
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.03.2018 г. Константиновск № 252 

 

Об утверждении отчета о реализации муници-

пальной программы Константиновского райо-

на «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

Постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 

№ 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализа-

ции муниципальных программ Константиновского района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константинов-

ского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ-

ности», утвержденной постановлением Администрации Константиновского рай-

она от 14.10.2013 № 1957, за 2017 год, согласно приложению к настоящему по-

становлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте Администрации Константиновского района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

  

 

Глава Администрации 

Константиновского района       В.Е. Калмыков 
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Приложение  
к Постановлению Администрации  

Константиновского района 
от 19.03.2018 № 252 

ОТЧЁТ  
о реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие преступности» за 2017 год  

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

1. В рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Обес-
печение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. 
№ 1957, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в 2017 го-
ду реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

 организована профилактическая работа, направленная на снижение уровня 
коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими 
муниципальной службы;  

 налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов и нормативных правовых актов Константиновского района;  

 активизирована антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства 
массовой информации;  

 осуществлено повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере 
противодействия коррупции;  

 проведен социологический опрос с помощью анонимного анкетирования жителей 
Константиновского района о состоянии коррупции на территории района; 

 обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой 
информации к информации о деятельности органов местного самоуправления;  

 реализован комплекс антитеррористических мероприятий в образовательных 
организациях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, 
спорта; 

 оснащен системой видеонаблюдения здания «Константиновский районный дом 
культуры»; 

 проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики 
наркомании в Константиновском районе; 

 проведены мероприятия по уничтожению 15 855 кг дикорастущей конопли на общей 
площади 51 838 м

2
; 

 скоординирована работа администраций поселений в сфере противодействия зло-
употребления наркотиками; 

 организовано обучение работников системы образования и иных субъектов профи-
лактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам 
своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веще-
ствами; 

 создан банк данных несовершеннолетних граждан «группы риска», проживающих 
на территории Константиновского района; 

 проведено с подростками и молодежью 158 мероприятий профилактической анти-
наркотической направленности; 

 во всех образовательных организациях Константиновского района реализованы об-
разовательные программы профилактической направленности; 

  размещено свыше 265 материалов в печатных и электронных средствах массовой 
информации по проблемам злоупотребления наркотиками, их незаконному обороту и пропа-
ганде здорового образа жизни. 
 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского 
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год 
представлен в приложении № 1 к данному отчету. 
  

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной 
программы 
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Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответ-
ственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий 
Программы. Все основные мероприятия, предусмотренные к реализации в 2017 году реализо-
ваны в полном объеме. 

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 
Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» за 2017 год приведены в приложении 2 к отчету. 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются: 
– организация и проведение семинаров по теме «Противодействие коррупции в 

органах государственного и муниципального управления» Правительством Ростовской 
области (основное мероприятие 1.7. подпрограммы 1); 

 увеличение количества мероприятий профилактической антинаркотической направ-
ленности. 
 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципаль-
ной программы 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2017 году составляет 
136,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Константиновского района – 136,4 тыс. руб-
лей; 

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 
Константиновского района от 26.12.2017 № 181 «О бюджете Константиновского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 136,4 тыс. рублей, в том числе средства 
бюджета Константиновского района – 136,4 тыс. рублей. 

Фактическое освоение средств составило 136,4 тыс. рублей или 100 процентов.  
На реализацию подпрограммы 1 финансирование не предусматривалось. 
На реализацию подпрограммы 2 предусматривалось 73,3 тыс. рублей тыс. рублей. Фак-

тическое освоение средств составило 73,3 тыс. рублей тыс. рублей или 100,0 процентов. Все 
денежные средства использованы по целевому назначению. 

На реализацию подпрограммы 3 предусматривалось 63,1 тыс. рублей. Фактическое 
освоение средств составило 63,1 тыс. рублей тыс. рублей или 100,0 процентов. Все денежные 
средства использованы по целевому назначению. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реа-
лизацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении № 3 к 
отчету о реализации Программы за 2017 год. 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпро-
грамм муниципальной программы. 

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муни-
ципальной программы за 2017 год установлено следующее: 

из трех показателей муниципальной программы три показателя превысили плановое 
значение; 

из трех показателей подпрограммы 1 не достиг плановых значений один показатель; 
достигли плановых значений два показателя; 

из двух показателей подпрограммы 2 плановых значений достиг 1 показатель; превы-
сил плановое значение 1 показатель;  

показатель подпрограммы 3 достиг планового значения.  
Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых от 

фактических значений показателей приведены в приложении № 4 к данному приложению. 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается на ос-
новании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджет-
ной эффективности муниципальной программы: 
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I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,1; 
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,1; 
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,05; 
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,5; 
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0; 
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,2; 
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,1; 
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0; 
эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0. 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной програм-

мы составляет 0,89 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализа-
ции Программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году. 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источни-
ков финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реа-
лизации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2017 
году. 

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается 
в несколько этапов: 

1. Степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 
1,0 и это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной про-
граммы по степени реализации основных мероприятий. 

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областно-
го бюджета, бюджета Константиновского района составляет 1,0. 

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 
программы составляет 1,01, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности 
реализации муниципальной программы в 2017 году. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,95. Таким обра-
зом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации по итогам 2017 года.  

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета 
Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района 
и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме представлена в приложении № 5. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году харак-
теризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприя-
тий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.  

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муници-
пальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Константиновского райо-
на. Произведенные в 2017 году расходы участников муниципальной программы полностью 
соответствуют их установленным расходным полномочиям.  

Условия софинансирования расходных обязательств при реализации основных меро-
приятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы соблюдены. 

