Авторами и исполнителями плановых мероприятий являются:

- исполнительные органы государственной власти Воронежской области;

- органы местного самоуправления;

- уполномоченный по правам человека;

- территориальные органы федеральных органов исполнительной власти;

- структуры гражданского общества.

В План  вошло  88 мероприятий,  направленных на:

-  повышение  эффективности  деятельности  органов  государственной

власти и местного самоуправления  по реализации прав граждан;

- развитие гражданского общества;

- совершенствование системы правовой помощи и просвещения;

- совершенствование реализации 11  видов прав.

Количество  запланированных  мероприятий  было  на  30% выше,  чем  в

2019  году.  В  то  же  время,  количество  плановых  позиций  с  конкретными

сроками  исполнения  снизилось  и  составило  лишь  около  20  % от  общего

объема Плана (в 2019 г. – 25 %).

В 2020 году уполномоченный по правам человека в Воронежской области

продолжал работу по мониторингу выполнения Плана и обобщению отчетов

исполнительных  органов  государственной  власти  (далее  -  ИОГВ)  и  органов

местного самоуправления (далее - ОМСУ). 

Проблема  непредоставления  ответов  исполнителями  Плана  в

отчетном  году  была  практически  снята,  включая  администрации

муниципальных районов и городских округов.  

Работа  по  исполнению  Плана  проходила  в  сложных  политических,

экономических  и  эпидемических  условиях.  С  учетом  этого  исполнение
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Плана по результатам мониторинга оценивается  примерно на уровне 90%,

что ниже прошлогоднего показателя. Выполнению ряда плановых позиций

препятствовали  в  основном  ограничения,  вызванные  распространением

COVID-19. Примерно  по  5%  пунктов  имеются  расхождения  отчетных

результатов с ожидаемыми при планировании. 

Главные итоги и проблемы реализации Стратегии в 2020 году отражены в

основной  части  настоящего  доклада,  а  результаты  мониторинга  исполнения

Плана по отчетам исполнителей приведены в приложении. 

1. Выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности

органов государственной власти и местного самоуправления

Исполнение Плана по разделу  повышения эффективности деятельности

ИОГВ и ОМСУ по реализации прав граждан включало достижение плановых

значений  системных индикаторов  Стратегии,  а  также  меры по  оптимизации

организационных  форм  и  методов  деятельности  в  направлении  повышения

доступности  исполнительных  органов  государственной  власти  для  людей  и

эффективности  реализации их прав. 

● Расчет индекса человеческого развития (ИЧР) Воронежской области по

показателям  2020 года аппаратом Уполномоченного показывает остановку его

поступательного  роста,  происходившего  в  предыдущие  годы  (рис.1).

Расхождение  нашего  расчета  с  официальным  значением,  предоставляемым

Аналитическим  центром при Правительстве  РФ,  как  правило  не  превышает

0,1% (последнее доступное официальное значение ИЧР Воронежской области

за 2018 год  составило 0,885, а наше расчетное значение – 0,884). 

По данному показателю наша область по итогам 2018 года  находилась на

20 месте по России и на 5 месте в ЦФО. Значения ИЧР на 2019-2020 годы

рассчитывались и носят ориентировочный характер. 
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Рис.1. Динамика индекса  человеческого развития Воронежской области    

● Значения  экономических  индикаторов  (рис.2)  в  2020  году (за

исключением объема социальных расходов областного бюджета) ухудшились

по сравнению с 2019 годом. 

Рис.2. Динамика  экономических  индикаторов Стратегии
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● По демографическим индикаторам (рис.3) в 2020 году продолжилось

устойчивое  отставание  от  плановых  значений  и  углубление  негативной

тенденции  расхождения  уровней  смертности  и  рождаемости,  усугубившееся

высоким уровнем летальных исходов среди инфицированных COVID-19. 

Рис.3. Динамика  демографических  индикаторов Стратегии

●  К  позитивным  примерам  выполнения  мероприятий  Плана  в  части

совершенствования  нормативно-правовой  базы,  регулирующей   реализацию

прав граждан, можно отнести:

-принятие  постановления  правительства  Воронежской  области  от

25.02.2020  №  155   об  утверждении  Порядка  предоставления  субсидий  из

областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований  Воронежской

области на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и

общего  имущества  в  многоквартирных  домах  с  учетом  потребностей

инвалидов;

-подготовку законопроекта о введении альтернативной меры социальной

поддержки  многодетных  граждан  взамен  бесплатного  предоставления

земельного участка;

-  принятие  постановления  правительства  Воронежской  области  от
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27.02.2020  № 166  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления

органами  исполнительной  власти  Воронежской  области  государственного

надзора в области обращения с животными».

●  В  2020  году  в  План  был  включен  новый  пункт о   реализации

региональных  составляющих  национальных   проектов.  В  соответствии  с

представленной ИОГВ информацией:

– В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализовывались

7 региональных проектов  (финансирование –  3435,8 млн.  руб.):  «Развитие

системы  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи»;  «Борьба  с

сердечно-сосудистыми  заболеваниями»;  «Борьба  с  онкологическими

заболеваниями»;  «Развитие  детского  здравоохранения,  включая  создание

современной  инфраструктуры  оказания  медицинской  помощи  детям»;

«Обеспечение  медицинских  организаций  системы  здравоохранения

квалифицированными  кадрами»;   «Создание  единого  цифрового  контура  в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)»; «Развитие экспорта медицинских услуг».

–  В  соответствии  с  национальной  программой  «Цифровая  экономика

Российской  Федерации»  реализовывались  пять  региональных  проектов

(финансирование  267,6  млн  руб.): создавалась  региональная  система

управления  данными;  внедрялись  технологии  Единого  окна  цифровой

обратной  связи  для  граждан;  получили  профессиональное  образование  с

ключевыми компетенциями цифровой экономики 7209,  прошли переобучение

7710 человек; проведено онлайн-обучение жителей региона по 4 направлениям;

к  сети  Интернет  подключены  319  социально  значимых  объектов  и  772

образовательные организации. 

–  В  рамках  национального  проекта  «Производительность  труда  и

поддержка  занятости»  реализовывались  региональные  проекты  «Адресная

поддержка  повышения  производительности  труда»  и  «Системные  меры  по

повышению  производительности  труда».  В  целом  достигнуты  плановые

показатели по количеству предприятий-участников, внедряющих мероприятия
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национального  проекта,  не  достигнуты  –  по  количеству  обученных

сотрудников.

– По национальному проекту «Демография» осуществлялось  обучение

по  в  рамках  региональных  проектов  «Старшее  поколение»  и «Содействие

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в

возрасте  до  трех  лет»,  «Поддержка  занятости  и  повышение  эффективности

рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Проводились

мероприятия по модернизации службы занятости населения.

–  В  рамках  национального  проекта  «Международная  кооперация  и

экспорт»  были   выполнены  показатели  по   региональным  проектам:

«Расширение  доступа  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  к

финансовым  ресурсам,  в  том  числе  к  льготному  финансированию»;

«Популяризация  предпринимательства»,  «Улучшение  условий  ведения

предпринимательской деятельности».  национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской

инициативы».

–  По  национальному  проекту  «Малое  и  среднее  предпринимательство  и

поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы»  в  рамках

регионального  проекта  «Акселерация  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства» фактическое исполнение по показателям составило до 90%.

– В рамках регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности  профессионального  образования)»  все  плановые

показатели были достигнуты  или превышены.

–  В  рамках  регионального  проекта  «Сохранение  уникальных  водных

объектов»  Национального  проекта  «Экология»  с  использованием субвенций из

федерального бюджета (5,0 млн. руб. ) проводились работы по расчистке участка

русла реки Икорец.

–  В  рамках  национального  проекта  «Жилье  и  городская  среда»  и

регионального  проекта  «Жилье»  в  2020  г.  осуществлялись  мероприятия  по

вовлечению 2 земельных участков федерального уровня собственности  общей

площадью 3,2 га.  в оборот  в целях жилищного строительства.
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– В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

реализовывался региональный проект «Промышленный экспорт» (финансирование

из федерального бюджета в 2020 г.  не предусмотрено). 

–  В  ходе  реализации  регионального  проекта   «Финансовая  поддержка

семей  при  рождении   детей»  нацпроекта  «Демография»    единовременная

денежная  выплата  в  связи  с  рождением  второго  ребенка  была  представлена

1188 семьям (237,60 млн руб. из областного бюджета).

– В  рамках  регионального  проекта  «Старшее  поколение»  нацпроекта

«Демография» осуществлено строительство дома-интерната для престарелых и

инвалидов в с. Ярки Новохоперского района на 100 мест.

●  Отчеты  ИОГВ  и  ОМСУ  о  выполнении  плановых  мероприятий,

направленных на оптимизацию организационных форм и методов деятельности

для повышения доступности и эффективности реализации  прав,  а также на

информирование о ходе работы по обеспечению прав и законных интересов

граждан  путем  размещения  сведений  на  официальных  сайтах  носили  в

большинстве формальный и неконкретный характер.  Лишь единичные отчеты

содержали конкретную информацию о том, что было сделано за прошедший

год.  

Проблемы  информирования  общества  со  стороны областных  ИОГВ и

ОМСУ были отражены в  специальном  докладе Уполномоченного в 2020 году

В  нем  была  дана  неудовлетворительная  оценка  реализации  данной  задачи,

которая  не  соответствует  современным  требованиям  и  ожиданиям  людей.

Среди проблем данной сферы были выделены:

– низкий  уровень  развития  доступных  для  использования  населением

информационных ресурсов и сервисов;

– слабая и неэффективная информационная активность ИОГВ и ОМСУ;

– отсутствие  реальных  действий  по  выполнению  задач  Стратегии  в

данной сфере.

В число рекомендаций доклада по исполнению Плана в 2019 году  были

включены создание рабочей группы по  выработке  инновационных подходов к

организации  информационной  работы  ИОГВ  и  ОМСУ  и  регулярного
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мониторинга  их  информационной  активности,  а  также  включение  в

государственную  программу   «Информационное  общество»  мероприятий,

направленных  на  развитие  инструментов  информирования  населения  в

интернет-пространстве.

Кроме  того,  в  условиях  ограничительных  мер,  обусловленных

эпидемической  ситуацией  с  COVID-19  от  ИОГВ  и  ОМСУ  в  2020  году

требовалось кардинально улучшить работу по информированию населения.

В  то  же  время,  информационная  активность  большинства  областных

ИОГВ  продолжала  оставаться  на  низком  уровне.  К  немногочисленным

положительным результатам можно отнести мероприятия по развитию Портала

Воронежской области,  обновление портала туристской информации, внедрение

некоторыми  ИОГВ  практики  информирования  и  информационного

взаимодействия через социальные сети и мессенджеры. 

● К  положительным  результатам  выполнения  Плана  по  организации

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде

следует  отнести  улучшение  качества  и  оптимизацию  механизмов  их

предоставления: 

-  через  концентратор  типовых  муниципальных  услуг  реализовано  26

единых электронных форм. для получения типовых муниципальных услуг;

-  создан  Единый  реестр  заявок  на  государственные  и  муниципальные

услуги;

-  запущен  сервис  «Обжаловать»,  где  граждане  и  организации  могут

направить  сведения  о  качестве  электронного взаимодействия  при получении

услуги;

- обеспечена регистрация жителей области в Единой системе идентификации

и аутентификации;

-  с  использованием  системы  межведомственного  электронного

взаимодействия стало  возможно  получить  293  документа  и  сведения  в

электронном виде без необходимости предоставления   заявителем.

Всего через Портал ВО было предоставлено 25247 электронных услуг.
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Департамент  социальной  защиты  в  рамках  «Бережливого  подхода  к

оказанию  услуг  социальной  защиты  населению  Воронежской  области»

реализовывал  четыре  бережливых  проекта  по  оптимизации   работы

социального  координатора,  консультирования  граждан  по  предоставлению

услуг  социальной  защиты,  Приёма  граждан  по  присвоению  звания  «Ветеран

труда».

2. Выполнение мероприятий по развитию гражданского общества и

совершенствованию системы правовой помощи

●  В  2020  году  члены  общественных  советов  при  департаментах

образования,  науки  и  молодежной  политики,  социальной  защиты,  труда  и

занятости  приняли  участие  в  мероприятиях  по  общественному  контролю за

реализацией национальных проектов при вводе в строй объектов социальной

сферы и инфраструктуры, по соблюдению ограничений, связанных с пандемией

коронавируса,  а  также  за  мониторингом  обеспечения  горячим  питанием

школьников.  Общественной  палатой  Воронежской  области  осуществлялось

взаимодействие  с  представителями  общественных  советов  при  ИОГВ  по

проведению  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг

организациями в сфере охраны здоровья, социального обслуживания.

● В 2020 году победителем конкурса по распределению грантов в форме

субсидий  СОНКО  стала  программа  (проект)  «Свобода-Инфо»

«Благотворительного  фонда  святителя  Антония  Смирницкого»  в  целях

снижение рецидивной преступности путем информационной поддержки лиц,

освободившихся из мест лишения свободы.

● Среди  реализованных  в  2020  году  мероприятий  по

совершенствованию  системы  правовой  помощи  и  просвещения  следует

выделить: 

–  проведение «Правового  марафона  для  пенсионеров»  с  активным

участием  департаментов  социальной  защиты  и   культуры,  Пенсионного
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фонда, адвокатской палаты и аппарата Уполномоченного;

–  проведение  дней  бесплатной  юридической  помощи  на  базе

районных учреждений социальной защиты;

–  проведение  9-го  ежегодного  конкурса  творческих  работ  о  правах

человека.

● Совместная рабочая группа по реализации пилотного проекта создания

модели взаимодействия Воронежской области и Совета при Президенте РФ по

развитию  гражданского  обществам  и  правам  человека  в  сфере  развития  и

защиты прав человека, созданная постановлением правительства Воронежской

области от 20.07.2018 г. №630, в 2020 году практической деятельности не вела

ввиду  организационных  проблем,  связанных  прежде  всего  с

эпидемиологической обстановкой в регионе. Был только актуализирован состав

рабочей  группы  (постановление  правительства  Воронежской  области  от

17.01.2020  № 35).

Ряд запланированных мероприятий по развитию гражданского общества,

совершенствованию системы правовой помощи и просвещения в 2020 году не

были  проведены  в  связи  с  введенными  ограничениями  для  локализации

распространения инфекции COVID-19. 

3. Выполнение мероприятий по реализации конкретных видов прав

человека

●  Результаты  мониторинга  выполнения  Плана  по  разделу  права  на

жилище приведены в пункте 4 приложения к докладу. 

Значение индикатора Стратегии «стоимость жилья» в 2020 г. существенно

ускорило  свой  рост  (рис.  4),  т. е.  негативная  тенденция  продолжила

углубляться.  Данные  по  обеспеченности  жильем  за  2020  год  на  момент

подготовки Доклада отсутствовали.
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Рис.4. Динамика «жилищных» индикаторов Стратегии

По индикатору «переселение граждан из аварийного жилья» в 2020 году

произошел  прирост  в  71%  (в  2019  г.  –  34%)  в  результате  активизации

выполнения региональной  адресной  программы  Воронежской  области

«Обеспечение  устойчивого  сокращения  непригодного  для  проживания

жилищного фонда в 2019-2025 годах».

Значение  индикатора  «предоставление  жилья  детям-сиротам» в  2020  г.

(500 квартир) практически осталось на уровне предыдущего года (-1%), когда

был зафиксирован  существенный рост  количества  квартир,  предоставленных

детям-сиротам  благодаря  активизации  их  обращений  в  суды  и  увеличению

федерального финансирования. 

На  16%  уменьшился  в  2020  году  объем  социальных  выплат  для

приобретения жилого помещения молодыми семьями.  

● Раздел экономических прав граждан содержал 6 мероприятий (пункт

5 приложения). 

Большинство  ОМСУ  активизировали  в  2020  году  работу   по

выделению  земельных  участков  многодетным  семьям  и  обеспечению  их

инженерной инфраструктурой. По направленным  муниципальными районами

бюджетным  заявкам  для  создания  инфраструктуры  на  земельных  участках,
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предназначенных для  предоставления  семьям,  имеющим трех  и  более  детей

департаментом  строительной  политики  сформирована  сводная  бюджетная

заявка и  передана  в департамент экономического развития  для принятия

решения.

В  части  поддержки  субъектов  малого  предпринимательства  по

результатам  грантового конкурса была оказана поддержка 8 туристическим

проектам  на общую сумму 3,0 млн. рублей.

● Раздел права на социальное обеспечение включал в себя 5 мероприятий

(пункт 6 приложения). 

Плановые значения  индикаторов Стратегии по данному разделу в 2020 г.

в целом были достигнуты. Значения индикаторов «удовлетворение потребности

в соцобслуживании» и «предоставление мер социальной поддержки» с 2017

года сохраняются на уровне 100%.

Наиболее значимые результаты исполнения Плана:

– Проведены работы по адаптации 26 (в 2019 г. – 17) зданий учреждений

социальной защиты  и прилегающих к ним территорий для нужд инвалидов,

обустроено  пандусами  1  и  звуковыми  светофорами  16  (17)  пешеходных

переходов в г. Воронеже.

– По результатам конкурса Минтруда России  в 2020 году из федерального

бюджета  на  реализацию  мероприятий  в  сфере  реабилитации  и  абилитации

инвалидов  региону  выделена  субсидия  24804,1  тыс  рублей.  Проведено

оснащение  оборудованием  Областного  центра  реабилитации  детей  и

подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» и  бюджетного

учреждения Воронежской области «Центр комплексной реабилитации инвалидов

«Семь  Ступеней»,  а  также  учреждений  здравоохранения,  осуществляющих

мероприятия  по  медицинской  реабилитации,  центров  психолого-

педагогической  реабилитации  и  центров  занятости  для  организации

профориентационной работы с инвалидам.
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● В разделе права на труд было запланировано 6 мероприятий (пункт 7

приложения),  направленных  на  трудоустройство,  обучение,  информационное

сопровождение и контроль. 

Плановые  значения  большинства  индикаторов  Стратегии  по  данному

разделу в 2020 г. не были достигнуты:  

– динамика реальной заработной платы вместо ускорения роста перешла

в область отрицательных значений (-1,6%);

– количество зарегистрированных безработных показало огромный рост –

на 370% (в 2019 году   -4,9%).

