
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Администрации Константиновского района 

и Константиновского благочиния 
Волгодонской Епархии Русской Православной Церкви 

по противодействию наркомании 
на 2015-2017 годы

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Администрация Константиновского района, действующая на 
основании Устава муниципального образования «Константиновский район», 
утвержденного решением Собрания депутатов Константиновского района от 
28.01.2011 г. № 66, в лице Главы Константиновского района Калмыкова 
Владимира Евгеньевича, и Константиновское благочиние Волгодонской 
Епархии Донской Митрополии Русской Православной Церкви в лице 
благочинного округа, протоиерея, отца Александра (Овчинникова), 
именуемые далее "Стороны",

согласно
положениям Декларации о правах человека; конституционным 

гарантиям прав и свобод человека и гражданина; общепринятым принципам 
и нормам права и в соответствии с Конституцией РФ;

основываясь на:
-  принципах государственной политики в области благополучия 

граждан Российской Федерации, свободы совести и вероисповедания, 
закрепленного в Законе Российской Федерации "О свободе совести и о 
религиозных объединениях";

-  положениях Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690;

-  конституционных принципах светского характера государства, 
отделения религиозных объединений от государства и их равенства перед 
законом;

учитывая:
-  необходимость сохранения и приумножения нравственных 

ценностей, приобщения к традициям и ценностям православной культуры, 
составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России;

-  историческую роль Православия в духовном возрождении, 
укреплении нравственного и физического здоровья населения России;

в развитие
Договора Администрации Ростовской области и Ростовской-на-Дону 

Епархии Русской Православной Церкви от 02.06.2006 г. заключили 
настоящее Соглашение о сотрудничестве в целях противодействия 
наркомании и другим деструктивным зависимостям, улучшения 
физического, нравственного, духовного здоровья и качества жизни населения 
Константиновского района Ростовской области посредством возрождения и
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сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей российского 
общества.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Предметом настоящего Соглашения является определение основных 
направлений сотрудничества, обязательств Сторон Соглашения в сфере 
противодействия наркомании и другим формам деструктивной зависимости.

2. Стороны организуют сотрудничество по следующим направлениям:

-  взаимодействие в решении вопросов обеспечения прав граждан на 
свободное и добровольное приобщение к ценностям и традициям 
православной культуры;

-  взаимодействие в решении организационных вопросов, связанных с 
преподаванием предметов по православной культуре в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, в том числе -  развитием их учебно
методического обеспечения, подготовкой, повышением квалификации 
педагогических работников;

-  разработка и реализация программ и проектов в сфере первичной 
профилактики наркомании, нравственного воспитания, пропаганды 
здорового образа жизни на основе православных духовных ценностей;

-  разработка и реализация программ и проектов по социальной 
защите, реабилитации наркозависимых и лиц, склонных к потреблению 
наркотиков, духовной, психологической, социальной и медицинской помощи 
в медицинских, исправительных учреждениях, в детских домах, приютах, 
домах престарелых и инвалидов и т.п.;

-  проведение совместных экспертиз общественно значимых 
проектов, инициатив, материалов в области профилактики наркомании, 
формирования антинаркотической культуры личности, предназначенных для 
реализации на территории Константиновского района;

-  организация информационно-просветительской работы по вопросам 
гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания жителей 
Константиновского района; пропаганды образа жизни, свободного от 
употребления наркотиков, культа насилия, преступности, враждебности, 
ненависти, вседозволенности, откровенной бездуховности и 
безнравственности;

-  сотрудничество со средствами массовой информации в создании 
печатных и электронных материалов, пропагандирующих здоровый и 
нравственно-позитивный образ жизни;

-  проведение научно-практических и просветительских праздников, 
конференций и других мероприятий для населения, в том числе на базе
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религиозных организаций и учреждений Русской Православной Церкви в 
Константиновском районе;

-  комплектование публичных библиотек, детских и юношеских 
библиотек, библиотек учреждений, проводящих антинаркотическую 
деятельность, литературой, наглядными пособиями и другими материалами 
по духовно-нравственной тематике;

-  проведение мониторинга наркоситуации, обмен информацией по 
направлениям сотрудничества.