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муници-
пальной программы в 2017 году не привлекались. 

Фактов отступлений от требований законодательства о размещении заказов, преимуще-
ственно связанными с изменениями стоимости контрактов и уменьшением объемов выполня-
емых работ, продлением сроков их осуществления, не имелось, перераспределение бюджет-
ных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы не производилось. 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

Реализация программы способствует обеспечению повышения эффективности обеспе-
чения общественной безопасности, созданию условий для благоприятной и максимально без-
опасной для населения обстановки, воспитанию гражданской ответственности и толерантно-
сти, противодействию любым проявлениям экстремизма и терроризма. Обеспечение антитер-
рористической защищенности населения. Оптимизация функционирования системы противо-
действия коррупционным проявлениям. 



 5 

В 2017 году реализация антикоррупционной политики на территории Константинов-
ского района продолжена по направлениям, определенным Национальной стратегией проти-
водействия коррупции. 

В целях повышения качества и результативности реализуемых мер по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Константиновского 
района следует не допустить в 2017 году сокращения финансирования подпрограммы 2.  

Корректировка целевых показателей реализации Программы на 2017 финансовый год 
не требуется. Предложения по оптимизации расходов отсутствуют. 



Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2017 год 
 

Отчет  
об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год 
 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
1. Подпрограмма 1 «Противодей-

ствие коррупции в Константинов-
ском районе» 

Х Х X X X X X X 

2 Основное мероприятие 1.1 Совер-
шенствование правового регулиро-
вания в сфере противодействия кор-

рупции 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(сектор правовой рабо-
ты и противодействия 

коррупции)/ П.П. 
Назаров 

Х 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 

3 Мероприятие 1.1.1 
разработка и утверждение планов 

противодействия коррупции в орга-
нах местного самоуправления Кон-

стантиновского района 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(сектор правовой рабо-
ты и противодействия 

коррупции)/ П.П. 
Назаров 

За отсутствием необходимости, в соот-
ветствии с действующим постановлени-
ем Администрации Константиновского 
района от 01.07.2016 № 663 «О внесении 
изменений в постановление Админи-
страции Константиновского района от 
01.02.2016 г. № 77». 

январь-
декабрь 

 

декабрь X X X X 

4 Основное мероприятие 1.2 
Оптимизация функционирования 

системы противодействия коррупции 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(секретарь комиссии)/ 

В.Д. Серба 

Х 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 

5 Мероприятие 1.2.1 
Обеспечение деятельности комиссии 
по координации работы по противо-
действию коррупции в Константи-

новском районе 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(сектор правовой рабо-
ты и противодействия 

коррупции)/ П.П. 
Назаров 

Проведено 4 заседания комиссии по ко-
ординации работы по противодействию 
коррупции в Константиновском районе. 

01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 

6 Основное мероприятие 1.3 
Вопросы кадровой политики 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(Общий отдел)/ Е.Н. 
Кузменькова 

Х 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
7 Мероприятие 1.3.1 

Организация и осуществление кон-
троля за соблюдением муниципаль-
ными служащими Администрации 
Константиновского района ограни-
чений и запретов, предусмотренных 
законодательством о муниципальной 

службе 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(Общий отдел)/ Е.Н. 
Кузменькова 

Проведено 4 заседания комиссии по со-
блюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, 
проходящих муниципальную службу в 
Администрации Константиновского 
района, ее отраслевых (функциональных) 
органах и урегулированию конфликта 
интересов 

январь-
декабрь 

 

декабрь X X X X 

8. Мероприятие 1.3.2 
Проведение проверок в Администра-
ции Константиновского района ин-
формации коррупционной направ-

ленности в отношении муниципаль-
ных служащих 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(Общий отдел)/ 
Е.Н. Кузменькова 

Организация проверки сведений об об-
ращении к муниципальному служащему 
каких-либо лиц в целях склонения муни-
ципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений в Ад-
министрации Константиновского района 
осуществляется в соответствии с Распо-
ряжением Администрации района от 
13.07.2009 № 217. За отчетный период 
сведений об обращении к совершению 
коррупционных правонарушений в целях 
склонения муниципальных служащих в 
комиссию не поступало. 

январь-
декабрь 

 

декабрь X X X X 

9. Основное мероприятие 1.4 
Антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов Констан-

тиновского района и их проектов 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(Общий отдел)/ 
Е.Н. Кузменькова 

Х 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 

10. Мероприятие 1.4.1 
организация проведения антикор-
рупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов Администрации 
Константиновского района и их про-

ектов 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(сектор правовой рабо-
ты и противодействия 

коррупции)/ П.П. 
Назаров 

За отчетный период проведено 222 ан-
тикоррупционных экспертиз действую-
щих нормативных правовых актов Ад-
министрации Константиновского райо-
на, в которых выявлено 2 коррупцио-
генных фактора. 

01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 

11. Основное мероприятие 
Организация проведения антикор-

рупционных мониторингов по вопро-
сам эффективности мер антикорруп-

ционной направленности 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(комиссия по коорди-
нации работы по про-
тиводействию корруп-

ции)/ В.Д. Серба 

Х 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
12. Мероприятие 1.5.1 

Проведение антикоррупционного 
мониторинга оценки  эффективности 

мер противодействия коррупции в 
Константиновском районе 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(комиссия по коорди-
нации работы по про-
тиводействию корруп-

ции)/ В.Д. Серба 

В 2017 году комиссией по координации 
работы по противодействию коррупции 
в Константиновском районе проведен 
антикоррупционный мониторинг на 
территории Константиновского района. 
Результаты проведения антикоррупци-
онного мониторинга в 2017 году показа-
ли, что в Константиновском районе 
принимаются все необходимые меры 
для повышения эффективности работы 
по профилактике коррупционных пра-
вонарушений. 