За 2020 год  были трудоустроены 6,3 тыс. (в 2019 г. – 3,3 тыс.)  родителей,

воспитывающих детей до 18 лет из  35,9 тыс. обратившихся в службу занятости

(в 2019 г. -  5,5 тыс.).  Профессиональное обучение прошли:

–  203 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;  (в 2019 г. –

435); 

– 331 граждан предпенсионного возраста  (в 2019 г. – 1944).

●  Анализ выполнения 9 мероприятий  раздела права на охрану здоровья

(пункт 8 приложения) показывает в целом неплохой уровень их реализации, не-

смотря  на  чрезвычайную  ситуацию  в  2020  году c  COVID-19  для  системы

здравоохранения.

Плановые значения индикаторов Стратегии по данному разделу  были в

основном достигнуты (рис.5).
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Рис.5. Динамика индикаторов Стратегии по разделу права на здоровье

Положительные результаты выполнения Плана:

–  внедрена новая  модели  организации  первичной  медико-санитарной

помощи в 45 медицинских организациях,  в  рамках которой оптимизированы

схемы маршрутизации больных с внебольничной пневмонией и подозрением на

COVID-19 в медицинские организации,  увеличено число бригад неотложной

помощи в 2 раза, организованы 2 вертолетные (посадочные) площадки при БУЗ

ВО  «Бобровская  РБ»  и  БУЗ  ВО  «Таловская  РБ»  с  возможностью  их

использования в ночное время;

– профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 100% детей до

1 года, 99,4 % детей проведен неонатальный скрининг;

– в 8 центрах пренатальной диагностики нарушений развития ребенка в

первом триместре беременности  обследовано 94,2 % беременных женщин;

–  утверждена  распоряжением  правительства  Воронежской  области

30.01.2020  №  85-р.  региональная  программа  «Укрепление  общественного

здоровья»,  на  базе  областного  центра  медицинской  профилактики  внедрена

модель  организации  функционирования  центра  общественного  здоровья,
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разработаны,  утверждены  и  внедрялись  7  муниципальных  программ

укрепления общественного здоровья; 

–  доля  обучающихся,  систематически  получающих  горячее  питание,

составила 95,1% от общего количества, из них получали двухразовое горячее

питание — 74%;

–  фактическая  обеспеченность  населения  площадью  стационарных

торговых  объектов  составила  756,3  кв.м  на  1  тыс.  человек,  торговыми

павильонами  и  киосками  по  продаже  продовольственных  товаров  и

сельскохозяйственной продукции – 10,3 на 10 тыс. человек. 

Основной  проблемой  выполнения  плановых  позиций  стало  снижение

объемов мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помо-

щи,  организации  детского  отдыха,  проведению  массовых  спортивно-физ-

культурных мероприятий на фоне ограничений по COVID-19. 

●   По разделу права на гражданство и свободу передвижения (пункт 9

приложения):

– активизирована согласованная работа ГУ МВД России по Воронежской

области  совместно  с  УФСИН  России  по  Воронежской  области  по

документированию  иностранных граждан и лиц без гражданства до отбытия

ими  срока  наказания,  что  позволяет  своевременно  проводить  необходимые

процедуры  подтверждения  личности,  в  том  числе  путем  обращения  в

посольства  других  государств  и  сократить  время  пребывания  в  Центре

временного  содержания  иностранных  граждан  (ЦВСИГ)  до  момента  их

отправки на родину;

– улучшено информирование иностранцев, прибывающих в регион;

–  приняты  меры  по  легализации  граждан,  длительное  время

проживающих на территории области без документов.

●  Раздел права на благоприятную окружающую среду включал в 2020

году 12 мероприятий (пункт 10 приложения). 
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Плановые значения части индикаторов Стратегии по данному разделу в

2020 г. были достигнуты (рис.6), по индикатору «экологическая реабилитация

водных  объектов»  деятельность  не  велась,  по  доле  объектов  размещения

отходов, соответствующих нормативам, информация отсутствовала.

Рис.6. Динамика «экологических» индикаторов Стратегии

К  наиболее  значимым результатам  выполнения  экологического  раздела

Плана можно отнести:

– ликвидацию 56 несанкционированных свалок;

–  обеспечение  ремонта  6  гидротехнических  сооружений  и  других  мер

поддержания их безопасного состояния;

–  проведение  ГУ  МЧС  и  областными  ОМСУ  масштабного  объема

профилактических  и  контрольных  мероприятий  по  вопросам  соблюдения

требований пожарной безопасности;

–  оформление  права  муниципальной собственности  на  36 озелененных

территорий  общего  пользования  и  проведение  обследования  около  30  тыс.

деревьев на территории Воронежа.
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В  числе  остающихся  проблемных  точек  в  экологической  сфере  –

осуществление  реальных  действий  по развитию  зеленого  фонда,  созданию

системы обращения с отходами и приютов для безнадзорных животных.

● Мероприятия раздела защиты семьи, материнства и детства (пункт 11

приложения) включали в себя развитие системы психолого-педагогической и

медико-социальной  помощи  несовершеннолетним,  профилактики

правонарушений.

Областными  ИОГВ  и  ГУ  МВД  велась  системная  работа  по

совершенствованию  взаимодействия  органов  и  учреждений  системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2020

г.  на  территории  региона  на  17,7%  сократилось  число  преступлений,

совершенных  несовершеннолетними,  на  28%  уменьшилось  количество

подростков, совершивших преступления повторно.

В  рамках  обеспечения  деятельности  федерального  детского  телефона

доверия было  обработано  свыше 4 тыс. обращений  (из них более 2 тыс. от

детей  и  подростков),  велось  активное  информирование  о  возможности  его

использования. 

● Раздел  Плана  по  реализации  права  на  образование  (пункт  12

приложения) в целом был исполнен.

В рамках регионального проекта кадрового обеспечения промышленного

(экономического)  роста  в  Воронежской  области  в  учреждениях

профессионального образования было построено 20 мастерских, оснащенных

современной  материально-технической  базой,  организовано  обучение

преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения,  проведены

региональные  чемпионаты  профессионального  мастерства  «Абилимпикс»  и

«Молодые профессионалы».

Построено  14 зданий дошкольного образования на 1139 мест. Принятыми

мерами  сохранена  100% доступность  дошкольного  образования  для  детей  в

возрасте от 3 до 7 лет, доступность для детей  до 3 лет составила к концу года
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99,99% (в 2019 -  99,9 %).

● Запланированные мероприятия в разделе политических прав (пункт 13

приложения) были связаны с проведением в Воронежской области в 2020 году

избирательных кампаний областного и муниципального уровня. 

Обеспечивалась  работа  горячей  линии  с  избирателями  в  период

подготовки  и  проведения  Единого  дня  голосования.  Было  организовано

обучение  членов  территориальных  и  участковых  избирательных  комиссий,

наблюдателей.  Продолжена  работа  по  оснащению  избирательных  участков

пандусами (500 УИК) и перемещению помещений для голосования на первые

этажи зданий (1582 УИК). 

● В  результате  выполнения  мероприятий  раздела  реализации  прав,

гарантирующих защиту других прав и свобод (пункт 14 приложения):

– в рамках реализации проекта «Развитие услуг связи в труднодоступных

населенных пунктах Воронежской области» установлено 35 базовых станций

мобильной связи в 18 муниципальных районах области;

–  внедрена  подсистема  определения  места  нахождения  абонента,

обратившегося по номеру 112;

– осуществлялся мониторинг деятельности ИОГВ и ОМСУ по анализу и

размещению информации о  результатах рассмотрения обращений граждан.

Заключение

План   мероприятий на 2021 год по реализации Стратегии Воронежской

области  в  сфере  развития  и  защиты  прав   человека  на  2016  -  2025  годы

утвержден распоряжением правительства Воронежской области от 29.12.2020

№ 1849-р.  В План  вошло 91 мероприятие,  которые направлены на:

-  повышение  эффективности  деятельности  органов  государственной

власти и местного самоуправления  по реализации прав граждан;

- развитие гражданского общества;
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- совершенствование системы правовой помощи и просвещения;

- совершенствование реализации 11  видов прав.

К недостаткам Плана следует отнести:

- отсутствие новых по отношению к предыдущим планам групп (видов)

мероприятий;

-  продолжение  практики  включения  "текущих"  мероприятий,

выполняемых  органами  исполнительной  власти  в  рамках  функциональных

обязанностей и реализации государственных программ;

-  дальнейшее  снижение  удельного  веса  мероприятий  с  конкретными

сроками исполнения  (с 20 % до 13 %).

Для  успешного  выполнения  Плана  в  2021  году  предлагается

исполнительным  органам  государственной  власти  и  органам  местного

самоуправления Воронежской области изучить анализ результатов выполнения

плана по реализации Стратегии  на 2020 и повысить уровень ответственности в

ходе выполнения плана на 2021 год.

Уполномоченный по правам человека 
в Воронежской области Т.Д.Зражевская
08.02.2021
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Приложение к докладу

1.  Мероприятия  по   повышению  эффективности  деятельности  органов

государственной власти и местного самоуправления  по реализации прав

граждан

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по данным исполнителей)

Достижение
плановых  значений
системных
индикаторов
Стратегии для 2020
года (1.1)

Исполнительные
органы
государственной
власти
Воронежской
области

Ожидаемое  значение  индекса  человеческого
развития  (ИЧР),  рассчитанное  аппаратом  УПЧ
ВО для 2020 года составляет 0,887
Положительную  динамику   в  2020  году  имел
только  системный  индикатор  «социальные
расходы консолидированного бюджета».
По  остальным  системным  индикаторам
зафиксировано ухудшение.
Полная информация по индикаторам Стратегии
приведена в пункте 15 приложения.

Реализация
региональных
составляющих
национальных
проектов (1.2)

Исполнительные
органы
государственной
власти
Воронежской
области

Департамент цифрового развития (ДЦР):
В  соответствии  с  национальной  программой
«Цифровая экономика Российской Федерации» в
Воронежской  области  реализуется  пять
региональных  проектов.  Финансирование
проектов  в  2020  году  в  рамках  госпрограммы
«Информационное  общество»  составило  267,6
млн  рублей.  Всего  в  рамках  региональных
проектов  заключено  контрактов  на  228,3  млн
рублей, а также предусмотрено 19,0 млн рублей
на  предоставление  субсидии  операторам
сотовой связи на возмещение части затрат при
реализации  ими  проектов  расширения  сети  на
территориях  с  малой  плотностью  населения
и/или сложным рельефом.
В  рамках   внедрения  Единого  окна  цифровой
обратной  связи  для  граждан  Воронежская
область  включена  в   апробацию   облачной
Платформы  обратной  связи  (ПОС).
Организована  работа  по  созданию  личных
кабинетов  в  ПОС,  на  Портале  ВО  размещены
виджеты ПОС. Проект стартовал 01.12.2020.
Создавалась  региональная  система  управления
данными   (РСУД)  для  обеспечения  единого
порядка  сбора,  обработки,  хранения  и
использования  государственных
(муниципальных)  данных,  а  также  доступа  к
информационным  ресурсам  из
информационных систем ИОГВ и ОМСУ
На  единой  цифровой  платформе  реализованы
технологии  построения  витрин  данных.
Построена  витрина  данных  для  департамента
здравоохранения  Воронежской  области  по
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еженедельной  статистике  о  смертности  на
основе  первичных  данных,  предоставляемых
управлением ЗАГС по Воронежской области.
В  рамках  регионального  проекта  «Кадры  для
цифровой  экономики»  получили
профессиональное  образование  с  ключевыми
компетенциями  цифровой  экономики  7209,
прошли переобучение 7710 человек.
Проведено онлайн-обучение жителей региона по
4 направлениям: технологии удаленной работы,
персональные  данные,  управление  данными  и
маркетинг в социальных сетях.
По  региональному  проекту  «Информационная
инфраструктура» в  2020 году к  сети  Интернет
подключены  все  запланированные  319
социально  значимых  объектов  (в  т.ч.  220
фельдшерско-акушерских пунктов).
Завершен  проект  «Развитие  связи  в
труднодоступных  населенных  пунктах  на
территории Воронежской области» - в 2020 году
построено 33 новых базовых станции.
В  рамках  проекта  «Цифровая  школа»  772
образовательные  организации  Воронежской
области  подключены  к  сети  Интернет  и
обеспечены  современными  образовательными
сервисами.
Департамент здравоохранения (ДЗ):
Реализовывались  7  региональных  проектов,
входящих  в  состав  национального  проекта
«Здравоохранение»:
-   «Развитие  системы  оказания  первичной
медико-санитарной помощи»;
-  «Борьба  с  сердечно-сосудистыми
заболеваниями»;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- «Развитие детского здравоохранения, включая
создание  современной  инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям»;
-  «Обеспечение  медицинских  организаций
системы здравоохранения квалифицированными
кадрами»;
-  «Создание  единого  цифрового  контура  в
здравоохранении  на  основе  единой
государственной  информационной  системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»;
- «Развитие экспорта медицинских услуг».
Общая  сумма  финансирования  департамента
здравоохранения  в  рамках  региональных
проектов  национального  проекта  в  2020  году
составили   3435,8  млн.  руб.,  в  т.ч.  средства
федерального бюджета 2735,4 млн. руб.
Департамент экономического развития (ДЭР):
В  рамках  национального  проекта
«Производительность  труда  и  поддержка
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занятости»  реализовывались   региональные
проекты  «Адресная  поддержка  повышения
производительности труда» и «Системные меры
по  повышению  производительности  труда».  В
целом  достигнуты  плановые  показатели  по
количеству  предприятий-участников,
внедряющих  мероприятия  национального
проекта,  не  достигнуты  –  по  количеству
обученных сотрудников.
Департамент  труда  и  занятости  населения
(ДТЗН):
По национальному проекту «Демография»:
-в  рамках  регионального  проекта  «Старшее
поколение»  на  профессиональное  обучение
направлен  331 гражданин  старше 50 лет (176 %
от плана);
-в  рамках  проекта  «Содействие  занятости
женщин  -  создание  условий  дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»
завершили  обучение  203  женщины  (127 %  от
плана).
В  ходе  реализации  регионального  проекта
«Поддержка  занятости  и  повышение
эффективности  рынка  труда  для  обеспечения
роста  производительности  труда»
осуществлялось:
-переобучение,  повышение  квалификации
работников  предприятий  (заключены
соглашения для 62 работников).
-модернизация  службы  занятости  населения
(создание  пилотного  центра  занятости  на  базе
отдела  занятости  населения  «Левобережный»,
какремонт областного ЦЗН).
Департамент  предпринимательства  и  торговли
(ДПТ):
В  рамках  национального  проекта
«Международная  кооперация  и  экспорт»   все
показатели  выполнены  по   региональным
проектам:  «Расширение  доступа  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  к
финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»;  «Популяризация
предпринимательства»,  «Улучшение  условий
ведения  предпринимательской  деятельности».
национального  проекта  «Малое  и  среднее
предпринимательство  и  поддержка
индивидуальной  предпринимательской
инициативы» По национальному проекту «Малое
и  среднее  предпринимательство  и  поддержка
индивидуальной  предпринимательской
инициативы» в рамках рег.проекта  «Акселерация
субъектов  малого  и  среднего
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предпринимательства» фактическое исполнение по
показателям  составило  до  90%.  Показатели
регионального проекта «Системные меры развития
экспорта Воронежской области» не выполнены.
Департамент образования, науки и молодежной
политики (ДОНиМП):
Мероприятия,  в рамках регионального проекта
«Молодые  профессионалы  (Повышение
конкурентоспособности  профессионального
образования)»  выполнены,  все  плановые
показатели достигнуты  или превышены:
 -25  мастерских  оснащены  современной
материально-технической  базой  по  одной  из
компетенций;
-не  менее  35  тыс.  преподавателей  (мастеров
производственного  обучения)  прошли
повышение  квалификации  по  программам,
основанным  на  опыте  Союза  Ворлдскиллс
Россия.
Департамент  природных  ресурсов  и  экологии
(ДПРиЭ):
В  рамках  регионального  проекта  «Сохранение
уникальных  водных  объектов»  Национального
проекта  «Экология»  в  2020  году  были
предусмотрены  субвенции  из  федерального
бюджета  в  размере  5,0  млн.  руб.  Проводились
работы по расчистке участка русла реки Икорец,
протекающей  по  территории  Бобровского  и
Лискинского районов.
Департамент  имущественных  и  земельных
отношений (ДИЗО):  
В  рамках  национального  проекта  «Жилье  и
городская  среда»  и  региональным  проектом
«Жилье»  в  2020  г.  было  предусмотрено
вовлечение 2 земельных участков федерального
уровня собственности  общей площадью 3,2 га.
в  оборот   в  целях  жилищного  строительства.
Правительство  Воронежской  области
ходатайствовало  перед  АО  «ДОМ.РФ»  о
рассмотрении Правительственной комиссией по
развитию  жилищного  строительства  и  оценке
эффективности  использования  земельных
участков вопроса о передаче правительству ВО
полномочий  по  управлению  и  распоряжению
земельными  участками  площадью  52,4  га  по
адресу:  г.  Воронеж,  ул.  Шишкова,  140б.
29.07.2020 принято решение о целесообразности
совершения  АО  «ДОМ.РФ»  юридических  и
иных действий, в том числе сделок, в качестве
агента  Российской  Федерации  в  отношении
указанных федеральных земельных участков.
Департамент  промышленности  и  транспорта
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(ДпиТ):
В  рамках  национального  проекта
«Международная  кооперация  и  экспорт»
реализуется  региональный  проект
«Промышленный экспорт».  Финансирование из
федерального  бюджета  в  2020  г.  не
предусмотрено.  Соглашение  о  реализации
регионального проекта не заключалось.
На  региональном  уровне  в  целях  поддержки
экспортно  ориентированных  предприятий
департаментом  предоставлены  субсидии  6-ти
промышленным предприятиям по  возмещению
части  затрат  по  участию  в  международных
выставках на сумму 4,3 млн рублей.
Организовано  проведение  ежегодного
областного конкурса «Инженер года».
Прорабатывался  вопрос о  мерах поддержки со
стороны  Фонда  развития  промышленности  и
Минпромторга  России  для  создания  нового
производства  на  территории  индустриального
парка  «Масловский»  компании  «РГМ  Нефть-
Газ-Сервис» по производству оборудования для
ремонта  нефтегазовых скважин.  Велась  работа
по решению вопроса обеспечения производства
«Минудобрения»  природным  газом  высокого
давления  с  целью  увеличения  объемов
выпускаемой продукции до 30%.
Департамент социальной защиты (ДСЗ):
В рамках регионального проекта  «Финансовая
поддержка  семей  при  рождении   детей»
нацпроекта  «Демография»  в  2020  г.
единовременная  денежная  выплата  в  связи  с
рождением второго  ребенка  представлена  1188
семьям  (237,60  млн  руб   .  из  областного
бюджета).
В  рамках  регионального  проекта  «Старшее
поколение»  нацпроекта  «Демография»
осуществлено  строительство  дома-интерната
для  престарелых  и  инвалидов  в  с.  Ярки
Новохоперского района  на 100 мест .
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Проведение
регулярного
контроля
исполнения
государственных
контрактов  в
рамках  реализации
региональных
составляющих
национальных
проектов (1.3)

Исполнительные
органы
государственной
власти
Воронежской
области

Контроль  осуществлялся  с  помощью  систем
КАСИБ, WEB-торги.
Информацию  представили:  ДЭР.  ДЗ,  ДТЗН,
ДЦР, ДОНиМП, ДПРиЭ,  ДСЗ.

