
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.12.2014 Константиновск N 2192 

 

Об утверждении плана 

реализации муниципальной 

программы Константиновского 

района «Муниципальная 

политика» на 2015 год 

 

В соответствии с Постановлением Администрации 

Константиновского района от 21.08.2013г. №1569 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского района», Постановлением Администрации 

Константиновского района от 21.08.2013г. №1575 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Константиновского района», Постановлением 

Администрации Константиновского района от 27.08.2013г. №1640 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Константиновского района», Постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. №1959 «Об 

утверждении муниципальной программы Константиновского района 

«Муниципальная политика»»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Муниципальная политика» на 2015 год согласно 

приложению. 

2. Постановление подлежит  официальному опубликованию и 

размещению  на сайте konstadmin.ru. Применяется к правоотношениям, 

возникающим с 01.01.2014г. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами – начальника общего отдела М.Ю. Иванова. 

 

Глава Константиновского района     Б.Е. Хлопяников 

Верно: 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела      М.Ю.Иванов 



Приложение  

                                                                                                 к постановлению Администрации   

Константиновского района  

                                                                                                                                                                                                 от 09.12.2014№   2192                                                                             

План реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Срок     

реализаци

и  

  (дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областно

й 

   бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

Бюдж

еты 

посел

ений 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1. Подпрограмма 1       

«Развитие муниципального 

управления и муниципальной 

службы в Константиновском 

районе, дополнительное 

профессиональное 

образование лиц, занятых в 

системе местного 

самоуправления» 

Администрация Кон 

стантиновского 

района (Общий отдел) 

М.Ю. Иванов 

  - - - - - - 

1.1 Основное  мероприятие 

«Совершенствование 

правовой и методической 

основы муниципальной 

службы» 

Администрация Кон 

стантиновского 

района (Общий отдел) 

М.Ю. Иванов 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

В течение 

года 

- - - - - - 

1.2 Основное мероприятие  

«Повышение престижа 

муниципальной службы, 

укрепление кадрового 

Администрация Кон 

стантиновского 

района (Общий отдел) 

М.Ю. Иванов 

Повышение 

уровня доверия 

населения к 

муниципальным 

В течение 

года 

- - - - - - 



потенциала органов местного 

самоуправления» 

служащим 

2. Подпрограмма 2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района 

«Муниципальная политика» 

Администрация Кон 

стантиновского 

района (Общий отдел) 

М.Ю. Иванов 

  505,0 - - 505,0 - - 

2.1 Основное мероприятие 2.1. 

«Организация проведения 

социологических 

исследований путем 

индивидуальных опросов 

жителей Константиновского 

района» 

Администрация Кон 

стантиновского 

района (Общий отдел) 

М.Ю. Иванов 

Организация и 

проведение 

социологическо

го 

исследования 

во всех 7-ми 

поселениях 

Константиновс

кого района. 

Подготовка 

аналитического 

отчета. 

Подготовка 

каталога 

социально-

бытовых 

проблем 

III-

квартал 

2015 года 

- - - - - - 

2.1.1 Заполнение анкет и занесение 

заполненных по результатам 

социологических 

исследований анкет на 

машинные носители, общее 

число опрашиваемых - не 

менее 600 респондентов; 

Формирование таблиц 

статистического 

Администрация Кон 

стантиновского 

района (Общий отдел) 

М.Ю. Иванов 

Организация и 

проведение 

социологическо

го 

исследования 

во всех 7-ми 

поселениях 

Константиновс

кого района. 

Апрель-

май 2015 

года 

- - - - - - 



распределения ответов 

респондентов; 

Подготовка 

аналитического 

отчета. 

Подготовка 

каталога 

социально-

бытовых 

проблем 

2.1.2 Подготовка аналитического 

отчета; 

Подготовка каталога 

социально-бытовых проблем.  

 

Администрация Кон 

стантиновского 

района (Общий отдел) 

М.Ю. Иванов 

Организация и 

проведение 

социологическо

го 

исследования 

во всех 7-ми 

поселениях 

Константиновс

кого района. 

Подготовка 

аналитического 

отчета. 

Подготовка 

каталога 

социально-

бытовых 

проблем 

Май-июнь 

2015 года 

- - - - - - 

2.2 Основное мероприятие 2.2. 

«Официальная публикация 

нормативно-правовых актов 

Константиновского района в 

газете «Донские огни» 

Администрация Кон 

стантиновского 

района (Общий отдел) 

М.Ю. Иванов 

Соблюдение 

норм 

федерального и 

областного 

законодательства

, регулирующих 

вопросы 

опубликования 

В течение 

года 

465,0 - - 465,0 - - 



правовых актов в 

газете «Донские 

огни» 

2.2.1 Заключение контракта 

между МУИИП «Донские 

огни» и Администрацией 

Константиновского района 

Администрация Кон 

стантиновского 

района (бухгалтерия) 

И.В. Захарова 

Соблюдение 

норм 

федерального и 

областного 

законодательства

, регулирующих 

вопросы 

опубликования 

правовых актов в 

газете «Донские 

огни» 

I квартал 

2015 года 

465,0 - - 465,0 - - 

2.3. Основное мероприятие 2.3. 

«Участие муниципального 

образования 

«Константиновский район» в 

деятельности Совета 

муниципальных образований 

Ростовской области» 

Администрация Кон 

стантиновского 

района (Общий отдел) 

М.Ю. Иванов 

Получение 

опыта лучших 

практик 

муниципальног

о управления, 

посредством 

участия в 

деятельности 

Совета 

муниципальны

х образований 

Ростовской 

области 

В течении 

года 

40,0 - - 40,0 - - 

2.3.1 Участие в заседаниях, Администрация Кон Получение В течение - - - - - - 



семинарах, круглых столах 

и т.д. 

стантиновского 

района (Общий отдел) 

М.Ю. Иванов 

опыта лучших 

практик 

муниципальног

о управления, 

посредством 

участия в 

деятельности 

Совета 

муниципальны

х образований 

Ростовской 

области 

года 

 Итого по муниципальной   

программе       

«Муниципальная политка»      

   505,0 - - 505,0 - - 



 