декабрь декабрь 
 

X X X X 

13. Мероприятие 1.5.2 
Проведение социологического опро-
са с помощью анонимного анкетиро-
вания населения по изучению мнения 
жителей Константиновского района о 
состоянии коррупции на территории 

Константиновского района 
 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(комиссия по коорди-
нации работы по про-
тиводействию корруп-

ции)/ В.Д. Серба 

В 1 полугодии 2017 года проведен со-
циологический опрос населения Кон-
стантиновского района сектором право-
вой работы и противодействия корруп-
ции Администрации Константиновского 
района совместно с главами городского 
и сельских поселений о состоянии кор-
рупции на территории Константинов-
ского района. 

июнь июнь X X X X 

14. Основное мероприятие 
Создание условий для снижения 
правового нигилизма населения, 

формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимо-

сти к коррупционному поведению 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(сектор правовой рабо-
ты и противодействия 

коррупции, общий 
отдел)/ П.П. Назаров, 

Е.Н. Кузменькова 

Х 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 

15. Мероприятие 1.6.1 
обеспечение постоянного обновления 

информации по противодействию 
коррупции на официальном сайте 

Администрации Константиновского 
района в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(сектор правовой рабо-
ты и противодействия 

коррупции, общий 
отдел)/ П.П. Назаров, 

Е.Н. Кузменькова 

За отчетный период на официальном 
сайте размещены 8 новостей антикор-
рупционного характера. 
 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 

16. Мероприятие 1.6.2 
Проведение районного конкурса 

социальной рекламы (плакат, анима-
ционный ролик) «Чистые руки», 

детского конкурса рисунка «Чистые 
руки» 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(СРМ)/ 
Н.А. Карпова 

В октябре-ноябре 2017 года проведен 
районный этап областного конкурса 
социальной рекламы «Чистые руки», в 
котором приняли участие 6 работ в но-
минации «Социальный плакат».  

октябрь-
ноябрь 

ноябрь 
 

X X X X 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
17. Мероприятие 1.6.3. 

Проведение обзора литературы и 
оформление книжной выставки «А 
ценности остаются прежними: чест-

ность, порядочность» 

Отдел культуры / 
Н.А. Калашник 

с 01.12.2017 по 10.12.2017 г. в МБУК 
«КРБ» прошел обзор литературы и была 
оформлена книжная выставка «А ценно-
сти остаются прежними: честность, по-
рядочность».  

декабрь декабрь X X X X 

18. Мероприятие 1.6.4 
Проведение дня информации «От-

крытость. Прозрачность. Гласность» 

Отдел культуры / 
Н.А. Калашник 

09.12.2017 г. работниками библиотеки 
проведѐн День информации, приурочен-
ный к Международному дню борьбы с 
коррупцией.  

ноябрь декабрь 
 

X X X X 

19. Мероприятие 1.6.5 
Проведение социологического ис-
следования среди родителей и обу-

чающихся муниципальных образова-
тельных организаций Константинов-
ского района, посвященного отноше-
нию к коррупции в рамках родитель-

ских собраний и классных часов 

Отдел образования 
Администрации Кон-
стантиновского райо-

на/ Е.Ю. Дьякова; 
муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные организации Кон-
стантиновского района 

В образовательных организациях Кон-
стантиновского района обеспечивается 
работа по формированию негативного 
отношения к коррупции у обучающихся, 
проводятся беседы с родителями.  

ноябрь-
декабрь 

декабрь 
 

X X X X 

20. Мероприятие 1.6.6 
Выезды методистов и специалистов 
МУ «Отдел образования Админи-

страции Константиновского района» 
в муниципальные образовательные 

организации Константиновского 
района в целях обеспечения откры-
тости процедур подготовки к прове-

дению государственной итоговой 
аттестации и осуществления приема 

граждан 

Отдел образования 
Администрации Кон-
стантиновского райо-

на/ Е.Ю. Дьякова; 
муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные организации Кон-
стантиновского района 

Согласно плану работы МУ «Отдел об-
разования» на 2016-2017 учебный год в 
апреле осуществлены выезды в общеоб-
разовательные организации, на базе 
которых организованы пункты проведе-
ния ГИА-9, ГИА-11. Выезды осуществ-
лены должностными лицами, ответ-
ственными за организацию ГИА-9, ГИА-
11. В рамках выезда проведены беседы с 
участниками образовательного процес-
са. 

январь апрель 
 

X X X X 

21. Основное мероприятие 
Мероприятия по просвещению, обу-

чению и воспитанию по вопросам 
противодействия коррупции 

Отдел образования 
Администрации Кон-
стантиновского райо-

на/ Е.Ю. Дьякова; 
муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные организации Кон-
стантиновского района 

Х 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 

22. Мероприятие 1.7.1 
Обеспечение организации обучения 
муниципальных служащих Констан-
тиновского района на семинарах или 

курсах по теме «Противодействие 
коррупции в органах государствен-

Администрация Кон-
стантиновского райо-
на (общий отдел)/ Е.Н. 

Кузменькова 

За отчетный период на курсах повыше-
ния квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Проти-
водействие коррупции в органах госу-
дарственного и муниципального управ-
ления» принял участие 2 (два) гражда-

январь-
декабрь 

декабрь 
 

X X X  
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 
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смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
ного и муниципального управления» нина, замещающих должность муници-

пальной службы Администрации Кон-
стантиновского района. 
Сектором правовой работы и противо-
действия коррупции Администрации 
Константиновского района проведено 4 
семинара со специалистами отраслевых 
(функциональных) органов Админи-
страции Константиновского района, 
специалистами городского и сельских 
поселений Константиновского района, 
ответственными за профилактику кор-
рупционных правонарушений. 