Принятие  мер  по
оптимизации
организационных
форм  и  методов
повышения
доступности
исполнительных
органов
государственной
власти для людей и
эффективности
реализации  прав
граждан (1.4)

Исполнительные
органы
государственной
власти
Воронежской
области,
администрации
муниципальных
районов  и
городских округов
Воронежской
области
(по согласованию)

На Портале ВО:
-реализованы  пуш-уведомления  о  важных
публикациях на Портале;
-реализована версия для слабовидящих;
-через  концентратор  типовых  муниципальных
услуг  реализовано  26  единых  электронных
форм.  для  получения типовых муниципальных
услуг;
-создан  Единый  реестр  заявок  на
государственные и муниципальные услуги;
-запущен сервис «Обжаловать», где граждане и
организации  могут  направить  сведения  о
качестве  электронного  взаимодействия  при
получении услуги.
Через  Портал  ВО  предоставлено  25247
электронных  услуг.  Самые  востребованные  -
услуги сферы занятости.
Обеспечена  регистрация  жителей  области  в
Единой  системе  идентификации  и
аутентификации  в  количестве  1 980  079
человек   (98,34 % населения региона).
В  2020  году  в  мессенджере  «WhatsApp»  ДПТ
создал чаты:
-«Оперативный  штаб  –  торговля»,  в  который
около  160  субъектов  торговли  оперативно
предоставляли  информацию  по  различным
вопросам, в т.ч. по работе в условиях COVID-19;
-«Торговля  ОМСУ  Воронежской  области»,  к
которому  подключены  представители  всех
ОМСУ для  обсуждения  вопросов и получения
оперативную информации
В  ДСЗ  создана  команда  по  координации
мероприятий  по    внедрению  «Бережливого
подхода  к  оказанию услуг  социальной защиты
населению Воронежской области».
Утверждены для реализации в 2020 году четыре
бережливых проекта:
-«Оптимизация   работы  социального
координатора»,
-«Оптимизация  процесса  «Консультирование
граждан  по  предоставлению  услуг  социальной
защиты»,
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-«Оптимизация  процесса  «Приём  граждан  по
присвоению звания «Ветеран труда»,
-«Оптимизация  процесса  предоставления
единовременной выплаты в связи с рождением
второго ребенка».
Реализовывалась  инициатива:  «Создание
реестра  многодетных  семей  в  ГИС  «Единая
информационная  система
персонифицированного учета граждан в органах
социальной  защиты  населения  Воронежской
области».
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Популяризация
преимуществ
получения  услуг  в
электронной  форме
(1.5)

Департамент
цифрового
развития
Воронежской
области

АУ  «МФЦ»  в  постоянном  режиме
осуществляется  информирование  граждан  о
возможности  и  преимуществах  получения
государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронном  виде  посредством  размещения
соответствующей информации на официальном
сайте  АУ  «МФЦ»,  в  СМИ,  при  личном
обращении  граждан  за  получением  услуги  в
МФЦ.
В  помещениях  МФЦ  организованы  зоны
электронных услуг – специально оборудованные
рабочие  места,  предназначенные  для
самостоятельной  работы  заявителей  с  Единым
порталом  государственных  и  муниципальных
услуг  (функций),  Порталом  органов
государственной власти Воронежской области, а
также  электронными  сервисами  органов
государственной  власти  и  местного
самоуправления.  Зоны  электронных  услуг
оснащены  сканирующими  и  печатающими
устройствами,  для  удобства  граждан
разработаны  пошаговые  инструкции  для
получения  услуг  в  электронном  виде.
Сотрудники  АУ  «МФЦ»  оказывают
консультационную  поддержку  гражданам  при
работе с электронными сервисами. В 2020 году
перечень  услуг,  по  которым  оказывается
консультационная поддержка при их получении
в электронной форме, расширен до 100 ед. (на
первоначальном  этапе  перечень  содержал  16
услуг).
За  11  месяцев  2020  года  за  получением
государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронном  виде  в  филиалы  АУ  «МФЦ»
обратились более 43 тыс. заявителей.

Расширение  и
развитие
межведомственного
электронного
взаимодействия при
предоставлении
государственных  и
муниципальных
услуг (1.6)

Департамент
цифрового
развития
Воронежской
области

В  рамках  развития  государственной
информационной  системы  «Система
гарантированного  информационного  обмена
органов  государственной  власти  и  органов
местного  самоуправления  Воронежской
области» (СГИО) были продолжены работы по
переходу на версию 3 СМЭВ. На конец года с
использованием  СГИО  можно  получать  293
документа  и  сведения  в  электронном виде  без
необходимости предоставления   заявителем.

Информирование  о
ходе  работы  по
обеспечению прав и
законных интересов
граждан  путем
размещения
сведений  на
официальном

Исполнительные
органы
государственной
власти
Воронежской
области,
администрации
муниципальных

Число  уникальных  посетителей  Портала  ВО
составляет  в  среднем  более  7000  человек  в
сутки.
На  платформе  Портала  ВО  с  28.10.2020
реализованы  сервисы,  обеспечивающие  СМС-
информирование  граждан  о  результатах
лабораторных  исследований  на COVID-19
Ежедневная рассылка - до 6000 СМС.
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портале  органов
власти
Воронежской
области,
официальных
сайтах
исполнительных
органов
государственной
власти  и  органов
местного
самоуправления
(1.7)

районов  и
городских округов
Воронежской
области
(по согласованию)

Информационная активность ИОГВ:
-департамент  здравоохранения  –  1374
сообщения;
-созданы официальные страницы в социальных
сетях ДЖКХиЭ, ДПТ;
-ДПТ  провел   модернизацию  сайта  visitvrn.ru,
осуществлял  продвижение  туристской
информации  через  Национальный  туристский
портал  RussiaTravel,   портал  РИА  «Новости»,
издание National  Geographic,  региональные
СМИ.
На  официальных  сайтах  организаций
социального  обслуживания  обеспечена
техническая  возможность  выражения  мнений
получателями услуг  о  качестве  оказания услуг
через онлайн-анкетирование.
В  рамках  проекта  «Удовлетворенность
качеством  и  доступностью  информации  о
деятельности  органов  социальной  защиты
населения»  организован  единый   Контактный
Центр  «горячая  линия»   на  базе  КУВО
«ЦОДУСЗ»,  специалисты которого занимаются
обработкой  входящих  звонков  от  населения,
поступающие  на  телефоны  «горячей  линии»
департамента.

Информирование
населения  о  ходе
реализации
региональных
составляющих
национальных
проектов (1.8)

Управление  по
взаимодействию
со  СМИ  и
административно
й  работе
правительства
Воронежской
области

ДПТ организовано  размещение  инфоповодов в
АИС  «СРК»  по  освещению  хода  реализации
национального проекта.

2. Мероприятия по развитию гражданского общества

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по данным исполнителей)

Оказание
финансовой  и
методической
помощи
Воронежским
региональным
общественным
организациям,
занимающимся
вопросами
социальной
адаптации  и
реабилитации
бывших

Департамент 
социальной 
защиты  
Воронежской 
области

В  2020  году  победителем  конкурса  по
распределению  грантов  в  форме  субсидий
СОНКО   стала  программа  (проект)  «Свобода-
Инфо»  «Благотворительного  фонда  святителя
Антония  Смирницкого».   Цель   программы:
снижение  рецидивной  преступности  путем
информационной  поддержки  лиц,
освободившихся  из  мест  лишения  свободы
(субсидия в размере 93 000 рублей).
В  рамках  государственной  программы
«Социальная  поддержка  граждан»  финансовая
поддержка  оказана  2  социально
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осужденных  и
граждан,  попавших
в  тяжелую
жизненную
ситуацию (2.1)

ориентированным  некоммерческим
организациям:
1.  Благотворительному фонду  «Фонд святителя
Митрофания»  с  программой  (проектом)
«Общественный  информационно-
координационный  центр  по  пропаганде
здорового образа жизни Воронежской области»,
на реализацию программы предоставлен грант в
форме субсидии в размере 816 320 рублей.
2. Благотворительному фонду святителя Антония
Смирницкого  с  программой  (проектом)
«Трезвение»,  целью  которой  является
профилактика  зависимостей,  путем  оказания
стационарной помощи алко- и наркозависимым,
а  также  лицам,  страдающим  от  иных  видов
тяжелых  зависимостей.  На  реализацию
программы  предоставлен  грант  в  форме
субсидии в размере 641 056 рублей.

Взаимодействие  с
общественными
советами  при
органах
государственной
власти  по  вопросам
проведению
мероприятий
общественного
контроля (2.2)

Общественная
палата
Воронежской
области
(по согласованию)

Профильной  комиссией  ОП  ВО  области
осуществлялось  взаимодействие  с
руководителями и членам общественных советов
при  ряде  исполнительных  органах
государственной власти.  Данные представители
обеспечивали  как  методическое  сопровождение
мероприятий по общественному контролю, так и
непосредственно принимали в них участие.
Во  втором  полугодии  2020  года  члены
общественных  советов  при  департаментах
образования,  науки  и  молодежной  политики,
социальной защиты, труда и занятости приняли
участие  в  мероприятиях  по  общественному
контролю  за  реализацией  национальных
проектов при вводе в строй объектов социальной
сферы  и  инфраструктуры,  по  соблюдению
ограничений,  связанных  с  пандемией
коронавируса,  а  также  за  мониторингом
обеспечения горячим питанием школьников.
В  рамках  информационного  и  методического
сотрудничества  по  вопросам  контрольной
деятельности осуществлялось взаимодействие с
представителями  общественных  советов  по
проведению  независимой  оценки  качества
условий оказания услуг организациями в сфере
охраны  здоровья,  социального  обслуживания,
Воронежского бюро МСЭ.

Организация  работы
совместной  рабочей
группы  по
реализации
пилотного  проекта
создания  модели
взаимодействия

Управление
региональной
политики
правительства
Воронежской
области

17.01.2020  было  подписано  постановление
правительства  Воронежской  области  №  35,
актуализирующее  состав  Совместной  рабочей
группы  по  реализации  пилотного  проекта
создания  модели  взаимодействия  Воронежской
области  и  Совета  при  Президенте  РФ  по
развитию  гражданского  обществам  и  правам
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субъекта  РФ  и
Совета  при
Президенте
Российской
Федерации  по
развитию
гражданского
общества  и  правам
человека (2.3)

человека  в  сфере  развития  и  защиты  прав
человека,  созданная  постановлением
правительства  Воронежской  области  от
20.07.2018  г.  №630.  В  2020  году  группа
практической  деятельности  не  вела  ввиду
организационных  проблем,  связанных  с
пандемией COVID-19.

Проведение
ежегодной  премия
«Действующие
лица» (2.4)

Дом прав человека
–  Воронеж  (по
согласованию)

Мероприятие  не  проводилось  ввиду
организационных  проблем,  связанных  с
пандемией  COVID-19  и  проблемами  в
деятельности  «Дома прав человека – Воронеж»

3.  Мероприятия  по  совершенствованию  системы  правовой  помощи  и

просвещения

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по данным исполнителей)

Осуществление
совместных выездов в
исправительные
учреждения
Воронежской  области
с  целью  проведения
занятий, посвященных
правам   человека,  с
лицами,
отбывающими
наказание  (3.1)

УФСИН  России
по  Воронежской
области  (по
согласованию),
уполномоченный
по  правам
человека  в
Воронежской
области

Проведено 2   занятия: в СИЗО-1 и ИК-1 (из-за
ограничений на посещение учреждений в связи
с  COVID-19  остальные  запланированные
занятия провести не удалось)

Проведение  дней
бесплатной
юридической  помощи
на базе КУВО УСЗ ВО
(3.2)

Департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

В октябре 2020 года на базе  УСЗ  проведены
«Дни  бесплатной  юридической  помощи»,  где
114  обратившимся  гражданам  разъяснялся
порядок  оказания  БЮП  органами
исполнительной  власти,  адвокатами,
оказывалась консультативная помощь.
В  период  с  января  по  октябрь  2020  года
департаментом  была  проделана  следующая
работа:
- выдано 74 направлений в адвокатуру;
- оказано 74 устные консультации;
-   из  выделенных  на  2020  год  областным
бюджетом 2 150,0 тыс рублей на оплату работы
адвокатов по оказанию бесплатной юридической
помощи за  9  месяцев  2020 года было освоено
1 687,7 тыс рублей.

Проведение  конкурса
творческих  работ  по
тематике  прав  и
свобод человека  (3.3)

Уполномоченный
по  правам
человека  в
Воронежской
области

Конкурс проведен  по номинациям:
– «Освещение проблемы в СМИ» (работы про-
фессиональных журналистов, в которых привле-
чено внимание к актуальной проблеме в сфере
прав человека);
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-«Позитивный  опыт  в  СМИ» (работы  профес-
сиональных  журналистов,  в  которых показаны
пути  решения  проблем  или  конкретные  ре-
зультаты работы по защите прав человека);
- «Гражданская позиция» (не журналистские ма-
териалы,  в  которых нашло отражение  видение
прав человека, различных проблем в этой сфере,
проекты, направленные на более полную реали-
зацию прав граждан и др.).
Активное участие в конкурсе  приняли журнали-
сты  РИА  «Воронеж»,  "Берег",  "Горком  36",
«Мое», «Калачеевские зори», «Прихоперье».

Проведение
месячника бесплатной
правовой  помощи  в
рамках  правового
марафона  для  людей
пенсионного  возраста
(3.4)

Уполномоченный
по  правам
человека  в
Воронежской
области;
адвокатская
палата
Воронежской
области  (по
согласованию);
департамент
социальной
защиты
Воронежской
области;
департамент
культуры
Воронежской
области;
ГУ  отделения
Пенсионного
фонда  РФ  по
Воронежской
области  (по
согласованию)

С 1 по 31 октября 2020 года в Воронеже были
проведены мероприятия по повышению право-
вого уровня людей пенсионного уровня и разви-
тию правового волонтерства, которые включили
бесплатные юридические консультации, семина-
ры и лекции на правовую тему в  очном и он-
лайн режимах, а также  в формате вопрос-ответ
на официальном сайте Уполномоченного.

Разработка  плана
мероприятий  по
повышению  уровня
финансовой
грамотности
населения   и
субъектов  малого  и
среднего
предпринимательства
(3.5)

Департамент
экономического
развития
Воронежской
области

В  справочник  предпринимателя,    добавлена
информация  о  мерах  финансовой  поддержки
предпринимателей,  актуализирована
информация об иных видах поддержки по всем
36-ти рынкам.  Информация о разработке плана
не представлена.

Реализация
региональной
просветительской
программы по правам
человека  (3.6)

Дом  прав
человека  –
Воронеж  (по
согласованию)

Мероприятие  не  проводилось  ввиду
организационных  проблем,  связанных  с
пандемией  COVID-19  и  проблемами  в
деятельности  «Дома прав человека – Воронеж»

Проведение Дом  прав Мероприятие  не  проводилось  ввиду
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ежегодного
фотоконкурса
«Неслучайный
свидетель»  (3.7)

человека-
Воронеж  (по
согласованию)

организационных  проблем,  связанных  с
пандемией  COVID-19  и  проблемами  в
деятельности  «Дома прав человека – Воронеж»

Проведение
ежегодного  фестиваля
«Город прав»  (3.8)

Дом  прав
человека-
Воронеж  (по
согласованию)

Мероприятие  не  проводилось  ввиду
организационных  проблем,  связанных  с
пандемией  COVID-19  и  проблемами  в
деятельности  «Дома прав человека – Воронеж»

Проведение  выездных
консультаций
общественной
правозащитной
приемной  в
муниципальных
районах  города
Воронежа  и
Воронежской  области
(3.9)

Дом  прав
человека-
Воронеж  (по
согласованию)

Мероприятие  не  проводилось  ввиду
организационных  проблем,  связанных  с
пандемией  COVID-19  и  проблемами  в
деятельности  «Дома прав человека – Воронеж».

Проведение
просветительских
мероприятий  в
общеобразовательных
школах  города
Воронежа  по
тематикам  прав
человека,  экологии,
альтернативной
гражданской  службы
(3.10)

Дом  прав
человека-
Воронеж  (по
согласованию)

Мероприятие  не  проводилось  ввиду
организационных  проблем,  связанных  с
пандемией  COVID-19  и  проблемами  в
деятельности  «Дома прав человека – Воронеж»

4. Мероприятия по улучшению ситуации в реализации права на жилище

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по данным исполнителей)

Установление
обоснованного
размера  платы  за
пользование  и
содержание  жилого
помещения
нанимателями  по
договорам
социального  найма  и
договорам  найма
жилых  помещений
государственного  или
муниципального
жилищного  фонда,  а
также  размера  платы
за содержание жилого
помещения  для

Администрации
муниципальных
районов  и
городских
округов
Воронежской
области  (по
согласованию)

Большая  часть  ОМСУ  представили
информацию по исполнению данного пункта
Наиболее  полно  изложили  результаты
следующие  районы:  Грибановский,
Новоусманский,  Ольховатский,  Павловский,
Поворинский, Рамонский.
Не  предоставили  информацию  следующие
районы:  Аннинский,  Бобровский,
Богучарский,  Верхнехавский,  Каменский,
Каширский,  Новохоперский,  Острогожский,
Петропавловский, Репьевский, Хохольский.
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собственников,
которые  не  приняли
решение  о  выборе
способа управления
многоквартирным
домом,  на  основе
методических
рекомендаций
Минстроя  России  с
обязательным
опубликованием
расчетов  на
официальном  сайте
органа  местного
самоуправления (4.1)

Проведение
внеплановых проверок
соблюдения
градостроительного
законодательства
органами  местного
самоуправления,
размещение
материалов  по
результатам  проверок
на  Портале
Воронежской  области
в сети Интернет (4.2)

Департамент
архитектуры  и
градостроительст
ва  Воронежской
области

В  2020  году  проведены  5  внеплановых
проверок  соблюдения  градостроительного
законодательства  органами  местного
самоуправления.  Акты  проверок  и
предписания  об  устранении  выявленных
нарушений размещены на Портале ВО.