3. В целях реализации Соглашения разрабатывают и реализуют 
совместный план работы. Вопросы реализации Соглашения, плана работы 
рассматриваются на совместных заседаниях.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

1. В рамках Соглашения Администрация Константиновского района:

-  организует деятельность органов и учреждений системы 
профилактики наркомании, действующих на территории Константиновского 
района, по направлениям сотрудничества Сторон Соглашения;

-  оказывает содействие учреждениям и организациям, входящим в 
муниципальную инфраструктуру противодействия наркомании, с учетом 
интеграции в нее негосударственных учреждений и организаций, созданных 
Стороной Соглашения или при ее участии;

-  координирует разработку и реализацию совместного плана Сторон 
Соглашения по направлениям сотрудничества, обеспечивает контроль его 
исполнения;

-  организует деятельность представителей органов местного 
самоуправления и благочиннического округа, общественности по вопросам 
духовно-нравственного просвещения, защиты традиционных нравственных 
ценностей, профилактики среди детей и молодежи социальных отклонений 
(наркомании, алкоголизма, половой распущенности, преступности, 
экстремистских проявлений, бродяжничества и т. п.);

-  приглашает представителей Стороны Соглашения в состав комиссий, 
советов, рабочих групп по вопросам противодействия наркомании, участвует 
в деятельности аналогичных комиссий, советов, рабочих групп, 
образованных Стороной Соглашения;

-  организует проведение совместных совещаний по вопросам 
реализации настоящего Соглашения, определению перспектив 
сотрудничества Сторон Соглашения;

-  выступает с инициативой рассмотрения вопросов, связанных с
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взаимодействием Сторон Соглашения, на заседаниях антинаркотической 
комиссии Константиновского района;

-  оказывает организационную, консультативную, методическую 
помощь Стороне Соглашения в проведении мероприятий по 
противодействию наркомании;

-  информирует жителей Константиновского района о совместной 
деятельности Сторон Соглашения, о православных организациях и 
учреждениях, проводящих работу по профилактике наркомании, 
реабилитации наркозависимых;

-  анализирует и обобщает опыт совместной работы, размещает 
информацию о сотрудничестве в средствах массовой информации.

2. В рамках Соглашения Константиновское благочиние:

-  организует работу приходов, приходских структур (сестричества, 
духовные центры и пр.) в сфере профилактики наркомании, алкоголизма, 
пропаганды здорового образа жизни, социального служения среди жителей 
Константиновского района по направлениям соглашения; по оказанию 
индивидуальной помощи лицам, попавшим в наркотическую и алкогольную 
зависимость;

-  направляет своих представителей, специалистов для работы на 
курсах повышения квалификации и (или) переподготовки работников 
органов и учреждений системы профилактики наркомании, других формах 
обучения;

-  оказывает помощь учебным, научным и другим заинтересованным 
организациям в проведении воспитательной работы на основе нравственного 
учения Русской Православной Церкви;

-  направляет предложения к совместному плану работы по реализации 
Соглашения, участвует в его реализации;

-  участвует в деятельности представителей органов местного 
самоуправления и благочиния, общественности по вопросам духовно
нравственного просвещения, защиты традиционных нравственных 
ценностей, профилактики среди детей и молодежи социальных отклонений 
(наркомании, алкоголизма, половой распущенности, преступности, 
экстремистских проявлений, бродяжничества и т. п.);

-  приглашает представителей Стороны Соглашения в состав комиссий, 
советов, рабочих групп по вопросам реализации соглашения, участвует в 
деятельности аналогичных комиссий, советов, рабочих групп, образованных 
Стороной соглашения;

-  организует проведение совместных совещаний по вопросам
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реализации настоящего Соглашения, определению перспектив 
сотрудничества Сторон Соглашения;

-  анализирует и обобщает опыт совместной работы, размещает 
информацию о сотрудничестве в средствах массовой информации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Соглашение является долгосрочным и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.

2. Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному 
согласию Сторон или в связи с изменениями действующего 
законодательства.

3. В случае возникновения проблем и разногласий Стороны обязуются 
разрешать их в духе уважения интересов друг друга, в согласии и 
доброжелательстве. Разногласия, разрешаются Сторонами путем 
консультаций и переговоров. Изменения и дополнения в настоящее 
Соглашение вносятся по согласованию Сторон, оформляются в письменной 
форме и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по договоренности 
Сторон, либо по инициативе одной из Сторон с предупреждением в 
письменной форме другой Стороны не менее чем за 30 календарных дней до 
расторжения настоящего Соглашения.

5. Настоящее соглашение составлено в двух имеющих одинаковую 
юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Благочинный Константиновского 
округа Волгодонской Епархии 
Донской Митрополии Русской 
Православной Церкви, протоиерей

/  Александр (Овчинников)

Г лава Администрации 
Константиновского района

В.Е. Калмыков

[реля 2015 года
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