23. Мероприятие 1.7.2. 
Включение в учебные планы в стар-
ших классах образовательных учре-
ждений учебных модулей, раскры-
вающих современные подходы к 

противодействию коррупции в Рос-
сийской Федерации, в рамках изуче-
ния предметов правовой направлен-

ности 

Отдел образования 
Администрации Кон-
стантиновского райо-
на/Е.Ю. Дьякова, му-

ниципальные бюджет-
ные образовательные 
учреждения Констан-

тиновского района 

Обучение по антикоррупционным обра-
зовательным программам профилакти-
ческой направленности на уровне сред-
него общего образования (10-11 классы) 
осуществляется в рамках модулей по 
учебным предметам («История», «Об-
ществознание», «Экономика», «Право»).  

январь-
декабрь 

декабрь 
 

X X X X 

24. Мероприятие 1.7.3. 
Проведение инструктивных семи-

наров для работников пунктов про-
ведения ЕГЭ и ОГЭ о правилах 

проведения государственной итого-
вой аттестации в пунктах проведе-
ния экзаменов и организация рабо-
ты общественных наблюдателей на 

пунктах проведения экзаменов 

Отдел образования 
Администрации Кон-
стантиновского райо-

на/ Е.Ю. Дьякова, 
муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения Кон-
стантиновского райо-

на 

В мае 2017 года проведены инструктив-
ные семинары с работниками образова-
тельных организаций, задействованны-
ми в проведении ГИА-9, ГИА-11. До-
полнительно, все работники прошли 
обучение согласно должности в ППЭ и 
получили свидетельства.  
 В ГИА-9, ГИА-11 2017 года участвова-
ли общественные наблюдатели, аккре-
дитованные Минобразованием РО. 

январь-
май 

май 
 

X X X X 

25. Основное мероприятие 
Меры противодействия коррупции в 

сфере предпринимательства 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(отдел экономического 
развития, торговли и 
бытового обслужива-
ния / В.А. Кучеренко) 

Х 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 

26. Мероприятие 1.8.1 
Организация работы с целью устра-
нения избыточных процедур выдачи 
разрешений или согласований орга-

Администрация Кон-
стантиновского района 
(отдел экономического 
развития, торговли и 

За отчетный период обращений 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам 
оказания платных посреднических услуг 

январь-
декабрь 

декабрь 
 

X X X X 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
нами местного самоуправления 

Константиновского района, выявле-
ние платных посреднических услуг, 
при наличии обращений субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства 

бытового обслужива-
ния / В.А. Кучеренко) 

с целью устранения избыточных 
процедур выдачи разрешений или 
согласований органами местного 
самоуправления в Администрацию 
Константиновского района не 
поступало. 

27. Мероприятие 1.8.2 
Оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринима-

тельства по вопросам преодоления 
административных барьеров, в том 

числе по вопросам контрольно-
надзорных мероприятий, досудеб-

ной и судебной защиты 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(отдел экономического 
развития, торговли и 
бытового обслужива-
ния / В.А. Кучеренко) 

В целях осуществления координации 
деятельности и взаимодействия 
контрольных органов, а также 
структурных подразделений органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, 
выполняющих контрольные функции на 
территории Константиновского района 
по отношению к хозяйствующим 
субъектам, создана и работает 
межведомственная комиссия при 
администрации Константиновского 
района по устранению 
административных барьеров на пути 
развития предпринимательства. 

январь-
декабрь 

декабрь 
 

X X X X 

28. Основное мероприятие 1.9 
Обеспечение прозрачности деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления Константиновского района 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(сектор правовой рабо-
ты и противодействия 

коррупции) / П.П. 
Назаров 

Х 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

X X X X 

29. Мероприятие 1.9.1 
Опубликование в средствах массо-
вой информации и на официальном 
сайте Администрации Константи-

новского района информации о 
деятельности органов местного 

самоуправления Константиновского 
района в сфере противодействия 

коррупции 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(сектор правовой рабо-
ты и противодействия 

коррупции) / П.П. 
Назаров 

В районной газете «Донские огни» 
опубликовано 4 статьи антикоррупци-
онного характера 
На официальном сайте Администрации 
Константиновского района публикуются 
социально значимые муниципальные 
нормативные правовые акты и управ-
ленческие решения, направленные на 
противодействие коррупции, статьи на 
антикоррупционную тематику.  

январь-
декабрь 
(не реже 
1 раза в 
квартал) 

декабрь 
 

X X X X 

30. Мероприятие 1.9.2 
Обеспечение возможности разме-

щения физическими и юридически-
ми лицами на официальном сайте 

Администрации Константиновского 

Администрация Кон-
стантиновского района 

(общий отдел) / 
Е.Н. Кузменькова 

На официальном сайте Администрации 
Константиновского района создан раз-
дел «Сообщить о коррупции», посред-
ством которого граждане и юридические 
лица могут направить в Администрацию 

январь-
декабрь 

декабрь 
 

X X X X 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
района информации (жалоб) о 

ставших им известными фактах 
коррупции 

Константиновского района обращения 
(информацию) о ставших им известны-
ми фактах коррупции в электронном 
виде.  