Реализация
региональной
адресной  программы
Воронежской  области
«Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного  для
проживания
жилищного  фонда  в
2019-2025 годах» (4.3)

Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства  и
энергетики
Воронежской
области

По состоянию на  25.11.2020  расселено  17,48
тыс.кв.м.,  в  том  числе  4,1  тыс.кв.м  с
привлечением  средств  Фонда  содействия
реформирования  жилищно-коммунального
хозяйства. Улучшили свои жилищные условия
1166  человек,  в  том  числе  335  человек,
которые  переселены  с  привлечением  средств
Фонда.

Проработка
предложений  по
улучшению  ситуации
с   обеспечением
жилыми
помещениями
нуждающихся  в
жилых  помещениях
малоимущих  граждан
(4.4)

Администрации
муниципальных
районов  и
городских
округов
Воронежской
области  (по
согласованию)

Большая  часть  ОМСУ  представили
информацию по исполнению данного пункта
Наиболее  полно  изложили  результаты
следующие  районы:  Грибановский,
Новоусманский,  Ольховатский,  Павловский,
Поворинский, Рамонский.
Часть  районов  сообщили  об  отсутствии
предложений.
Не  предоставили  информацию  следующие
муниципальные  образования:  ГОГ  Воронеж,
Аннинский,  Богучарский,  Каменский,
Каширский,  Семилукский,   Нижнедевицкий,
Подгоренский,  Терновский,   Хохольский,
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Эртильский районы.
В  муниципальный  жилищный  фонд
г.Воронежа  в  2020  г.  поступило  13  объектов
выморочного  и  4  —  бесхозного  имущества.
Предоставлено  5  жилых  помещений
гражданам,  страдающим  тяжелыми  формами
хронических заболеваний,  15  — обладателям
социальноприоритетных профессий.

Предоставление  в
пределах  средств,
предусмотренных
областным и местным
бюджетами,  молодым
семьям  социальных
выплат  для
приобретения  жилого
помещения  или
строительства  жилого
дома  с  привлечением
собственных  средств,
средств  кредитных  и
других  организаций,
предоставляющих
жилищные
(ипотечные)  кредиты
и займы. (4.5)

Департамент
строительной
политики
Воронежской
области;
администрации
муниципальных
районов  и
городских
округов
Воронежской
области  (по
согласованию)

В  2020  году  на  реализацию  мероприятия  по
обеспечению  жильем  молодых  семей
выделены бюджетные ассигнования в  объеме
279,4  млн.  руб.  Данный  объем  позволил
выдать 552 молодым семьям свидетельства на
право улучшить свои жилищные условия.

Усиление  контроля  за
деятельностью
застройщиков,
связанной  с
привлечением
денежных  средств
участников  долевого
строительства  для
создания  объектов
недвижимости,  а
также  за  целевым
использованием
застройщиками
привлеченных
денежных  средств
граждан.
Внесение проблемных
вопросов  на
рассмотрение
межведомственной
комиссии по вопросам
защиты  прав  граждан
– участников долевого
строительства
многоквартирных
домов  на  территории

Департамент
строительной
политики
Воронежской
области;
инспекция
государственного
строительного
надзора
Воронежской
области

На постоянной основе проводился мониторинг
финансово-хозяйственной  устойчивости  орга-
низаций,  осуществляющих  строительство
многоквартирных домов на территории Воро-
нежской  области  с  привлечением  денежных
средств граждан.
В ходе контроля за соблюдением застройщика-
ми утверждённых графиков строительства при
выявлении отклонений от указанных графиков
им  оказывалось  содействие  по  решению
проблемных вопросов, препятствующих завер-
шению строительства в установленный срок.
Ежеквартально на заседании Межведомствен-
ной комиссии по вопросам защиты прав гра-
ждан  -  участников  строительства  многоквар-
тирных  домов  рассматривались  меры  по
предотвращению нарушений прав и законных
интересов граждан  с участием руководителей
строительных  организаций,  допустивших  от-
клонение  от  планов-графиков  строительства
многоквартирных домов.
По итогам мониторинга на ноябрь 2020 года,
новых случаев нарушения прав участников до-
левого строительства многоквартирных домов
на территории Воронежской области не выяв-
лено.



36

Воронежской  области
(4.6)

Усиление  контроля  за
соответствием
качества строительной
продукции
требованиям
проектной
документации с целью
обеспечения
надежности  и
безопасности
строящихся  зданий  и
сооружений,  качества
жилья (4.7)

Инспекция
государственного
строительного
надзора
Воронежской
области

Всего  в  1  полугодии 2020 года в  отношении
контролируемых  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  было
проведено  238  проверок.  Общее  количество
выявленных  в  отчетном  периоде
правонарушений  составило  46  (96%   –
нарушения  обязательных  требований
законодательства,  4  %  –  невыполнение
требований  ранее  выданных  предписаний).
Общее количество предписаний об устранении
выявленных нарушений составило 22.  Общее
количество  проверок,  по  итогам  проведения
которых  по  фактам  выявленных  нарушений
возбуждены  дела  об  административных
правонарушениях,  составило  37  (15,5  %  от
общего  числа  проверок).  Общее  количество
административных наказаний, наложенных по
итогам  проверок,  составило  40.  Все
примененные   административные  наказания,
назначенные  по  результатам  проведения
проверок в отчетном году – административные
штрафы.

Проработка  вопроса
организации  работ по
приспособлению
жилых  помещений  и
общего  имущества  в
многоквартирном
доме  с  учетом
потребностей
инвалидов  в  рамках
одной  из
государственных
программ
Воронежской  области
(4.8)

Департамент
жилищно-
коммунального
хозяйства  и
энергетики
Воронежской
области

Постановлением  правительства  Воронежской
области  от  25.02.2020  №  155  утвержден
Порядок  предоставления  субсидий  из
областного  бюджета  бюджетам
муниципальных  образований  Воронежской
области  на  реализацию  мероприятий  по
приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных домах с учетом
потребностей инвалидов.
ДЖКХиЭ  разработан  и  направлен  на
согласование  проект  постановления
правительства  Воронежской  области  «Об
утверждении  Порядка  предоставления
субсидий  юридическим  лицам
(индивидуальным предпринимателям) в целях
возмещения  затрат  на  выполнение
мероприятий  по  приспособлению  жилых
помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных  домах  с  учетом
потребностей  инвалидов,  в  отношении
государственного  жилищного  фонда
Воронежской области».
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5. Мероприятия по повышению уровня реализации экономических прав

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по данным исполнителей)

Внедрение стандарта 
развития конкуренции
в субъектах 
Российской 
Федерации  (5.1)

Департамент 
экономического 
развития 
Воронежской 
области

Информация не представлена исполнителем.

Издание актуальной 
версии Справочника 
предпринимателя, 
осуществляющего 
деятельность на 
приоритетных и 
социально значимых 
товарных ранках 
Воронежской области 
(5.2)

Департамент 
экономического 
развития 
Воронежской 
области

Приказом ДЭР от 30.03.2020                        №
51-13-09/36-О   внесены  изменения  в
Справочник  в  части  расширения  перечня
товарных  рынков  с  14  до  36,  добавлена
информация  о  мерах  финансовой  поддержки
предпринимателей,  актуализирована
информация об иных видах поддержки по всем
36-ти рынкам.  Федеральной антимонопольной
службой России Справочник  включен в «Белую
книгу»  проконкурентных  региональных
практик  как  одна  из  лучших  практик  по
реализации Национального плана по развитию
конкуренции в РФ

Представление в 
департамент 
имущественных и 
земельных отношений
Воронежской области 
информации о 
наличии земельных 
массивов, которые 
могут быть 
предоставлены в 
собственность 
граждан, имеющих 
трех и более детей  
(5.3)

Администрации 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Воронежской 
области (по 
согласованию)

Около 40% ОМСУ проинформировали в общем 
о направлении в ДИЗО информации по 
земельным массивам для многодетных. 
Конкретные сведения представлены 
следующими районами:  Павловский (33), 
Таловский (17).
Часть ОМСУ направила информацию об 
отсутствии таких массивов (Бутурлиновка)

Организация работы 
по направлению и 
рассмотрению 
бюджетных заявок  в 
рамках мероприятия 
«Создание 
инфраструктуры на 
земельных участках, 
предназначенных для 
предоставления 
семьям, имеющим 
трех и более детей» 
государственной 
программы 
Воронежской области 

Администрации 
муниципальных 
районов и 
городских 
округов 
Воронежской 
области (по 
согласованию);
департамент 
строительной 
политики  
Воронежской 
области

Департамент строительной политики 
проинформировал о направлении бюджетных 
заявок   муниципальными районами (без 
конкретизации) для  создания инфраструктуры 
на земельных участках, предназначенных для 
предоставления семьям, имеющим трех и более 
детей.
По итогам департаментом сформирована 
сводная бюджетная заявка и в установленном 
порядке направлена  01.08.2020 в департамент 
экономического развития  для принятия 
решения.
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«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
населения 
Воронежской 
области»  (5.4)

Реализация мер 
государственной 
поддержки субъектов 
малого 
предпринимательства:
-  организация 
грантового конкурса 
для развития 
материально-
технической базы 
объектов сельского 
туризма;
- организация 
грантового конкурса 
для развития проектов
некоммерческих 
организаций  (5.5)

Департамент 
предпринимател
ьства и торговли
Воронежской 
области

В  IV  квартале  2020  года  был  организован  и
проведен  грантовый  конкурс  для  развития
материально-технической  базы  объектов
сельского  туризма.   Для  участия  в  конкурсе
было подано 10 заявок. По итогам проведения
конкурсного  отбора  принято  решение  об
оказании  поддержки  4  проектам  на  общую
сумму 2,0 млн рублей.
Для участия в конкурсе грантов для  поддержки
некоммерческих  организаций,  реализующих
проекты  по  приоритетным  направлениям
туристской деятельности в сфере внутреннего и
въездного туризма. было подано 7  заявок.  По
итогам  проведения  конкурсного  отбора
поддержка была оказана  4 проектам на общую
сумму 1,0 млн. рублей

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
продвижение 
региональных 
(межрегиональных) 
ключевых маршрутов 
(продуктов), 
ориентированных на 
въездной туризм, 
создание туристско-
рекреационных 
кластеров 
Воронежской области 
(5.6)

Департамент 
предпринимател
ьства и торговли
Воронежской 
области

Организовано  участие  Воронежской  области  в
XXVI Международной  туристской  выставке-
форуме  «Отдых  2020»  (г.  Москва,  08.09.2020-
10.09.2020)  с  презентацией  туристского
потенциала региона.  Организовано проведение
информационных 3 туров для субъектов МСП в
сфере туризма.
Проведен  воркшоп  совместно  с  журналом
«Турбизнес».
Осуществлен  ребрендинг  официального
информационного  туристского  портала
visitvrn.ru.
Обеспечено  производство  сувенирной
продукция  (14  позиций)  с  логотипом  «Visit
Voronezh».
Реализован  проект  по  созданию  городского
аудиогида  в  формате  полноценной  экскурсии.
Записан 61 ролик.
Размещены  статьи  о  туристском  потенциале
Воронежской  области  в  журнале  National
Geographic,  в  журнале  Traveler,  а  также
социальных  сетях,  принадлежащих  данному
изданию.
Проведены  мероприятия  по  разработке
проектов  создания  туристско-рекреационных
кластеров на территории региона:
-Туристско-рекреационный  кластер
«Воронежский»;
-Туристско-рекреационный кластер «Костенки».
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6. Мероприятия по реализации права на социальное обеспечение

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по данным исполнителей)

Продолжение  работ
по  адаптации  зданий
учреждений
социальной  защиты
населения  и
прилегающих  к  ним
территорий  для  нужд
инвалидов в пределах
средств,
предусмотренных
законом об областном
бюджете на 2020 год,
с  учетом  средств,
поступивших  из
федерального
бюджета (6.1)

Департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

В  рамках  основного  мероприятия
подпрограммы   ГП  ВО  «Доступная  среда»
«Адаптация  зданий  учреждений  социальной
защиты  населения  и  прилегающих  к  ним
территорий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения с учетом их особых потребностей» в
2020 году в 26 учреждениях социальной защиты
и  социального  обслуживания  населения
проводились  следующие  мероприятия:
изготовление входных и межэтажных пандусов,
поручней;  оборудование  мест  общего
пользования  (санузлы,  коридоры)
специальными устройствами и оборудованием;
оборудование  помещений  расширенными
дверными  проёмами,  звукоусиливающей
аппаратурой,  информационными табличками  с
рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,
информационным  табло,  кнопкой  вызова
«помощника», создание специально отведенных
парковочных мест и другие.
Плановый  объем  финансирования  реализации
данного  мероприятия  в  2020  году  составил
4132,6 тыс рублей из областного бюджета.

Обустройство
тротуаров  и
пешеходных
переходов,
примыкающих  к
Центральному
автовокзалу
Воронежа,  а  также  к
иным  социально
значимым  объектам,
для  использования
инвалидами,
передвигающимися  в
креслах-колясках,  и
инвалидами  с
нарушениями  зрения
и  слуха,  в  рамках
основного
мероприятия
«Обустройство
тротуаров  и
пешеходных

Департамент
дорожной
деятельности
Воронежской
области;
администрации
муниципальных
районов  и
городских
округов
Воронежской
области (по
согласованию)

В  рамках  основного  мероприятия
подпрограммы  ГП  ВО  «Доступная  среда»
«Обустройство  тротуаров  и  пешеходных
переходов  для  использования  инвалидами,
передвигающимися  в  креслах-колясках,  и
инвалидами  с  нарушением  зрения  и  слуха»  в
2020 году выполнены работы:
-  обустройство  тротуара  и  пешеходных
переходов  для  использования  инвалидами,
передвигающимися  в  креслах-колясках  и
инвалидов с нарушением зрения и слуха на ул.
9 Января (ул. 9 Января, 48 – ул. Революции 1905
года);
-  обустройство  светофорных  объектов  с
установкой  звуковых  извещателей  для
использования  инвалидами  с  нарушением
зрения на 16 объектах улично-дорожной сети.
-у  кинотеатра  «Родина»  в  Павловске
проведены  работы  по  обустройству
парковочных  мест,  устройству  тротуарной
дорожки и пандуса для маломобильных групп
населения на сумму 224,9 тыс. руб.
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переходов  для
использования
инвалидами,
передвигающимися  в
креслах-колясках,  и
инвалидами  с
нарушением зрения и
слуха»  в  рамках
подпрограммы
«Обеспечение
условий  доступности
приоритетных
объектов  и  услуг  в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов  и  других
маломобильных
групп  населения»
государственной
программы
Воронежской  области
«Доступная  среда»
(6.2)

Формирование
условий для развития
системы комплексной
реабилитации  и
абилитации
инвалидов,  в  том
числе  детей-
инвалидов,  в  сфере
социальной защиты и
социального
обслуживания
населения  в  рамках
государственной
программы
Воронежской  области
«Доступная  среда»
(6.3)

Департамент
социальной
защиты
Воронежской
области

Воронежская  область  приняла  участие  в
конкурсе Минтруда России на  предоставление
субсидии в 2020 году из федерального бюджета
на  реализацию  мероприятий  в  сфере
реабилитации и абилитации инвалидов и вошла
в число регионов-победителей. В результате из
федерального  бюджета  региону   выделено
24804,1  тыс  рублей,  при  условии
софинансирования  за  счет  средств  областного
бюджета 4377,2 тыс руб.
В 2020 году в рамках подпрограммы проведено
оснащение  реабилитационным  оборудованием
Областного  центра  реабилитации  детей  и
подростков  с  ограниченными  возможностями
«Парус  надежды»  и  бюджетного  учреждения
Воронежской  области  «Центр  комплексной
реабилитации  инвалидов  «Семь  Ступеней»,  а
также  учреждений  здравоохранения,
осуществляющих мероприятия по медицинской
реабилитации,  центров  психолого-
педагогической  реабилитации  и  центров
занятости  для  организации
профориентационной  работы  с  инвалидам  на
общую сумму 21,3 млн руб., в том числе за счет
средств федерального бюджета 18,1 млн руб.
Проведено обучение 115 специалистов в сферах
социальной  защиты,  образования,  занятости
населения.
В  целях  создания  единой  информационной
системы  Воронежской  области,  содержащей
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сведения  об  инвалидах  и  оказанных  им
реабилитационных  и  абилитационных
мероприятиях,  заключены  государственные
контракты на общую сумму  5,0 млн руб., в том
числе за счет средств федерального бюджета 4,3
млн руб., за счет средств областного бюджета 0,7
млн руб.
В  2020  году  Воронежская  область  повторно
стала одним из победителей конкурса Минтруда
России на предоставление субсидии в 2021 году
из  федерального  бюджета  на  реализацию
указанных  мероприятий.  В  результате  из
федерального бюджета региону будет выделено
25,0  млн  руб.  при  условии  обеспечения
софинансирования в размере 4,4 млн  руб.

Проработка  вопроса
предоставления
альтернативных
вариантов социальной
поддержки  граждан,
имеющих  трех  и
более  детей,  взамен
предоставления
земельных  участков
без  учета  требования
нуждаемости   в
жилых  помещениях
(6.4)

Департамент
имущественных
и  земельных
отношений
Воронежской
области

Департаментом  подготовлен  и  направлен  на
согласование  законопроект  о  введении
альтернативной  меры  социальной  поддержки
многодетных  граждан  взамен  бесплатного
предоставления земельного участка.

Проведение
мероприятий,
направленных  на
повышение
социальной
активности  людей  с
ограниченными
возможностями.
Организация  единого
стенда  Воронежской
области  в  XX
международной
выставке
«ИнваЭкспо.
Общество  для  всех»
(6.5)

Департамент
предпринимател
ьства и торговли
Воронежской
области

Проведен  региональный  этап  Всероссийского
конкурса  профессионального  мастерства
работников  сферы  туризма  «Лучший  по
профессии в индустрии туризма», включающий
в  себя  номинацию  Лучший  менеджер  по
въездному  и  внутреннему  туризму
(подноминация:  «Специалист  в  сфере
доступного туризма»).
Коминтерновским  местным  отделением
ВОООО    «Всероссийское  общество
инвалидов» был реализован проект «Город для
всех 2», получивший областной грант. В рамках
проекта  создан  переносной  альбом
экскурсовода  с  барельефами  зданий  и
памятников,  находящихся  на  инклюзивных
туристских  маршрутах  г.  Воронежа  (15
барельефов)  и  тактильная  карта  части
центрального района города Воронежа.
В  связи  со  сложившейся  эпидемиологической
ситуацией,  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции  X международная
специализированная  выставка  «ИнваЭкспо.
Общество  для всех-2020» была перенесена  на
более  поздний срок,  по  этой причине участие
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Воронежской  области  в  Выставке  не
состоялось.