31. Подпрограмма 2 
«Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту» 

Ответственный испол-
нитель - Администра-
ция района/ начальник 

СРМ Н.А. Карпова, 
соисполнители: - МУ 
«Отдел образования 
АКР»/ заведующий 

Дьякова Е.Ю., муни-
ципальные бюджетные 

образовательные 
учреждения Констан-
тиновского района, 

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района 

Х X X 73,3 73,3 73,3 Х 

32. Основное мероприятие 2.1 
Организационно-управленческие 

меры 

Ответственный испол-
нитель - Администра-
ция района/ начальник 
СРМ АКР Н.А. Карпо-

ва, соисполнитель – 
МУ «Отдел образова-
ния АКР»/ заведую-
щий Дьякова Е.Ю., 

муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения райо-

на 

Формирование эффективной государ-
ственной политики на территории Кон-
стантиновского района в сфере противо-
действия незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и 
профилактики наркомании на основе 
периодического уточнения реальной 
наркоситуации 

январь декабрь 3,5 3,5 3,5 Х 

33. Мероприятие 2.1.1 
Обучение работников системы обра-
зования навыкам ведения профилак-
тической работы, формам и методам 
своевременного выявления первич-

ных признаков злоупотребления 
психоактивными веществами 

Муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные учреждения Кон-

стантиновского района 

21-22 сентября 2017 года 6 педагогиче-
ских работников приняли участие в зо-
нальных обучающих семинарах по навы-
кам ведения профилактической работы, 
формам и методам своевременного вы-
явления первичных признаков злоупо-
требления психоативными веществами в 
г.Ростове-на-Дону 

январь декабрь Х Х Х Х 

34. Мероприятие 2.1.2 
Организация проведения районного 
конкурса на лучшую организацию 

Администрация райо-
на/ начальник СРМ 
АКР Н.А. Карпова 

В феврале-марте 2017 года проведен 
районный конкурс на лучшую организа-
цию антинаркотической работы в под-

февраль март 3,5 3,5 3,5 Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
антинаркотической работы в под-

ростково-молодежной среде 
ростково-молодежной среде по итогам 
работы в 2016 году. 

35. Организация проведения мониторин-
га: 

  В мае 2017 года в образовательных ор-
ганизациях Константиновского района 
(11 общеобразовательных школ и 3 
учреждения профессионального образо-
вания) проведено социально-
психологическое тестирование обучаю-
щихся на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Общий 
охват респондентов составил 1902 чело-
века  

      

распространенности психоактивных 
веществ в образовательных 

организациях района 

«Отдел образования»/ 
Дьякова Е.Ю. 

постоян-
но 

Х Х Х Х Х 

наркоситуации и работы по 
организации профилактики 

наркомании в Константиновском 
районе 

Ответственный испол-
нитель - Администра-
ция района/ начальник 
СРМ АКР/ Н.А. Карпо-

ва 

В тече-
ние года 

Х Х Х Х Х 

36. Мероприятие 2.1.3 
Обучение по правовому, психолого-

педагогическому просвещению роди-
телей обучающихся и воспитанников, 

направленных на предупреждение 
формирования зависимого поведения, 
обучения навыкам конструктивного 

взаимодействия в семье 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова; 

муниципальные бюд-
жетные образователь-
ные организации Кон-
стантиновского района 

В апреле-мае 2017 года 187 родителей 
прошли курсы по основам детской пси-
хологии и педагогики. 
в Ростовской области 

в соот-
ветствии 
с планом 
работы 
отдела 
образо-
вания 

Х Х Х Х Х 

37. Мероприятие 2.1.4 
Обучение работников учреждений 

культуры профилактической деятель-
ности, навыкам ведения профилакти-

ческой работы, формам и методам 
работы с населением, входящим в 

«группу риска» 
(2 семинара в год) 

Отдел культуры / 
Н.А. Калашник 

07.04.2017 года прошел районный семи-
нар «Организация мероприятий по про-
паганде здорового образа жизни для де-
тей и подростков».  
18 октября 2017 года состоялся семинар-
практикум для клубных работников по 
теме «Квест как инновационная форма 
работы с молодежью». 

в соот-
ветствии 
с планом 
работы 
отдела 
культу-

ры 

Х Х Х Х Х 

38. Мероприятие 2.1.5 
Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 
положении и склонных к потребле-
нию наркотиков; ведение районного 

банка данных указанных лиц 

Администрация района 
(КДНиЗП) /Е.В. Скри-

пина 
Отдел образования 

/Е.Ю. Дьякова 

В 2017 году в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав состо-
ит 20 человек. За отчетный год несовер-
шеннолетних, неоднократно совершав-
ших правонарушения и иные антиобще-
ственные действия, связанные с наркоти-
ками и другими психоактивными веще-
ствами, не выявлено 

постоян-
но 

Х Х Х Х Х 

39. Мероприятие 2.1.6 
Организация проведения межведом-
ственных проверок организации ра-
боты по профилактике наркомании в 

городском и сельских поселениях 

Администрация района 
(секретарь комиссии) 

Во II квартале 2017 года на заседании 
антинаркотической комиссии Констан-
тиновского района был рассмотрен во-
прос «Об эффективности работы по про-
филактике наркомании в студенческой 
среде ГБПОУ РО «КонстПК». 

в соот-
ветствии 
с графи-

ком 

Х Х Х Х Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
40. Мероприятие 2.1.7 

Открытие кружков системы дополни-
тельного образования на базе образо-

вательных организаций 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова. 

В 2016-2017 учебном году в общеобразо-
вательных организациях Константинов-
ского района функционировали кружки и 
секции, в которых занимались 3 892 ре-
бенка, т.е. 79% от общего числа обучаю-
щихся 1-11 классов 

сентябрь сентябрь Х Х Х Х 

41. Мероприятие 2.1.8 
Организация обучающих семинаров 
для специалистов учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей 

Отдел социальной 
защиты населения / 

С.В. Кузмичева 

За 2017 год проведено 4 консилиума, с 
общим охватом более 40 человек. 
 

в тече-
ние года 

Х Х Х Х Х 

42. Основное мероприятие 2.2 
Меры по общей профилактике 

наркомании, формированию анти-
наркотического мировоззрения 

Администрация района 
(СРМ)/Н.А. Карпова, 
отдел образования, 

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района 

сокращение спроса на наркотики путем 
распространения духовно-нравственных 
ценностей, укрепления института семьи, 
восстановления и сохранения традиций 
семейных отношений, формирования 
здорового образа жизни 

в тече-
ние года 

Х 69,8 69,8 69,8 Х 

43. Мероприятие 2.2.1 
Проведение районных мероприятий в 
рамках областного фестиваля творче-
ства юношества и молодежи «Силь-

ному государству – здоровое поколе-
ние!» 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

С 29.09.2017 года по 27.10.2017 года 
проведено районное мероприятие в рам-
ках областного фестиваля творчества 
юношества и молодежи «Сильному госу-
дарству – здоровое поколение!», в кото-
ром приняли участие более 250 обучаю-
щихся из 8 образовательных организаций 
района. 

в тече-
ние года 

Х 6,4 6,4 6,4 Х 

44. Мероприятие 2.2.2 
Проведение районной эстафеты куль-
турно-досуговых мероприятий «Дома 

культуры – за здоровый образ жиз-
ни!» 

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района/ ди-

ректор КРДК С.Ф. 
Шуклина 

Популяризация здорового образа жизни. 
 

в тече-
ние года 

Х 28,0 28,0 28,0 Х 

45. Мероприятие 
Районный конкурс среди учреждений 

культуры на лучшее культурно-
досуговое мероприятие для детей и 
подростков по антинаркотической 
пропаганде «Мы выбираем жизнь» 

Ответственный испол-
нитель - муниципаль-
ные бюджетные учре-
ждения культуры Кон-
стантиновского района/ 

директор КРДК С.Ф. 
Шуклина 

22.11.17 года в МБУК КРДК состоялся 
финал ежегодного районного конкурса 
среди учреждений культуры Константи-
новского района на лучшее культурно - 
досуговое мероприятие антинаркотиче-
ской направленности для детей и под-
ростков «Мы выбираем жизнь». 

в тече-
ние года 

Х 7,0 7,0 7,0 Х 

46. Мероприятие 
Интерактивная акция на улицах горо-

да «Миссия-жить» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

26 сентября 2017 года в городском скве-
ре состоялась интерактивная акция 
«Миссия-жить», в которой приняли уча-
сти 250 человек. 

сентябрь сентябрь 5,7 5,7 5,7 Х 
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трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
47. Мероприятие 

Районный фотоконкурс «Краски 
жизни» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

С 15 по 30 мая 2017 года на территории 
Константиновского района прошѐл фо-
токонкурс «Краски жизни» среди детей, 
подростков и молодежи, в котором при-
няли участие 56 представителей вышена-
званных категорий населения.  

май май 1,4 1,4 Х Х 

48. Мероприятие 
«День без вредных привычек», по-
священный Всероссийскому дню 

здоровья 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

07.04.017 года в районном Доме культу-
ры состоялось мероприятие «День без 
вредных привычек», в котором приняли 
участие 450 человек. 

апрель  апрель 3,5 3,5 3,5 Х 

49. Мероприятие 
Марафон «Поезд здоровья» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

23 июня в городском сквере дети и под-
ростки лагеря «Солнечный» КСОШ №1 
совершили путешествие в страну Здоро-
вья.  

июнь июнь 4,2 4,2 4,2 Х 

50. Мероприятие 
Цикл тематических вечерних музы-
кально-развлекательных программ 

«Мы – вместе!» 

МБУК «КРДК»/ С.Ф. 
Шуклина 

За отчетный период для детей, подрост-
ков и молодежи было проведено 6 тема-
тических программ, в которых приняли 
участие 419 человек. 

в тече-
ние года 

декабрь 6,2 6,2 6,2 Х 

51. Мероприятие 2.2.3 
Организация проведения районных 
мероприятий антинаркотической 

направленности 

Всего  Х декабрь 12,8 12,8 12,8 Х 
Администрация района 
(секретарь комиссии) 

 Х декабрь 6,7 6,7 6,7 Х 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

 Х декабрь 3,5 3,5 3,5 Х 

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района (КРБ)/ 

Л.А. Нечаева 

 Х декабрь 2,6 2,6 2,6 Х 

52. Мероприятие 
Проведение районного антинаркоти-

ческого марафона «У-Лица моего 
здоровья» 

Администрация района 
(СРМ) /Н.А. Карпова 

06.10.2017 на Центральной городской 
площади состоялся традиционный анти-
наркотический марафон «У-Лица моего 
здоровья», в котором приняли участие 
команды из 10 общеобразовательных 
учреждений района и 3 профессиональ-
ных учреждений 

сентябрь  сентябрь 6,7 6,7 6,7 Х 

53. Мероприятие 
Организация проведения ежегодной 
районной антинаркотической акции 
«Здоровье нации – в наших руках!» 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

С 24.04. по 05.05.2017 организована ан-
тинаркотическая акция «Здоровье нации 
– в наших руках!», в которой приняли 
участие 1500 человек из образователь-
ных организаций Константиновского 
района. 