7. Мероприятия по обеспечению права на свободный труд и отдых

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по данным исполнителей)

Реализация  комплекса
мер  по  содействию
занятости  лиц,
находящихся  в
отпуске  по  уходу  за
ребенком  до
достижения  им
возраста  трех  лет,  а
также
воспитывающих
несовершеннолетних
детей  (включая
организацию
профессионального
обучения  и
дополнительного
профессионального
образования)  (7.1)

Департамент
труда  и
занятости
населения
Воронежской
области

Граждане,  воспитывающие
несовершеннолетних детей, информировались о
наличии  вакансий  с  гибкими  формами
занятости,  позволяющими  совмещать
обязанности  по  воспитанию  детей  с  трудовой
занятостью. За 2020 год:
-в  органы  СЗН  с  целью  поиска  подходящей
работы  обратились  35,9  тыс.  родителей,
воспитывающих детей до 18 лет, 6,3 тыс. из них
трудоустроены;
-проведены 28 ярмарок вакансий, в том числе 2
специализированные  ярмарки  вакансий  для
женщин;
-на  переобучение  и  повышение  квалификации
направлены 203  женщины  с  детьми  до  3  лет.
Кассовый расход составил 9176,3 тыс. руб.

Организация  и
осуществление
мероприятий  по
сопровождаемому
содействию  занятости
инвалидов,  в  том
числе на квотируемые
рабочие места (7.2)

Департамент
труда  и
занятости
населения
Воронежской
области

В  соответствии  с   Административным
регламентом  по  предоставлению
государственной  услуги  по  организации
сопровождения  при  содействии  занятости
инвалидов,  а  также  в  целях  формирования
новых  подходов  и  механизма  взаимодействия
органов  службы  занятости  и  учреждений
медико-социальной экспертизы,  осуществлялся
обмен  сведениями  через  защищенный  канал
связи,  определены  сроки  предоставления
информации,  необходимой для предоставления
государственной услуги.
В  2020  году  государственная  услуга  по
организации  сопровождения  при  содействии
занятости инвалидов оказана 4 инвалидам.

Мониторинг  и
обобщение
информации  о
трудоустройстве
иностранных  граждан
в  соответствии  с
уведомлениями  о
трудоустройстве

Департамент
труда  и
занятости
населения
Воронежской
области

Реестр  работодателей,  привлекающих
иностранных  работников  еженедельно
обновлялся.  По  состоянию  на  30.11.2020
количество работодателей составило 2154, в том
числе юридических лиц - 965, физических лиц -
1189.
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трудовых  мигрантов,
предоставленными  в
ГУ  МВД  России  по
Воронежской области,
работодателями,
заказчиками  работ
(услуг) (7.3)

Осуществление
контроля  за
выполнением
трехстороннего
соглашения  между
правительством
Воронежской области,
объединениями
профсоюзов  и
объединениями
работодателей  на
2020-2022 годы
(7.4)

Департамент
труда  и
занятости
населения
Воронежской
области;
Воронежский
областной  совет
профсоюзов

Во  исполнение  п.  3  постановления
правительства  Воронежской  области  от
14.05.2020  №  400  «О  плане  мероприятий
правительства  Воронежской  области  по
реализации  трехстороннего  соглашения  между
правительством  Воронежской  области,
объединениями  профсоюзов  и  объединениями
работодателей на 2020-2022 годы» два раза в год
департаментом  труда  и  занятости  населения
запрашивалась  и  обобщалась  информация  о
ходе  выполнения  плана  мероприятий  для
последующего  направления  сторонам
социального партнерства.

Реализация  мер  по
обеспечению
сохранения и развития
занятости  граждан
предпенсионного
возраста (7.5)

Департамент
труда  и
занятости
населения
Воронежской
области

Мероприятия по профессиональному обучению
и  дополнительному  профессиональному
образованию  граждан  предпенсионного
возраста  включены  в  государственную
программу  Воронежской  области  «Содействие
занятости населения».
Приказами  департамента  труда  и  занятости
населения  утверждены  Порядок  направления
государственными  казенными  учреждениями
Воронежской  области  центрами  занятости
населения граждан в возрасте 50-лет и старше, а
также  граждан  предпенсионного  возраста из
числа граждан, обратившихся в органы службы
занятости  населения  для  прохождения
профессионального  обучения  или  получения
дополнительного  профессионального
образования  и  перечень  наиболее
востребованных  профессий  (навыков,
компетенций) для профессионального обучения
и  дополнительного  профессионального
образования.
Постановлениями  правительства  Воронежской
области  утверждены  Порядок  расходования
иных  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых  из  федерального  бюджета
бюджету Воронежской области на организацию
профессионального  обучения  и
дополнительного  профессионального
образования  граждан в  возрасте  50-лет  и
старше,  а  также  граждан  предпенсионного
возраста  на  2020-2022  годы  и  Порядок
предоставления  субсидии  на  компенсацию
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затрат работодателей.
На Портала ВО размещен банк образовательных
программ,  включающий  106  направления
обучения.
С начала 2020 организовано профессиональное
обучение 331 чел. Мероприятие организовано в
23  организациях  г.  Воронежа  и  Воронежской
области,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  по  92  профессиям
(специальностям).
В 2020 году:
-  проведено  266  заседаний  муниципальных
рабочих групп с участием 622 работодателей (из
1111 приглашенных),  у которых осуществляют
трудовую  деятельность  граждане
предпенсионного возраста;
- в соответствии с утвержденными графиками,
члены  рабочей  группы  посетили  681
организацию,  в  которых  осуществляют
трудовую  деятельность  граждане
предпенсионного возраста.

Осуществление
контроля  за
выполнением
соглашения  между
Федеральной  службой
по труду и занятости и
правительством
Воронежской  области
о  реализации  мер,
направленных  на
снижение
неформальной
занятости  в
Воронежской  области
(7.6)

Департамент
труда  и
занятости
населения
Воронежской
области

Реализован  ряд  мер  по  обеспечению
деятельности  ИОГВ  и  ОМСУ  Воронежской
области  по легализации трудовых отношений.
Отчеты  об  исполнении,  поступающие  от  глав
муниципальных  образований,  ежемесячно
обобщались  департаментом  труда  и  занятости
населения  и  отправлялись  в  Федеральную
службу по труду и занятости.

8.  Мероприятия по  реализации права  на  охрану  здоровья  и  медицинскую

помощь

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по информации исполнителей)

Принятие  эффективных
мер  по  недопущению
нарушений  прав
граждан,  включая
применение  главными
врачами
подведомственных
организаций  мер

Департамент
здравоохранения
Воронежской
области

В рамках ведомственного контроля качества
и  безопасности  медицинской  деятельности
проведено 50 проверок, из них, внеплановых
–  47,  плановых  –  3.  По  результатам
проведенных  проверок  в  адрес  главных
врачей  направлено  42  предписания  об
устранении выявленных нарушений.
Главными  врачами  медицинских
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дисциплинарного
воздействия  к
медицинским
работникам,
допустившим
выявленные  нарушения,
по  результатам
ведомственного
контроля  качества  и
безопасности
медицинской
деятельности  в
подведомственных
организациях.
Проведение
независимой  оценки
качества  работы
медицинских
организаций (8.1)

организаций  применены  меры
дисциплинарного  воздействия  к  14
работникам, допустившим нарушения (в т. ч.
к трем заведующим отделениями).
Департаментом  здравоохранения  и
медицинскими организациями Воронежской
области на своих официальных сайтах в сети
«Интернет»  обеспечено  ведение  рубрики
«Часто задаваемые вопросы» с технической
возможностью  выражения  мнений
пациентами  о  качестве  условий  оказания
услуг медицинскими организациями.
С  01.07.2020  по  30.11.2020  Общественным
советом  проведена  работа  по  опросу
населения.  Заседание  ОС  по  подведению
итогов независимой оценки и формированию
предложений  по  улучшению  деятельности
медицинских  организаций  проведено
16.12.2020.
Информация о деятельности Общественного
совета  размещена  в  сети  «Интернет»  на
официальном  сайте  департамента
здравоохранения  в  разделе  «Независимая
система  оценки  качества  работы
государственных учреждений, оказывающих
услуги в сфере здравоохранения»

Совершенствование
механизмов организации
первичной  медико-
санитарной  помощи,
скорой,
специализированной,
высокотехнологичной
медицинской  помощи
(8.2)

Департамент
здравоохранения
Воронежской
области

Работа СМП организована в соответствии с
приказом Минздрава России от 19.03.2020 №
198н «О  временном  порядке  организации
работы  медицинских  организаций  в  целях
реализации  мер  по  профилактике  и
снижению  рисков  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  COVID-19».
Определены  бригады  СМП  для  оказания
медицинской  помощи  пациентам  с
симптомами  ОРВИ,  внебольничной
пневмонией, к пациентам с подтвержденным
диагнозом  COVID-19.  Утверждены  схемы
маршрутизации  больных  с  внебольничной
пневмонией и подозрением на  COVID-19 в
медицинские организации. В соответствии с
приказом департамента здравоохранения  от
14.05.2019  №  890  определены  критерии
срочности  вызова  (экстренный  и
неотложный).  В  первую  очередь
обслуживались  вызовы,  отнесенные  к
критерии  «экстренный».  Определен
норматив времени доезда бригады СМП на
вызовы  в  экстренной  форме
(представляющие угрозу жизни пациента) не
более  20  мин.  Во  вторую  очередь
обслуживаются  вызовы  в  «неотложной»
форме. Вызовы,  отнесенные  к  категории
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срочности  «неотложный»  передавались  для
обслуживания  в  кабинеты  неотложной
медицинской  помощи  поликлиник,  время
работы  которых  продлено  до  22:00. Для
осуществления  неотложных  вызовов  в
поликлиниках  увеличено  число  бригад
неотложной помощи в 2 раза.
Внедрена  новая  модель  организации
первичной медико-санитарной помощи в 45
медицинских организациях (78 структурных
подразделениях),  реализовано  352  проекта
по  улучшениям.  Проект  по  улучшениям
выполнен в 100% медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям в
соответствии с поручением Президента РФ.
Организованы  2  вертолетные  (посадочные)
площадки  при  БУЗ ВО «Бобровская  РБ»  и
БУЗ ВО «Таловская РБ» с возможностью их
использования  в  ночное  время.
Специалистами  КУЗ  ВО  «ВОКЦМК»
эвакуировано  в  региональный  центр  из
районов области 2540 больных, в том числе
161  с использованием санитарной авиации.
Медицинская  эвакуация    пациентов  с
COVID -19 из районов области осуществлена
в 1698 случаях.
Оказание  высокотехнологичной
медицинской  помощи  (ВМП)
осуществлялось  в  14  медицинских
организациях Воронежской области, а также
в  федеральных  по  направлениям,
оформленным  в  специализированной
информационной системе Минздрава.
В 2020 г.:
-за  счет  средств  бюджета  области  и
федерального  софинансирования  ВМП
оказана 6251 пациенту (в 2019 – 6238);
-за счет средств обязательного медицинского
страхования  ВМП  оказана  6867  пациентам
(2019 – 7171).
-выполнение объемов ВМП составило 89 %
от запланированных .
-общее  количество  пациентов,  получивших
ВМП  в  областных  и  федеральных
медицинских учреждених  составило 16975
(2019 – 17839)

Обеспечение
доступности
качественных  и
безопасных
лекарственных  средств,
а  также
функционирования

Департамент
здравоохранения
Воронежской
области

Контроль  качества  лекарственных  средств
осуществлялся  бюджетным  учреждением
«Воронежский  центр  контроля  качества  и
сертификации  лекарственных  средств»
посредством  многоуровневой  системы,
включающей:
-  лабораторный  контроль  всех  партий
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информационной
системы  мониторинга
движения
лекарственных
препаратов  (МДЛП)
(8.3)

лекарств,  поступающих  в  Воронежскую
область;
-  информационно-аналитический  скрининг
лекарственных  средств,  находящихся  в
обращении  в  аптечной  и  лечебной  сети,
посредством  единой  информационной
программы;
-  мониторинг  безопасности  лекарственных
средств.
На базе указанного  учреждения организован
«центр компетенции» Воронежской области
по  деятельности  в  ИС  МДЛП,
осуществляющий проведение  обучающих
мероприятий,   оказание  консультативной
помощи  субъектам  обращения
лекарственных  средств по  вопросам
осуществления деятельности в ИС МДЛП.

Внедрение системы мер
по  поддержке  и
развитию
инфраструктуры  отдыха
и  оздоровления  детей  в
пределах  средств,
предусмотренных
законом  об  областном
бюджете  на  2020  год
(8.4)

Департамент
образования,
науки  и
молодежной
политики
Воронежской
области;
департамент
социальной
защиты
Воронежской
области;
департамент
здравоохранения
Воронежской
области;
департамент
физической
культуры  и
спорта
Воронежской
области;
Воронежский
областной  совет
профсоюзов  (по
согласованию)

Подготовка  к  детской  оздоровительной
кампании 2020 года осуществлялась с учетом
сложившейся  эпидемиологической
ситуацией.  Было  издано  постановление
правительства  Воронежской  области  от
02.07.2020 № 610  «Об организации работы
организаций отдыха детей и их оздоровления
в  Воронежской  области  в  условиях
распространения  новой  коронавирусной
инфекции  COVID-19»,  в  котором
определены:
-  порядок  предоставления  субсидий  из
областного  бюджета  организациям  отдыха
детей  и  их  оздоровления  для  подготовки  к
функционированию  стационарных
организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления;
-  размер  стимулирующих  выплат
сотрудникам организаций отдыха детей и их
оздоровления;
-  размер  оплаты  питания  сотрудников,
работающих в указанных учреждениях.
На  осуществление  мероприятий  по
приведению  детских  оздоровительных
лагерей  в  соответствие  с  требованиями
Роспотребнадзора,  выплаты
стимулирующего  характера  сотрудникам
лагерей и  их питание были предусмотрены
средства в объеме 77 984,9 тыс. руб.
На  развитие  инфраструктуры  учреждений
отдыха  и  оздоровления  детей,
подведомственных департаменту социальной
защиты,  выделены следующие средства на:
-  капитальный ремонт – 90 000 тыс. руб.;
- текущий ремонт -  1 000 тыс. руб.;
-покупку оборудования и инвентаря -  9 250
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тыс. руб.
В  рамках  реализации  подпрограммы
«Создание условий для организации отдыха
и  оздоровления  детей  и  молодежи
Воронежской  области»  ГП  ВО «Развитие
образования»  департаментом  физической
культуры  и  спорта  были  направлены
средства  на  содержание  и  укрепление
материально-технической  базы  ДОЛ
«Восход».  Осуществлялось  содействие  и
контроль  при  проведении тренировочных и
спортивных  мероприятий,  организации
спортивных лагерей.
На  территории  области  действовали  два
спортивных  лагеря:  ДОЛ  «Восход»  и  ДОЛ
«СДЮСШОР».
В  связи  с  изменениями  в  федеральном
законодательстве  в  сфере  организации
отдыха  детей  и  их  оздоровления,
вступившими в силу с 01 июня 2020, детские
санатории  исключены  из  перечня
организаций  отдыха  детей  и  их
оздоровления.

Совершенствование
системы  наблюдения  за
детьми  первого  года
жизни  в  амбулаторно-
поликлинических
учреждениях   и
организации
пренатальной  и
неонатальной
диагностики
врожденных  пороков
развития:
– обеспечение
стопроцентного  охвата
профилактическими
осмотрами  детей
первого года жизни;
– обеспечение  охвата
пренатальной
диагностикой  в  1
триместре  не  менее  90
% беременных;
– обеспечение  охвата
неонатальной
диагностикой  не  менее
95  %  новорожденных
(8.5)

Департамент
здравоохранения
Воронежской
области

За 11 месяцев 2020 года:
-профилактическими  медицинскими
осмотрами  охвачено  259279
несовершеннолетних, из них детей до 1 года
-  12111  (100 %);
-15900  детям  проведен  неонатальный
скрининг (99,4 %);
На территории области работали 8 центров
пренатальной  диагностики  нарушений
развития  ребенка  в  первом  триместре
беременности.  За  11  месяцев  2020  года
обследованы  14  874  беременные  женщины
(94,2  %).  Выявлен  401  врожденный  порок
развития.  Прервано  по  результатам
пренатальной диагностики 163 беременности
для  предотвращения   рождения  детей  с
патологией, не совместимой с жизнью.

Развитие  службы
паллиативной  и
гериатрической

Департамент
здравоохранения
Воронежской

Госпитализация  лиц  старше  60  лет
осуществлялась  на  145  койках  в  9
медицинских  организациях  области,  в  том
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медицинской помощи:
– обеспечение   охвата
эффективным
обезболиванием  100  %
нуждающихся
пациентов;
– обеспечение
функционирования  на
базе  государственных
медицинских
организаций
гериатрических
кабинетов  и
гериатрических  коек
(8.6)

области числе  в  6  районных  больницах  (БУЗ  ВО
«ВГБ  №  4»,  БУЗ  ВО  «ВОКЦСВМП»,  БУЗ
ВО  «Павловский  госпиталь  для  ветеранов
войн»,  БУЗ  ВО  «Павловская  РБ»,  БУЗ  ВО
«Бобровская  РБ»,  БУЗ ВО «Борисоглебская
РБ»,  БУЗ  ВО  «Лискинская  РБ»,  БУЗ  ВО
«Россошанская  РБ»,  БУЗ ВО «Семилукская
РБ им. А.В. Гончарова»).
Работали  15  кабинетов  оказания
амбулаторной  помощи  лицам  старше
трудоспособного возраста

Развитие  системы
активной  пропаганды
профилактики
заболеваний,  здорового
образа  жизни,  занятия
физической культурой и
спортом  (8.7)

Департамент
здравоохранения
Воронежской
области;
департамент
физической
культуры  и
спорта
Воронежской
области

Региональная  программа  «Укрепление
общественного  здоровья»  утверждена
распоряжением правительства  Воронежской
области 30.01.2020 № 85-р.
В  2020  году  на  базе  областного  центра
медицинской профилактики внедрена модель
организации  функционирования  центра
общественного здоровья.
Разработаны,  утверждены  и  внедрялись  7
муниципальных  программ  укрепления
общественного  здоровья  (в  Бобровском,
Богучарском,  Борисоглебском,
Новохопёрском,  Рамонском,  Подгоренском
муниципальных  районах  Воронежской
области, Советском районе ГО г. Воронеж).
В  рамках  внедрения  корпоративных
программ  проведены  мероприятия  и
подписаны  договоры  на  базе  крупных
предприятий,  охвачено  более  500  человек
работающего населения.
За  11  месяцев  2020   года  проведена  1271
акция,  посвященная  здоровому  образу
жизни,  охвачено  172380  человек,  выявлено
22912  факторов  риска,  4446  впервые
выявленных заболеваний,  в  том числе 1681
онкологическое.  Мероприятия  проводились
преимущественно в дистанционном формате,
с  основным  упором  на  информационно-
коммуникационное  направление  (СМИ,
Распространялись  профилактические
материалы  в  электронном  виде  в  смежных
ведомствах  (образование,  культура,
соцзащита, экология).
Проведены: конкурс «Еда без вреда» (более
40 участников), марафон здорового питания
«Хочу-могу»  (более  1700  человек),
викторина «Как ты думаешь?» (более 1 900
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человек), тренинг «Здоровое питание» (более
1  000  человек),  марафон  «Дыши  без
никотина» (более 100 участников),  марафон
«Ответ психолога» (более 500 участников).
Департаментом  физической  культуры  и
спорта  велась  системная  профилактическая
работа  среди  несовершеннолетних
посредством  привлечения  к  здоровому
образу  жизни,  занятиям  физической
культурой  и  спортом.  Совместно  с  АУ ВО
«Центр  спортивной  подготовки  сборных
команд»  велась  системная  воспитательная
работа  с  подрастающим  поколением,
мероприятия  региональных проектов  «Урок
с  чемпионом»  и  «Зарядка  с  чемпионом»  в
общеобразовательных  учреждениях
субъекта.
Проводились  мероприятия  комплекса
Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса  «Готов  к  труду»,   «Лыжня
России»,  «Российский  Азимут»,
«Оранжевый  мяч»,  «Кросс  нации»,
областные соревнования «Кожаный мяч», по
хоккею «Золотая шайба».

Совершенствование
системы обеспечения  (в
том  числе  контроля
качества)  горячим
питанием
воспитанников
дошкольных
учреждений  и
обучающихся  в
общеобразовательных
учреждениях  и
учреждениях  среднего
профессионального
образования  (8.8)

Департамент
образования,
науки  и
молодежной
политики
Воронежской
области;
администрации
муниципальных
районов  и
городских
округов
Воронежской
области  (по
согласованию)

Объем  финансирования  мероприятия
«субсидии  на  обеспечение  учащихся
общеобразовательных учреждений молочной
продукцией»  подпрограммы  «Развитие
дошкольного и общего образования» ГП ВО
«Развитие  образования»  в  2020  году
составил более 115 миллионов рублей.
По данным мониторинга, доля обучающихся,
систематически получающих одноразовое и
двухразовое  горячее  питание,  составила
95,1%  от  общего  количества;  доля
обучающихся,  получающих  двухразовое
горячее питание - 74%.
Обеспечен  100%  охват  обучающихся  1-4
классов  бесплатным  одноразовым  горячим
питанием с 1 сентября 2020 года.
Стоимость одноразового горячего питания на
одного  обучающегося  по  программам
начального  общего  образования  в  день,
рассчитанная  исходя  из  индекса  цен  на
условный  (минимальный)  набор  продуктов
питания  в  Воронежской области,  составила
54,02 руб.
В 563 школах области работали собственные
столовые  полного  цикла  (повара  в  штате
школ), в 152 – на аутсорсинге.
На  сайтах  образовательных  организаций  и
органов  местного  самоуправления,
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осуществляющих  управление  в  сфере
образования, размещены телефоны «горячей
линии»,  а  также  примерное  меню.
Департаментом  системно  проводился
мониторинг сайтов и «горячих линий».

Организация
выполнения
мероприятий,
предусмотренных
Концепцией
продовольственной
безопасности
Воронежской  области
(8.9)

Департамент
предпринимател
ьства и торговли
Воронежской
области;
департамент
аграрной
политики
Воронежской
области;
управление
ветеринарии
Воронежской
области

Фактическая обеспеченность населения:
-площадью стационарных торговых объектов
составила  756,3  кв.м  на  1  000  человек
(норматив - 626 кв.м);
-торговыми  павильонами  и  киосками  по
продаже  продовольственных  товаров  и
сельскохозяйственной  продукции  –  10,3  на
10000 человек (норматив – 9);
-торговыми  павильонами  и  киосками  по
продаже продукции общественного питания
- 1,5 единицы на 10000 человек (норматив –
1).
Рост оборота розничной торговли пищевыми
продуктами,  включая  напитки  и  табачные
изделия, в январе-октябре составил 1,02%.

9.  Мероприятия  по  обеспечению  права  на  гражданство  и  свободу

передвижения

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по информации исполнителей)

Проведение  проверок
исполнения законов при
содержании  в  Центре
временного  содержания
иностранных  граждан
ГУ  МВД  России  по
Воронежской  области
иностранных граждан и
лиц  без  гражданства,
подлежащих
административному
выдворению  из
Российской  Федерации,
депортации,
реадмиссии,  принятие
мер  по  сокращению
сроков  получения
документов  и
проездных  билетов  для
иностранных  граждан,
содержащихся  в
ЦВСИГ  ГУ  МВД
России по Воронежской
области без документов,
с целью своевременного
исполнения  решений

ГУ МВД России по
Воронежской
области
(по согласованию);
УФССП России по
Воронежской
области  (по
согласованию);
уполномоченный
по правам человека
в  Воронежской
области

22  января  2020  года  представителем
Уполномоченного  по  правам  человека  в
Воронежской  области  осуществлено
посещение  ЦВСИГ.  В  ходе  проверки
нарушений  прав  человека  не  выявлено,
жалоб  на  условия,  режим  содержания,  а
также  неправомерные  действия
сотрудников  полиции  и  работников
ЦВСИГ от содержащихся не поступало.
Проведена  101  ведомственная  проверка
ЦВСИГ, в том числе 28 в ночное время, по
результатам  которых  нарушений,
связанных  с  соблюдением  прав  человека
не выявлено.
На  постоянной  основе  осуществлялось
взаимодействие  с  судебными  органами,
органами прокуратуры, УВМ ГУ, УФСИН,
УФССП, ОМСУ, ОНК в части,  правового
информирования  и  обеспечения  должных
условий содержания иностранных граждан
(ИГ) и лиц без гражданства (ЛБГ), а также
сокращения  сроков  их  содержания  в
ЦВСИГ.
УВМ  ГУ  МВД  велась  работа  по
документированию  ИГ  и  ЛБГ,
содержащихся  в  ЦВСИГ  без
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суда  об
административном
выдворении (9.1)

удостоверяющих  личность  документов.  В
консульские  учреждения  посольств
иностранных  государств  направлялись
документы  для  оформления  свидетельств
на возвращение иностранных граждан.
С  начала  2020  года  из  консульских
учреждений  Азербайджанской
Республики, Украины, Грузии, Республики
Таджикистан,  Республики  Узбекистан,
Республики  Молдова,  Республики
Армения, Эстонской Республики получены
79 свидетельств,    принято и фактически
исполнено  61  решение  о  депортации  за
пределы  Российской  Федерации  лиц,
имеющих  распоряжения  о
нежелательности  пребывания  в
Российской Федерации.

Принятие
согласованных  мер  по
документированию
иностранных граждан и
лиц  без  гражданства,
поступивших  в
исправительные
учреждения  без
документов,
удостоверяющих
личность,  до  отбытия
срока наказания (9.2)

ГУ МВД России по
Воронежской
области;
УФСИН России по
Воронежской
области
(по согласованию)

Во  исполнение  требований  Регламента
взаимодействия  ФСИН,  МВД  и  их
территориальных органов при исполнении
принятых  Министерством  юстиции  РФ
решений  о  нежелательности  пребывания
(проживания) в Российской Федерации ИГ
и ЛБГ, подлежащих освобождению из мест
лишения  свободы,  и  вынесенных  ФСИН
решений о неразрешении въезда в РФ для
ознакомления  с  личными  делами  ИГ
организовано  направление  должностных
лиц  территориального  органа  МВД  на
районном  уровне,  расположенного
наиболее близко к учреждениям уголовно-
исполнительной системы.
В  рамках  межведомственного
взаимодействия  10.06.2020  на  базе
УФСИН России по  Воронежской области
проведена  рабочая  встреча,  на  которой  в
режиме  видеоконференции  оказана
помощь  9  осужденным,  в  том  числе  по
вопросам,  связанным с установлением их
гражданской  принадлежности  и
документировании  свидетельством  на
возвращение на родину.

Совершенствование
практики размещения в
СМИ  и  сети  Интернет
информации  об
изменениях  в
действующем
миграционном
законодательстве,
методических
рекомендаций  для
иностранных  граждан,

ГУ МВД России по
Воронежской
области
(по согласованию)

На  сайте  ГУ  МВД  РФ  по  Воронежской
области  в  2020  году  размещалась
информация  об  изменениях  в
действующем  миграционном
законодательстве для ИГ, прибывающих в
Воронежскую область для осуществления
трудовой  деятельности,  и  работодателей
Воронежской области,  привлекающих для
трудовой  деятельности  иностранных
работников  (Указ  Губернатора
Воронежской области от 09 декабря 2019
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прибывших  в
Воронежскую  область
для  осуществления
трудовой  деятельности
и  постоянного
проживания (9.3)

года  №536-у  «Об  установлении  на  2020
год  запрета  на  привлечение
хозяйствующими  субъектами,
осуществляющими  деятельность  в
Воронежской  области,  иностранных
граждан,  осуществляющих  трудовую
деятельность  на  основании  патентов,  по
отдельным  видам  экономической
деятельности»;  разъяснения  Указа
Президента  Российской  Федерации  от  18
апреля 2020 № 274 «О временных мерах
по  урегулированию  правового  положения
иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства  в  Российской  Федерации  в
связи  с  угрозой  дальнейшего
распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID  -19)»;  Федеральный
закон  от  24.04.2020г.  №135-Ф3  «О
внесении  изменений  в  статью  13.3
Федерального  закона  «О  правовом
положении  иностранных  граждан  в
Российской Федерации» и т.д.).
В  Интернет  и  СМИ  размещалась
информация  о  графике  работы
подразделений  по  вопросам  миграции  и
способах  приема  иностранных  граждан,
выдаче  разрешительных  документов
(разрешений на работу, патентов) в период
пандемии COVID-19.

Принятие  мер  по
выявлению  граждан,
длительное  время
проживающих  на
территории области без
документов,
удостоверяющих
личность  и
гражданство,  оказание
содействия  в
урегулировании  их
правового  статуса  на
территории  Российской
Федерации (9.4)

ГУ МВД России по
Воронежской
области
(по согласованию)

В  целях  выявления  граждан,  длительное
время  проживающих  на  территории
области без  документов,  удостоверяющих
личность  и  гражданство,  участковыми
уполномоченными  полиции  проводилась
разъяснительная  работа  с  лицами,
относящихся  к  указанной  категории,  и
проживающих  на  вверенной  им
территории, мероприятия по оказанию им
содействия  в  получении  необходимых
сведений  и  документов  с  целью
установления их личности и возможности
урегулирования  их  правового  статуса  на
территории РФ.
Все  из  118  лиц  проживающих  на
территории области с неурегулированным
правовым  статусом,  уведомлены  о
необходимости  обращения  с
соответствующим  заявлением  в
структурное  подразделение  ГУ  МВД  по
месту их жительства.
В качестве оказания содействия указанной
категории граждан в ГУВМ МВД России в
2020  году  направлено  16  ходатайств  с
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целью  разъяснения  порядка  дальнейшей
легализации  на  территории  Российской
Федерации.  На  15  ходатайств  поступили
ответы. Из числа поступивших ответов на
сегодняшний  день  8  человек  приняты  в
гражданство  Российской  Федерации,  3
материала  о  приобретении  гражданства
Российской  Федерации  находятся  на
рассмотрении  в  ГУ  МВД  России  по
Воронежской области.

10. Мероприятия по защите права на благоприятную окружающую среду

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты  (по  информации
исполнителей)

Проведение
профилактической
разъяснительной  работы
с  владельцами
искусственных  водоемов
на  территории
Воронежской  области  в
целях  недопущения
совершения  действий,
приводящих  к
повышению  уровня
паводковых  вод  и
затоплению  территорий
(10.1)

ГУ МЧС России по
Воронежской
области  (по
согласованию);
администрации
муниципальных
районов  и
городских  округов
Воронежской
области  (по
согласованию)

Информация  о  проведенной  работе
представлена ОМСУ  Бутурлиновского,
Павловского,  Рамонского,
Россошанского районов.

Поддержание
гидротехнических
сооружений  в
надлежащем  состоянии,
в  том  числе  их  ремонт
(10.2)

Департамент
природных
ресурсов  и
экологии
Воронежской
области

Разработана  проектная  документация
для  капитального  ремонта  4
гидротехнических  сооружений  (ГТС)
(пруд  Богоявленский  у  с.  Чудовка
Семилукского района, на р. Ворона в с.
Покровка  Верхнехавского  района,  пруд
Вятский   Александровского  с.п.
Таловского  района,  пруд  Шанинский
Панинского района).
Начат капитальный ремонт шести ГТС,
в  том  числе  на  балке  Борщев  Лог  на
границе  Аннинского  и  Эртильского
муниципальных  районов,  на  балке
Мокренькая  на  границе  Таловского  и
Аннинского муниципальных районов, на
среднем  и  нижнем  прудах  «Балки
песчаная» Эртильского муниципального
района,  на  балке  Синявский  Лог
Таловского муниципального района.

Продолжение  работ  по
улучшению
экологического
состояния  водных

Департамент
природных
ресурсов  и
экологии

Проведены  работы  по  определению
береговой  линии  (границ  водного
объекта),  границ  водоохранных  зон  и
прибрежных защитных полос 57 водных
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объектов  Воронежской
области (10.3)

Воронежской
области

объектов.  Проведены  работы  по
разработке проектной документации по
расчистке  русла  реки  Тавровка  на
территории г.о.г.  Воронеж, реки Савала
на  территории  Терновского
муниципального  района  и  реки
Подгорная на территории Калачеевского
муниципального района.
В  рамках  регионального  проекта
«Сохранение  уникальных  водных
объектов» в 2020 году начаты работы по
расчистке 20 км русла реки Икорец на
территории Бобровского и Лискинского
районов Воронежской области.

Проведение  работ  по
рекультивации  свалок
(10.4)

Департамент
природных
ресурсов  и
экологии
Воронежской
области

Администрациями  муниципальных
районов  и  городских  округов
разработаны  и  утверждены  «дорожные
карты»  по  рекультивации
несанкционированных свалок.  Всего  в
2020 году ликвидированы 56 свалок.
Департаментом  проведены  работы  по
включению  мероприятий  по
рекультивации  несанкционированных
свалок, расположенных в г.о.г. Воронеж
и Эртильском муниципальном районе, в
Федеральный проект «Чистая страна».
Велась  работа по включению свалок в
государственный  реестр  объектов
накопленного вреда окружающей среде.
В  Минприроды  России  были
направлены  материалы  выявления  и
оценки  объектов  накопленного  вреда
следующих  муниципальных  районов:
г.о.г. Воронеж  (ул.  Землячки),
Рамонский,  Грибановский,  Бобровский,
Поворинский.

Сохранение  и  развитие
зеленого  фонда
городского  округа  город
Воронеж:
–  мониторинг состояния
зеленых насаждений;
–  инвентаризация
зеленых насаждений;
–  формирование  и
межевание  земельных
участков,  занимаемых
озелененными
территориями  общего
пользования,  постановка
их на кадастровый учет;
-   оформление  в
муниципальную

Администрация
городского  округа
город  Воронеж (по
согласованию)

Проведено  обследование  около  30  тыс.
деревьев,  по  результатам  которого
выдано более 1900 порубочных билетов
и около 100 отказов.
Специалистами  управления  экологии  и
МКП  «ЭкоЦентр»  выполнена
инвентаризация зеленых насаждений на
территории  парка  культуры  и  отдыха
«Орленок», обследовано 905 деревьев.
В  рамках  муниципального  контракта
ФГБОУ  ВС  «Воронежский
государственный  лесотехнический
университет  имени  Г.Ф.  Морозова»
проведено  обследование  100  деревьев,
произрастающих  в  местах  массового
скопления  народа  на  территории
Воронежского центрального парка.
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собственность
земельных  участков
озелененных  территорий
общего  пользования
(10.5)

В  целях  оформления  права
собственности  муниципального
образования  на  земельные  участки,
занимаемые  озелененными
территориями  общего  пользования,  в
2020  году  подготовлено  24  схемы  их
расположения  на  кадастровом  плане
территории.  Оформлено  право
собственности  муниципального
образования  на  36  озелененных
территорий общего пользования.

Развитие  системы
экологического
просвещения населения:
–   распространение
информации о состоянии
окружающей  среды  и
важности  бережного
отношения к ней;
–  проведение
природоохранных  акций
(субботники,  выставки,
конференции,  фестивали
-  Воронежский
международный
фестиваль садов и цветов
«Город-сад»,
экологический фестиваль
«Экоград» и др.);
–  поощрение  лиц,
внесших  вклад  в
развитие  экологического
просвещения  и
принявших  активное
участие  в
природоохранных
мероприятиях  и  акциях
(10.6)

Департамент
природных
ресурсов  и
экологии
Воронежской
области;
администрации
муниципальных
районов  и
городских  округов
Воронежской
области  (по
согласованию)

Департаментом  и  администрациями
муниципальных  районов  и  городских
округов  Воронежской  области
проведены  природоохранные  акции:
кампания  «Первоцвет»,  международная
акция  «Час  Земли», областные
экологические  акции:  «Скворушка»,
«Нет  весенним  палам»,
«Общероссийские  Дни  защиты  от
экологической  опасности»,
«Воронежская  область  –  зеленый
регион».  Проведен  X  Воронежский
международный  фестиваль  садов  и
цветов «Город-сад».
Проведен  областной  конкурс  на
соискание  премии  правительства
Воронежской  области  за  достижения  в
области  экологии  и
природопользования.
В  СМИ  и  на  сайтах  администраций
муниципальных  районов  и  городских
округов  опубликована  информация  о
состоянии  окружающей  среды  и
важности бережного отношения к ней.
Проведена  системная  работа
образовательными  организациями
Новохоперского муниципального районе
(МКУ  «Станция  юных  натуралистов»,
МКУ  ДО  «Центр  дополнительного
образования  детей»)  по  проведению
мероприятий  экологического
образования  и  просвещения  среди
учащихся:  проведены  конкурсы,
конференции, природоохранные акции.