апрель – 
май  

май 3,5 3,5 3,5 Х 

54. Мероприятие МБУК «КРБ» / Показ спектакля кукольного театра «Те- октябрь  октябрь  2,6 2,6 2,6 Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
Показ спектакля «Путешествие по 

островам здоровья» кукольным теат-
ром «Теремок» 

Л.А. Нечаева ремок» посвящен популяризации здоро-
вого образа жизни. Яркие декорации и 
костюмы, замечательные куклы и музы-
кальное сопровождение «перенесли» 
участников мероприятия в сказку. 

55. Мероприятие 2.2.4 
Проведение информационно-

пропагандистских спортивных и 
культурно-массовых мероприятий 

под девизом «Спорт вместо наркоти-
ков!» 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова 

10.10.2017 под девизом «Спорт вместо 
наркотиков!» на городском стадионе 
«Старт» прошли районные соревнова-
ния по легкоатлетическому кроссу по 
четырем возрастным группам среди 
обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций Константи-
новского района. 

в тече-
ние года 

декабрь 8,0 8,0 8,0 Х 

56. Мероприятие 2.2.5 
Проведение мероприятий по форми-
рованию и по пропаганде здорового 

образа жизни 

муниципальные бюд-
жетные учреждения 

культуры Константи-
новского района 

популяризация здорового образа жизни в тече-
ние года 

декабрь 9,6 9,6 9,6 Х 

57. Мероприятие 
Проведение игровой программы 
«Пять шагов к здоровому образу 

жизни» 

МБУК «КРБ»/ 
Л.А. Нечаева 

16.07.2017 в читальном зале районной 
библиотеки состоялась игровая програм-
ма «Пять шагов к здоровому образу жиз-
ни», в которой приняли участие 26 чело-
век. 

июль июль 0,6 0,6 0,6 Х 

58. Мероприятие. 
Урок здоровья «Сам себя я берегу, за 

здоровьем я слежу!» 

МБУК «КРБ»/ 
Л.А. Нечаева 

В Константиновской районной библио-
теке прошѐл урок здоровья «Сам себя я 
берегу, за здоровьем я слежу», в кото-
ром приняли участие 38 человек.  

апрель апрель 0,6 0,6 0,6 Х 

59. Мероприятие. 
Проведение акции «Пристрастие, 
уносящее жизнь», приуроченной к 

Всемирному дню без табака 

МБУК «КРБ»/ 
Л.А. Нечаева 

Участникам акции рассказано о слагае-
мых здоровья, о последствиях и вреде 
курения, алкоголизма, неправильного 
питания и других вредных привычках. В 
мероприятии приняли участие 30 чело-
век. 

ноябрь ноябрь 2,1 2,1 2,1 Х 

60. Мероприятие 
Проведение спортивно-

оздоровительного праздника «Терри-
тория детства» 

МБУК «КРДК» / 
С.Ф. Шуклина 

06.07.2017 на офицерском пляже состо-
ялся спортивно-оздоровительный празд-
ник «Территория детства», в котором 
приняли участие 350 человек.  

июль  июль 6,3 6,3 6,3 Х 

61. Мероприятие 2.2.6. 
Изготовление атрибутики профилак-

тического антинаркотического со-
держания 

Администрация Кон-
стантиновского района 
(СРМ)/ Н.А. Карпова 

В 2017году изготовлена и приобретена 
атрибутика профилактического анти-
наркотического содержания (майка с 
нанесением логотипа) в количестве 10 
штук. 

в тече-
ние года 

декабрь 5,0 5,0 5,0 Х 

62. Мероприятие Администрация района Разработан график посещения образова- в тече- декабрь Х Х Х Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
Проведение межведомственными 
антинаркотическими лекторскими 

группами информационно-
пропагандистской работы антинарко-
тической направленности в общеоб-
разовательных учреждениях и учре-
ждениях начального и среднего про-

фессионального образования 

(КДНиЗП) / 
Е.В. Скрипина 

тельных организаций Константиновского 
района антинаркотической лекторской 
группой. В 2017 году состоялось 30 
встреч с общим охватом более 1000 че-
ловек. 

ние 
учебного 

года 

63. Мероприятие 
Агитационная и разъяснительная 

работа среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений района и сре-
ди студентов учреждений начального 
и среднего профессионального обра-
зования при проведении Дней боль-

шой профилактики с участием работ-
ников здравоохранении 

Администрация района 
(КДНиЗП) / 

Е.В. Скрипина; 
Отдел образования / 

Е.Ю. Дьякова; 
ЦРБ / О.В. Гиркина 

Проводятся Дни большой профилактики 
с приглашением специалистов ОМВД 
России по Константиновскому району 
РО, МЧС России по РО, ПДН отдела 
УУП и ПДН ОМВД России по Констан-
тиновскому району, МБУЗ ЦРБ Констан-
тиновского района, КДНиЗП Админи-
страции Константиновского района, спе-
циалистов сектора по работе с молоде-
жью Администрации Константиновского 
района. 

в тече-
ние 

учебного 
года 

декабрь Х Х Х Х 

64. Мероприятие 
Проведение массовых мероприятий 

по пропаганде здорового образа жиз-
ни с участием призеров областных и 
районных спортивных соревнований 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

Администрация района 
(СФКС) / А.М. Кузми-

чев 

За 2017 год сектором по физической 
культуре и спорту Администрации Кон-
стантиновского района проведено 105 
спортивных массовых мероприятий с 
участием призеров областных и район-
ных спортивных соревнований: 

в тече-
ние года 

декабрь Х Х Х Х 

65. Мероприятие 
Организация профессиональной ори-

ентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального 
обучения подростков и молодежи 

ЦЗН / Л.Н. Градобоева Специалистами ГКУ РО «ЦЗН Констан-
тиновского района» в течение 2017 года 
проведены Единые Дни профориентаций, 
семинары ,экскурсии на предприятия, 
встречи с предпринимателями и работо-
дателями города; развитие профориента-
ционного волонтерского движения 
«Сверстник-сверстнику», Дни открытых 
дверей; районная квест-игра «Кем рабо-
тать мне тогда? Чем заниматься?», тести-
рования и др. 