Разработка  плана
мероприятий
(«дорожной  карты»)  по
реализации  положений
Закона  Воронежской
области от 12.07.2019 №
93-ОЗ  «Об
ответственном

Управление
ветеринарии
Воронежской
области;
департамент
природных
ресурсов  и
экологии

Приняты  постановления  правительства
Воронежской области:
-от 27.02.2020 № 166 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления
органами  исполнительной  власти
Воронежской  области  государственного
надзора  в  области  обращения  с
животными»;
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обращении  с
животными,  о  внесении
изменений  в  отдельные
законодательные  акты
Воронежской  области  и
признании  утратившими
силу  отдельных
законодательных  актов
(положений
законодательных  актов)
Воронежской  области»
(10.7)

Воронежской
области;
Управление
Росприроднадзора
по  Воронежской
области  (по
согласованию);
Совет по вопросам
обращения  с
животными  без
владельцев  при
администрации
городского  округа
город Воронеж (по
согласованию)

-от 20.04.2020 № 345 «Об утверждении
Перечня должностных лиц департамента
природных  ресурсов  и  экологии
Воронежской  области  и  управления
ветеринарии  Воронежской  области,
уполномоченных  осуществлять
государственный  надзор  в  области
обращения с животными».
Приказом  управления  ветеринарии   от
30.12.2019  №  311  утвержден  План
мероприятий  («дорожная  карта»)  по
реализации  положений  Закона
Воронежской  области  от  12.07.2019  №
93-ОЗ. План предусматривает: внесение
изменений  в  законодательство  области,
принятие  нормативных  правовых актов
управления  ветеринарии,  оказание
консультативной  помощи
администрациям  муниципальных
образований  и  организациям,
осуществляющим  деятельность  по
содержанию животных в приютах.

Проведение  в  школах
Воронежской  области,  в
том  числе,  с  участием
волонтеров
общественных
организаций,  классных
часов  для  учащихся  на
тему  ответственного
отношения  к  животным
(10.8)

Департамент
образования,  науки
и  молодежной
политики
Воронежской
области

Мероприятия  проведены  в  режиме
онлайн.

Проработка  вопроса  об
увеличении  количества
площадок  для  выгула
собак  в  границах
участков
многоквартирных жилых
домов городского округа
город Воронеж (10.9)

Администрация
городского  округа
город  Воронеж (по
согласованию)

Вопрос  прорабатывался,  но
окончательное  решение  об  увеличении
количества  площадок для выгула собак
не  принято  ввиду  невозможности
обеспечить  нормативный  размер
площадок  и  расстояние  до  жилых  и
общественных  зданий  из-за  плотности
застройки в городе Воронеже.
Управами  районов  предложены  10
вариантов  в  качестве  возможных  мест
размещения площадок для выгула собак.

Размещение  на  участках
особо  охраняемых
природных  территорий
местного  значения
городского  округа  город
Воронеж
информационных
стендов о запрете выгула
собак и предупреждении
об  административной

Администрация
городского  округа
город  Воронеж (по
согласованию)

Муниципальными организациями  МКП
«ЭкоЦентр»  и  МНУ  «Зелепхоз»,
обслуживающими  озелененные
территории  городского  округа  город
Воронеж,  приобретено  50
информационных  табличек,  которые
размещены  на  особо  охраняемых
территориях  местного  значения  в
городском округе  город  Воронеж:  парк
им. Дурова - 5 шт., сквер «У озера» - 4
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ответственности (10.10) шт.,  парк  «Алые паруса»  -  6  шт.,  парк
«Южный»  -  4  шт.,  сквер
«Комсомольский»  -  5  шт.,  Есенинская
аллея-  2  шт.,  бульвар  по  ул.  Карла
Маркса- 3 шт., сквер им. Бунина – З шт.,
бульвар  по  ул.  Орджоникидзе  -  2  шт.,
сквер «Чайка» - 2 шт., сквер «Надежда» -
2 шт., парк «Патриотов» - 3 шт., а также
на  особо  охраняемых  территориях
областного значения:
Воронежский центральный парк - 6 шт.
и лесопарк Оптимистов - 3 шт.

Проведение
профилактических  и
разъяснительных
мероприятий  среди
жителей муниципальных
районов  и  городских
округов  по  вопросам
ответственного
обращения с животными
и  недопущения
оставления  их  без
надзора (10.11)

Администрации
муниципальных
районов  и
городских  округов
Воронежской
области (по
согласованию)

Информация  по  вопросам
ответственного обращения с животными
и  недопущения  оставления  их  без
надзора  доводилась  до  сведения
граждан: на сходах и собраниях, а также
в  индивидуальном  порядке;  через
районные  СМИ,  социальные  сети,
публикуется  на  официальных  сайтах
администраций.

Проведение
профилактической
работы  с  населением
Воронежской области по
вопросам  соблюдения
требований  пожарной
безопасности (10.12)

ГУ МЧС России по
Воронежской
области  (по
согласованию);
администрации
муниципальных
районов  и
городских  округов
Воронежской
области (по
согласованию)

ГУ МЧС проведено 724936 подворовых
обходов,  проинструктированы  998375
человек,  совместно  с  представителями
полиции и соцзащиты проведено 19120
обходов по местам проживания граждан,
относящихся  к  «группе  риска»
(социально  незащищенных  и
неадаптированных  граждан,  лиц,
ведущих  антиобщественный  образ
жизни). Распространено более 950 тысяч
тематических  листовок
противопожарной  направленности.  В
печатных изданиях на противопожарную
тематику  опубликовано  824  материала,
проведено 1287 выступлений по радио и
952  выступления  по  телевидению.
Организовано  транслирование  на
электронных табло плазменных экранов
социальных  программ  о  причинах
происходящих пожаров (1 ролик каждые
30 мин.).
Большая  работа  проведена  в
муниципальных  районах  и  городских
округах,  в  том  числе:  Нововоронеже,
Бобровском,  Богучарском,
Бутурлиновском,  Верхнехавском,
Каменском,  Кантемировском,
Лискинском,  Острогожском,
Поворинском,  Рамонском,  Таловском,
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Терновском районах.
Контроль  соблюдения
противопожарных
расстояний  от  лесных
насаждений  до  границ
застройки  городских  и
сельских  поселений
(10.13)

Администрации
муниципальных
районов  и
городских  округов
Воронежской
области  (по
согласованию)

Контроль  осуществлялся  как
администрациями   муниципальных
районов  и  городских  округов,  так  и
главами поселений.  В отчетный период
случаев  нарушения  требований
застройки не допущено.
Созданы (обновлены) противопожарные
минерализованные полосы шириной не
менее  1,4  м.  (Лискинский,
Ольховатский,  Острогожский,
Терновский  районы),  произведена
очистка территорий населенных пунктов
от  горючих  отходов,  мусора,  сухой
травы (вышеуказанные районы, а также
Верхнехавский,  Кантемировский,
Новоусманский,  Подгоренский,
Россошанский   районы);   проведены
подворовые  обходы  с  вручением
памяток  по  предупреждению  пожаров
(Паловский  район),  осуществлено
патрулирование  лесных  массивов
(Нововоронеж, Петропавловский район).

11. Мероприятия по обеспечению права на защиту семьи, материнства и

детства

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по информации исполнителей)

Продолжение  работы
по  организации
подготовки,
переподготовки  и
повышению
квалификации
специалистов  органов
опеки и попечительства
и  ответственных
секретарей
муниципальных
комиссий  по  делам
несовершеннолетних  и
защите их прав (11.1)

Департамент
образования,
науки  и
молодежной
политики
Воронежской
области

В 2020 г. были проведены следующие меро-
приятия:
-в период с 28 сентября по 2 октября 2020 г.
департаментом совместно с управлением го-
сударственной  службы  и  кадров  проведены
курсы повышения квалификации для 44 спе-
циалистов органов опеки и попечительства и
секретарей комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципальных об-
разований области;
-с  5 по 11 декабря 2020 года для специали-
стов Служб по устройству детей в семью ор-
ганизованы курсы повышения квалификации
совместно  с  ЧОУ  ДПО  «Национальный
институт защиты детства» (город Москва) по
теме «Современные технологии организации
и проведения Школ приемных родителей» с
участием 27 человек;
-19 семинаров  и  мастер-классов  на  актуаль-
ные  темы («Эффективные  методы работы в
реализации  сопровождения  замещающих  се-
мей»,  «Организация  работы  Службы  по
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устройству детей в семью в условиях дистан-
ционной  подготовки  кандидатов  и  сопрово-
ждения семей», «Профилактика первичного и
вторичного сиротства», «Использование пси-
холого - педагогических возможностей игро-
вой  деятельности  в  обучении  кандидатов  в
приемные родители и в сопровождении заме-
щающих  семей»,  «Практика  использования
нетрадиционных  технологий  специалистами
Острогожской  службы  по  подготовке  и  со-
провождению  замещающих  семей,  ориенти-
рованных на создание условий для сохране-
ния целостности замещающей семьи», «Виды
работы  сопровождения  замещающих  семей.
Клуб замещающих родителей», «Основы мо-
ральных норм ребенка в рамках профилакти-
ки трудного поведения детей в замещающих
семьях»,  «Особенности  адаптации  под-
ростков в приемных и замещающих семьях»);
-областные  спецкурсы  «Предпрофессиональ-
ная подготовка детей-  сирот и детей,  остав-
шихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья («Путь в про-
фессию», «Применение арт-терапии в психо-
лого-педагогической  работе  по  сопровожде-
нию замещающих семей, ориентированной на
формирование  успешной  адаптации  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей к новым условиям жизни в замещаю-
щей семье», «Социальная адаптация детей че-
рез  игровые  технологии  в  рамках  сопрово-
ждения замещающих семей, воспитывающих
приемных детей с ОВЗ»).

Совершенствование
системы
взаимодействия
органов  и  учреждений
системы профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних
(11.2)

Департамент
образования,
науки  и
молодежной
политики
Воронежской
области;
департамент
социальной
защиты
Воронежской
области;
ГУ  МВД  России
по  Воронежской
области

Внесены изменения в Закон Воронежской об-
ласти  от  04.10.2005 № 62-ОЗ «О комиссиях
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав  в  Воронежской  области»  (закон  Воро-
нежской области от 15.06.2020 № 63-03).
Вопросы  организации  межведомственного
взаимодействия  ежеквартально
рассматривались на заседаниях комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
правительства  Воронежской  области.  В
принятых  по  итогам  постановлениях
предусмотрен  комплекс  мер, направленных
на  повышение  качества  профилактической
работы  с  несовершеннолетними,  семьями,
находящимися  в  социально  опасном
положении.
Внимание  уделялось  внедрению  в  деятель-
ность муниципальных комиссий по делам не-
совершеннолетних  и  защите  их  прав  новых
форм  и  методов  организации  работы.
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24.04.2020  г.  для  ответственных  секретарей
муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав проведен ви-
део-семинар по вопросу «Организация  взаи-
модействия по профилактике правонару-
шений среди  несовершеннолетних  и  обеспе-
чению безопасности детей и подростков».
04.09.2020  г.  для  ответственных  секретарей
муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, сотрудников
ПДН территориальных ОМВД России прове-
ден видео-семинар по вопросу «Роль комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в профилактике асоциального поведе-
ния».
Специалистами  подведомственных
департаменту  социальной  защиты
учреждений  на  межведомственной  основе
проводилась  работа  по  выявлению  семей  и
детей,  попавших  в  трудную  жизненную
ситуацию, фактов семейного неблагополучия,
по ведению документации на семьи с детьми,
поставленными  на  профилактический  учет,
по взаимообмену информацией со службами
и  ведомствами,  входящими  с  систему
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  по
проведению  ряда  межведомственных
комплексных  и  индивидуальных
профилактических мероприятий с семьями и
детьми,  нуждающимися  в  поддержке
государства.
Функционировала  автоматизированная
система  «Регион  КДН  и  ЗП»,
предназначенная  для  реализации
комплексного  воздействия,  повышения
эффективности и улучшения качества работы
органов  и  учреждений  системы
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  по
предупреждению  безнадзорности,
беспризорности,  правонарушений  и
антиобщественных  действий
несовершеннолетних,  выявлению  и
устранению  причин  и  условий,
способствующих этому, обеспечению защиты
прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних.  К  данной  системе
подключены  все  39  УСЗН  в  районах  и
городах  области,  в  каждом  из  которых
определены ответственные лица за работу в
ней, а также специалисты департамента.
Специалисты  УСЗН,  проводя
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индивидуальную профилактическую работу с
несовершеннолетними  и  семьями  вносили
информацию  в  реестры,  котрая  затем
контролировалась  муниципальными
комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
ГУ  МВД  России  по  Воронежской  области
реализовывался комплекс мер, направленных
на  совершенствование  системы
взаимодействия  органов  и  учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  в
рамках:
-соглашения  о  межведомственном
взаимодействии  всех  органов  системы
профилактики  по  первичному  выявлению
семейного  неблагополучия,  жестокого
обращения  с  детьми,  организации  работы  с
семьями, находящимися в социально опасном
положении,  на  территории  Воронежской
области;
-соглашения  о  межведомственном
взаимодействии  органов  и  учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  по
организации  социально-реабилитационной  и
психолого-педагогической  помощи  детям,
потерпевшим в уголовном судопроизводстве;
-межведомственного  комплексного  плана
мероприятий  по  профилактике
безнадзорности,  беспризорности,
наркомании, алкоголизма, правонарушений и
суицидов  несовершеннолетних,  защите  их
прав на 2020 год;
-порядка межведомственного взаимодействия
на территории Воронежской области в случае
совершения  попыток  суицида
несовершеннолетними,  с  целью
предупреждения  рецидивного  поведения  и
стабилизации  психологического  состояния
ребенка;
план  мероприятий  по  противодействию
идеологии  терроризма  на  территории
Воронежской области на 2020 год.
Продолжена  практика  проведения
межведомственных  оперативно-
профилактических  мероприятий  и  акций,  в
том числе направленных на предупреждение
преступности  несовершеннолетних,
предотвращение  вовлечения  их  в
деструктивную  деятельность  (  проведено  4
мероприятия  –   «Условник-занятость»,
«Сообщи,  где  торгуют  смертью!»,  «Мак»,
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«Надзор»).
В  преддверии  нового  2020-2021  учебного
года,  проведено  оперативно-
профилактическое  мероприятие  «Надзор»,  в
ходе которого проверены по месту жительства
все  лица,  состоящие под административным
надзором,  и  имеющие  на  воспитании
несовершеннолетних детей (178), а также 45
поднадзорных, ранее судимых за совершение
преступлений  сексуального  характера  в
отношении подростков.
В  департамент  образования,  науки  и
молодежной  политики,  а  также  иные
заинтересованные  ведомства  ежеквартально
направлялись  сведения  о
несовершеннолетних,  разделяющих  взгляды
неформальных  молодежных  течений
различной  направленности,  а  также
подростках,  осужденных  без  изоляции  от
общества и состоящих на профилактическом
учете в ТО МВД.
На  постоянной  основе  велась
профилактическая  работа  в образовательных
организациях, расположенных на территории
региона,  принимается  участие  в  проведении
классных  часов,  родительских  собраний,
педагогических  советов,  лекций  и  бесед,
направленных,  на  формирование  жизненных
ценностей,  пропаганду  здорового  образа
жизни,  медиаграмотности  и  мер  личной
безопасности  детей  (свыше  2500  бесед  и
лекций).
По состоянию на октябрь текущего года более
трети  (44,4%)  несовершеннолетних,
состоящих на учете в ПДН, было вовлечено в
занятия секций и кружков (463 из 1051).
Достигнуты  соглашения  с  департаментом
физической культуры и спорта о проведении с
воспитанниками  ЦВСНП  ГУ тренировок  по
шахматам  и  шашкам;  с  членами
Воронежского  отдельского  казачьего
войскового  общества  «Центральное  казачье
войско»  -  мероприятий  по  духовно-
патриотическому воспитанию.
В рамках соглашения между ГУ МВД и ГКУ
ВО  «Центр  занятости  населения
«Молодежный»»,  на  базе  отделов  полиции
специалистами  ЦЗН  «Молодежный»  с
подростками,  состоящими  на  профучете,
проводились  разъяснительные  беседы  об
имеющихся  предложениях  по
трудоустройству.
Реализовывался  совместный  план  по
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предупреждению  совершения  лицами,
состоящими на учете в УИИ преступлений и
других  правонарушений,  Обеспечивается
обмен  информацией  о  лицах,  отбывающих
уголовные  наказания,  не  связанные  с
лишением  свободы,  и  состоящих  на  учетах
органов внутренних дел и УИИ
С  целью  предупреждения  повторных
преступлений  сотрудниками  органов
внутренних  дел  и  УИИ  регулярно
проводились  мероприятия  по  проверке
несовершеннолетних,  осужденных  к  мерам
наказания не связанным с лишением свободы,
по месту жительства.
С  несовершеннолетними  и  их  законными
представителями  проводилась  профработа,
направленная  на  недопущение  совершения
повторных преступлений.
В  адрес  председателя  Воронежского
областного  суда,  прокурора  Воронежской
области  и  руководителя  СУ  СК  России  по
Воронежской  области  направлены
информационные  письма  о  проблемных
вопросах  взаимодействия  по  профилактике
преступлений  и  правонарушений
несовершеннолетних
Принятые  меры  позволили  сохранить
положительную тенденцию снижения уровня
подростковой  преступности.  По  итогам  10
месяцев  2020  года  на  территории  региона
сократилось  число  преступлений,
совершенных несовершеннолетними (-17,7%,
со 495 до 399), в том числе в составе групп (-
10,7%, с 206 до 184). На 28,0% (с 93 до 67)
уменьшилось  количество  подростков,
совершивших преступления повторно.

Обеспечение
деятельности
федерального  детского
телефона  доверия  8-
800-2000-122  на
территории ВО  (11.3)

Департамент
образования,
науки  и
молодежной
политики
Воронежской
области

На территории Воронежской области обеспе-
чена  работа  федерального  номера  детского
Телефона доверия 8-800-2000-122.
Работу  детского  Телефона  доверия  в
круглосуточном  режиме  обеспечивали  5
психологов,  прошедших  подготовку  в
области телефонного консультирования.
Психологи службы экстренной психологиче-
ской помощи «Телефон доверия» принимают
обращения  детей  и  подростков,  педагогиче-
ских  работников,  родителей  по  проблемам
родительско-детских  отношений,  употребле-
нием  подростками  психоактивных  веществ,
проблемам взаимоотношений со сверстника-
ми, защиты прав ребенка и т.д. При необхо-
димости  родителям  предоставлялась  инфор-
мация о службах и организациях,  которыми
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оказывается  бесплатная  квалифицированная
медицинская,  правовая,  социальная,  психо-
лого-педагогическая помощь детям.
В 2020 году на «Телефон доверия для детей и
подростков» поступило свыше 4 тыс. обраще-
ний, из них более 2000 от детей и подростков.
Информация о работе детского Телефона до-
верия размещена на сайтах образовательных
организаций области. Кроме этого, информа-
цию  о  работе  детского  Телефона  доверия
дети и их родители узнают из буклетов, пла-
катов,  стенных  газет,  распространяемых  в
учебных  заведениях  области,  через  органы
опеки и попечительства,  комиссии по делам
несовершеннолетних, из социальной рекламы
на телевидении, из баннеров, расположенных
в общественных местах.
С 2015 года среди детей и подростков в Воро-
нежской области проводится конкурс инфор-
мационных материалов «88002000122 - Теле-
фон детского доверия».
Ежегодно  проводится  региональная
конференция  для  специалистов  различных
ведомств  в  рамках  празднования
Международного  дня  детского  Телефона
Доверия.

12. Мероприятия по  реализации права на образование

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по информации исполнителей)

Реализация  мер,
направленных  на
увеличение  доли
профессиональных
образовательных
организаций,  в  которых
осуществляется
подготовка кадров по 50
наиболее
перспективным  и
востребованным  на
рынке труда профессиям
и  специальностям,
требующим  среднего
профессионального
образования,  в  общем
количестве
профессиональных
организаций (12.1)

Департамент
образования,
науки  и
молодежной
политики
Воронежской
области

В  29  профессиональных  образовательных
организациях Воронежской области (ПОО)
осуществлен  переход  на  новые  ФГОС  и
перечня  ТОП-50,  что  составляет  54%  от
общего числа ПОО в регионе.
Совместно  с  Агентством  стратегических
инициатив  (АСИ)  реализовывался  проект
кадрового  обеспечения  промышленного
(экономического)  роста  в  Воронежской
области,  утвержденный  распоряжением
правительства Воронежской области от 28
декабря 2019 г. № 1238р.
На  базе  ГБПОУ  ВО  «Борисоглебского
техникума промышленно-информационных
технологий»,  ГБПОУ  ВО  «Бобровский
агарарно-индустриальный  колледж  им.
М.Ф.  Тимашевой»,  ГБПОУ  ВО
«Лискинский аграрно-технологический
техникум»,  ГБПОУ  ВО  «Россошанский
химико-механический  техникум»
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построено  20  мастерских,  оснащенных
современной  материально-технической
базой.
Было организовано обучение:
-  преподавателей  и  мастеров
производственного обучения, реализующих
образовательные  программы  среднего
профессионального  образования  по  50
наиболее  перспективным  и
востребованным  профессиям  и
специальностям,  обучение  прошли  123
человека;
-  руководителей  ФГАОУ  ДПО  «ГИНФО»
по программе «Школа лидеров СПО».

Проведение
региональных
чемпионатов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»  и
«Молодые
профессионалы»  в
пределах  средств,
предусмотренных
законом  об  областном
бюджете  на  2020  год
(12.2)

Департамент
образования,
науки  и
молодежной
политики
Воронежской
области

С 28 сентября по 2 октября  2020 года на 7
площадках  малыми  группами  с
соблюдением  санитарно-
эпидемиологических требований  проведен
региональный  этап  конкурса
профессионального  мастерства  среди
людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями  здоровья  (Чемпионат).  По
его  итогам  была  сформирована  команда
Воронежской  области  для  участия  в  VI
Национальном чемпионате «Абилимпикс».
С 22 по 27 ноября 2020 года в Воронежской
области проведен                 в  очно-
дистанционном  формате  VII  Открытый
региональный  чемпионат  «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia).

Повышение
доступности
дошкольного
образования  для  детей
от  1,5  до  3  лет  в
пределах  средств,
предусмотренных
законом  об  областном
бюджете  на  2020 год,  с
учетом  средств,
поступивших  из
федерального  бюджета
(12.3)

Департамент
образования,
науки  и
молодежной
политики
Воронежской
области;
управление
образования  и
молодежной
политики
администрации
городского округа
город  Воронеж
(по
согласованию)

Численность детей в возрасте от 1,5 до 3
лет,  находящихся  в  очереди  на
предоставление  места  в  детском  саду,  на
дату  предоставления  департаментом
отчетной  информации  составляла  1
человек.  Доступность  дошкольного
образования в 2020 году составила 99,99 %.
В  134  дошкольных  образовательных
организациях   реализованы  вариативные
модели  сопровождения  родителей
(законных  представителей)  детей
дошкольного  возраста  с  особыми
образовательными  потребностями:  29
лекотек для детей-инвалидов,
получающих  дошкольное  образование  в
семье; 214 консультационных пунктов для
родителей  (законных  представителей)
детей,  не  посещающих  дошкольные
образовательные организации.
На территории области функционируют 13
частных  образовательных  организаций,
реализующих  программу  дошкольного
образования.  Численность  детей  в  них
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составляет 1145 человек.
Реализация  мер,
направленных  на
сохранение
стопроцентной
доступности
дошкольного
образования  для  детей
3-7 лет
(12.4)

Департамент
образования,
науки  и
молодежной
политики
Воронежской
области;
управление
образования  и
молодежной
политики
администрации
городского округа
город  Воронеж
(по
согласованию)

В  регионе  сохранена  100-процентная
доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет.
Построено 14 зданий на 1139 мест,  в том
числе 369 мест для детей в возрасте старше
трех лет. Построен и функционирует новый
детский сад на 220 мест.

13.  Мероприятия по обеспечению политических прав

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по информации исполнителей)

Организация  работы
горячей  линии   с
избирателями  в  период
подготовки  и
проведения Единого дня
голосования  13.09.2020
(13.1)

Избирательная
комиссия
Воронежской
области,
Молодежная
избирательная
комиссия
Воронежской
области;
уполномоченный
по   правам
человека  в
Воронежской
области  (по
согласованию);
Общественная
палата
Воронежской
области  (по
согласованию)

В  соответствии  с  решением  Избирательной
комиссии Воронежской области от  29  июля
2020  года  №  154/997-6  «Об  организации
работы Информационно-справочного центра
Избирательной  комиссии  Воронежской
области  при  подготовке  и  проведении
выборов  депутатов  Воронежской  областной
Думы  седьмого  созыва»  была  организована
работа  «горячей  линии»  для  связи  с
избирателями по телефону 8 (473)277-55-41.
Прием  телефонных  звонков  от  избирателей
осуществлялся  в  период  с  29  июля  по  14
сентября 2020 года.
Поступило  более  500  телефонных
обращений.  Вся  информация  оперативно
проверялась,  заявители  оповещены  о
результатах рассмотрения их обращений.

Обучение  членов
территориальных  и
участковых
избирательных
комиссий, наблюдателей
(13.2)

Избирательная
комиссия
Воронежской
области;
уполномоченный
по   правам
человека  в
Воронежской
области  (по
согласованию);

Обучающие  мероприятия  по  вопросам
подготовки  и  проведения  выборов  в
основном  проводились  в  дистанционном
формате,  в  том  числе  с  использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий.  С  организаторами  выборов  в
районах  области  осуществлялись
телефонные  консультации  по  актуальным
вопросам, возникающим в процессе работы и
обеспечения  избирательных  прав  граждан.
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Общественная
палата
Воронежской
области  (по
согласованию)

Необходимая  методическая  литература
направлялась  в  территориальные  комиссии
по электронной почте.
В  рамках  формирования  Общественной
палатой  Воронежской  области  корпуса
наблюдателей  от  субъекта  общественного
контроля проводилась совместная работа по
повышению  общей  правовой  культуры
участников избирательного процесса.

Обеспечение  условий
для  беспрепятственной
реализации
избирательных  прав
гражданами  с
ограниченными
возможностями
здоровья:
–  оснащение
избирательных участков
пандусами;
–  улучшение
освещенности
помещений;
–  размещение
информации  в  удобных
форматах;
–  организация
дежурства  медицинских
работников (13.3)

Избирательная
комиссия
Воронежской
области;
Молодежная
избирательная
комиссия
Воронежской
области;
Региональный
учебно-ресурсный
центр  «Доступная
среда»  (по
согласованию)

Была  продолжена  работа  по  оснащению
избирательных  участков  пандусами  и
перемещению  помещений  для  голосования
на первые этажи зданий. По состоянию на 13
сентября  2020  года  таких  помещений  было
1582.  Около  500  избирательных  участков
размещены  в  зданиях,  оборудованных
пандусами.  На  всех  1735  избирательных
участках были размещены информационные
материалы  о  кандидатах,  выполненные
крупным  шрифтом.  На  всех  участках
использовались  трафареты  для
самостоятельного заполнения избирательных
бюллетеней.
Участковыми  избирательными  комиссиями
составлялись  карты  маршрутов  для  членов
УИК  по  охвату  для  голосования  на  дому
избирателей  с  ограниченными физическими
возможностями.  Была  организована  работа
по оказанию волонтерами содействия таким
избирателям при посещении избирательного
участка.
На  части  избирательных  участков  было
организовано  дежурство  медицинских
работников.

Обеспечение  работы
Общественного  научно-
методического
консультативного совета
при  Избирательной
комиссии  Воронежской
области (13.4)

Избирательная
комиссия
Воронежской
области

Консультации  с  членами  Общественного
научно-методического  консультативного
совета  при  Избирательной  комиссии
Воронежской  области  проводились  при
необходимости в дистанционном формате.
В  связи  со  сложившейся  санитарно-
эпидемиологической  обстановкой  очные
заседания Совета не проводились.

14.  Мероприятия по реализации прав, гарантирующих защиту других прав

и свобод

Содержание
мероприятия

Исполнители Результаты (по информации исполнителей)

Продолжение работ 
по обеспечению 
населения 

Департамент 
цифрового 
развития 

Обеспечено бесперебойное функционирование
системы-112  на  территории  всех
муниципальных  районов  (городских  округов)



69

возможностью 
вызова экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
«112» (14.1)

Воронежской 
области

Воронежской области.
В 2020 году внедрена подсистема определения
места нахождения абонента, обратившегося по
номеру  112,  в  том  числе  путем  отправки
коротких  текстовых  сообщений  (СМС)  в
резервном центре обработки вызовов системы-
112.
Кроме того, выполнено информационно-
технологическое сопряжение системы-112 
Воронежской области с системами-112 
Волгоградской, Саратовской и Тамбовской 
областей.

Содействие 
реализации права 
лиц, содержащихся в 
следственных 
изоляторах (СИЗО) 
на территории 
Воронежской 
области, на 
установленную 
норму жилой 
площади:
–  анализ практики 
внесения ходатайств 
ОВД Воронежской 
области избрания 
мер пресечения в 
виде заключения под 
стражу и их 
удовлетворения 
судами в 2019 году;
–  анализ динамики 
фактического 
наполнения СИЗО в 
2019 году;
–  проведение 
координационного 
совещания по 
ситуации с 
наполнением СИЗО 
(14.2)

ГУ МВД России по
Воронежской
области;
УФСИН России по
Воронежской
области;
уполномоченный
по правам человека
в  Воронежской
области

19.02.2020  состоялось  межведомственное
координационное  совещание  при
уполномоченном  по  правам  человека  в
Воронежской  области  по  ситуации  с
наполнением  следственных  изоляторов
уголовно-исполнительной системы региона.  В
совещании  приняли  участие  представители
прокуратуры Воронежской области, СУ СК, ГУ
МВД, УФСИН.
По  итогам  совещания  были  внесены
рекомендации, направленные на  недопущение
переполнения  следственных изоляторов  сверх
установленных лимитов:
1). Принять  к  сведению   информацию  о
практике применения меры пресечения в виде
заключения под стражу правоохранительными
органами  Воронежской области.
2). Руководителям  правоохранительных
органов  Воронежской  области  продолжить
практику  внесения  в  суд  ходатайств  об
избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу только как исключительной.
3). Рекомендовать  ГУ  МВД  России  по
Воронежской  области  использовать
общероссийскую  практику  содержания  в
изоляторах  временного  содержания
подозреваемых и  обвиняемых в   выходные и
праздничные  дни  (без  перевозок  в  СИЗО
области).
4). Уполномоченному по правам человека в
Воронежской  области  ходатайствовать  перед
Уполномоченным  по  правам  человека  в
Российской Федерации об обращении в ФСИН
России  с  просьбой  возобновления
приостановленного  строительства
следственного изолятора в г. Борисоглебске.
После  обращения  к  Уполномоченному  по
правам человека в Российской Федерации нам
был  дан  ответ  о  направлении
соответствующего  запроса  в  ФСИН  России.
29.06.2020  уполномоченному   по  правам
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человека  в  Воронежской  области  из  ФСИН
России  поступил  ответ  о  принятии  мер  по
обеспечении  сохранности  недостроенного
следственного  изолятора.  На  основании
данных  о  результатах  проведенных
государственным  заказчиком  обследований  и
технической  экспертизы  объекта,  оценки
объемов  фактически  невыполненных  работ
Федеральной  службой  исполнения  наказаний
мероприятия  по  завершению  строительства
Объекта  будут  предусмотрены  при
корректировке  федеральной  целевой
программы  «Развитие  уголовно-
исполнительной системы (2018 — 2026 годы)»

Координация 
деятельности  
операторов связи с 
целью повышения 
уровня доступности 
мобильной связи на 
территории 
Воронежской 
области (14.3)

Департамент 
цифрового 
развития 
Воронежской 
области

В рамках реализации проекта «Развитие услуг 
связи в труднодоступных населенных пунктах 
Воронежской области»в 2020 году установлено
35 базовых станций (технологии 2G/3G/LTE) в 
18 муниципальных районах области, в зоне 
покрытия 52 населенных пункта с общей 
численностью 16,8 тысячи человек

Мониторинг 
деятельности по 
анализу и 
размещению 
информации о  
результатах 
рассмотрения 
обращений граждан 
и организаций на 
портале «Сетевой 
справочный 
телефонный узел» 
(ССТУ) (14.4)

Управление  по
работе  с
обращениями
граждан
правительства
Воронежской
области

На  постоянной  основе  осуществлялся
мониторинг  состояния  самостоятельного  за
полнения  ИОГВ  и  ОМСУ  Воронежской
области  раздела  «Результаты  рассмотрения
обращений»  ССТУ  РФ  сети  «Интернет».  По
результатам  анализа  информация  доводилась
до  руководства  правительства.  ИОГВ.  ОМСУ
региона.  Ежеквартально  Управлением
осуществлялся анализ обзоров по обращениям
граждан,  адресованных  Президенту  РФ,
результатов  их  рассмотрения  и  принятых
мерах.  13.03.2020  и  08.09.2020  проведены
тематические  семинары  с  руководителями
общественных  приемных  губернатора
Воронежской области с участием губернатора
Воронежской  области,  ИОГВ,  структурных
подразделений  правительства  Воронежской
области. Проведена разъяснительная работа по
вопросам  организации  образовательного
процесса  в  условиях  пандемии  и  порядка
получения новых выплат и пособий, введенных
Президентом РФ для семей с детьми.

Проведение 
семинара-совещания 
с руководителями 
приемных 
губернатора 
Воронежской 
области в 
муниципальных 

Управление по 
работе с 
обращениями 
граждан 
правительства 
Воронежской 
области

Не проводился в связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологической обстановкой
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образованиях 
Воронежской 
области (14.5)

15. Плановые и фактические значения индикаторов Стратегии

Индикатор План Факт
2019 г.

Факт
2020 г.

Динамика к
2019 году
(%)

рождаемость (на 1 тыс.  населения) 11,9 8,5 8,2 -3,5

смертность  (на 1 тыс.  населения) 14,0 14,24 16,0 12,7

ожидаемая продолжительность жизни (лет) 74,6 73,63 - -

социальные  расходы  консолидированного
бюджета (% к предыдущему году)

2 14,5 7,9 7,9

базовый  индекс  потребительских  цен  (% к
предыдущему году)

6 2,6 6,9 2,6

реальные денежные доходы населения (% к
предыдущему году)

7 0,6 -6,4 0,6

доля  населения  с  уровнем  доходов  ниже
прожиточного минимума (%)

5,7 8,9 - -

младенческая  смертность  (на  1  тыс.
родившихся)

6,3 3,6 3,4 -5,5

смертность  от  заболеваний  системы
кровообращения (на 100 тыс. населения)

711 601,5

обеспеченность  инвалидов  средствами
реабилитации (% к предыдущему году)

10 -5,3

доля систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей 
численности населения  (%)

44,9 45 45,6 0,6

стоимость жилья (% к предыдущему году) -3 8,3 19,7 19,7

обеспеченность жильем  (кв.м на 1 жителя) 32,7 30,8 - -

переселение из аварийного жилья (% к 
предыдущему году)

- 34,5 71 71

предоставление жилья детям-сиротам (% к 
предыдущему году)

10 248 -2 248

предоставление мер социальной поддержки 
(%)

100 100 100 0

удовлетворение потребности в 
соцобслуживании  (%)

99,6 99,9 100 0,1

доля доступных инвалидам объектов 
инфраструктуры  (%)

58,8 61,7

доля  особо  охраняемых  природных
территорий  (%)

3,61 4,09 4,11 0,4
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доля  объектов  размещения  отходов,
соответствующих нормативам (%)

5,2 5,7

экологическая  реабилитация  водных
объектов (км)

11,3 10,2 0 0

реальная заработная плата  (% к 
предыдущему году)

4 2,3 -1,6 2,3

Количество зарегистрированных 
безработных (% к предыдущему году)

0 -4,5   370 370

производственный травматизм (на 1 тыс. 
работающих)

1,43 1,2

трудовая занятость инвалидов (%) 50,9 65,2
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