в тече-
ние года 

декабрь Х Х Х Х 

66. Мероприятие 
Проведение информационно-

пропагандистских, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, 

направленных на вовлечение детей и 
подростков совместно с их родителя-
ми в систематические занятия физи-

Администрация района 
(СФКС) / А.М. Кузми-

чев 
 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 

22 апреля в рамках муниципального 
этапа «Спартакиады Дона–2017» прово-
дились соревнования спортивных семей, 
в которых принимали участие 10 семей  

в тече-
ние года 

декабрь Х Х Х Х 

http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
ческой культурой и спортом 

67. Мероприятие 
Проведение массовых мероприятий 

по пропаганде здорового образа жиз-
ни 

Администрация района 
(СФКС) / А.М. Кузми-

чев 

Для всех жителей района доступны 72 
спортивные площадки, 13 спортивных 
залов и 20 других спортивных сооруже-
ний. Функционирует 2 спортивные шко-
лы - МБУ ДО «ДЮСШ № 1» и МБУ ДО 
«ДЮСШ № 2». 

в тече-
ние года 

декабрь Х Х Х Х 

68. Мероприятие 
Организация мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 
правовому и духовно-нравственному 

воспитанию в Социально-
реабилитационном центре для 

несовершеннолетних и их родителей: 
– правовые лектории для 

несовершеннолетних, их родителей и 
законных представителей; 

– профилактическая работа с 
несовершеннолетними, имеющими 

различные формы социальной 
дезадаптации; 

– консультативная и коррекционная 
помощь детям и подросткам с 

проблемами в обучении и поведении; 
социальный патронаж семей «группы 

риска». 

ГБУ  СОН РО СРЦ / 
И.Н. Банникова 

С целью предупреждения совершения 
правонарушений среди несовершенно-
летних проводится профилактическая 
работа с родителями. Большое внимание 
специалистами центра уделяется пропа-
ганде здорового образа жизни. Прово-
дятся различные мероприятия. 
Занятия в Воскресной школе при Свято-
Покровском приходе и тесное сотрудни-
чество с Духовно-просветительским 
центром при Храме иконы «Остробрам-
ская», способствуют установлению ду-
ховной атмосферы и воспитывают у де-
тей благоразумные стремления и жела-
ния одолеть свои пороки. 
 

в тече-
ние года 

декабрь Х Х Х Х 

69. Мероприятие 
Организация цикла печатных публи-
каций, направленных на пропаганду 
антинаркотической культуры (интер-
вью с лицами, популярными в моло-
дежной среде, авторитетными обще-
ственными лидерами, консультации 
специалистов, репортажи, очерки) 

МУИИП «Донские 
огни» / Т.В. Бирюкова 

Всего на страницах общественно-
политической газеты Константиновского 
района «Донские огни» за 2017 год было 
опубликовано более 185 статей. 

в тече-
ние года 

декабрь Х Х Х Х 

70. Мероприятие 
Изготовление и размещение в учре-

ждениях образования, культуры, 
социальной сферы, здравоохранения 

в общественных местах тематической 
полиграфической продукции 

Отдел образования/ 
Е.Ю. Дьякова; отдел 

культуры /Н.А. Калаш-
ник; отдел социальной 
защиты / С.В. Кузмиче-

ва 

Во всех клубных учреждениях и 
библиотеках Константиновского района 
в течение 2017 года оформлены стенды, 
плакаты, буклеты и выставки с 
социальной рекламой 
антинаркотического содержания. 

в тече-
ние года 

декабрь Х Х Х Х 

71. Мероприятие 
Размещение информации профилак-

тического содержания в СМИ 

ОМВД / 
А.А. Беляев 

Информирование населения об органах и 
учреждениях системы профилактики, 
проводящих антинаркотическую работу 

в тече-
ние года 

декабрь Х Х Х Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
в районе, телефонах специалистов также 
происходит ежемесячно через районную 
газету «Донские огни», на официальном 
сайте Администрации Константиновско-
го района www.konstadmin.ru. 

72. Мероприятие 
Организация и проведение информа-

ционных мероприятий («круглые 
столы»; пресс-конференции; совеща-

ния) 

Администрация района/ 
секретарь комиссии 

За 2017 год проведено 3 мероприятия по 
правовому просвещению. 
 

в тече-
ние года 

декабрь Х Х Х Х 

73. Мероприятие 
Проведение работы с жителями ста-
ниц и хуторов района по пропаганде 
здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, ценностей семей-
ного благополучия, антинаркотиче-

ской культуры, основанной на тради-
циях казачества 

Администрация района/ 
Д.В. Абрамов 

На сходах и собраниях граждан в 34-х 
населенных пунктах Константиновского 
района поднимаются вопросы уничтоже-
ния очагов произрастания дикорастущей 
конопли, пропаганды здорового образа 
жизни, спорта, ценностей семейного 
благополучия, антинаркотической куль-
туры, основанной на традициях казаче-
ства. 

в тече-
ние года 

декабрь Х Х Х Х 

74. Основное мероприятие 2.3 
Медико-социальная реабилитация и 

лечение наркопотребителей 

Врач психиатр-
нарколог/ 

М.В. Маркова 

сокращение количества потребителей 
наркотиков, снижение спроса на нарко-
тики и их незаконного оборота 

постоян-
но  

декабрь Х Х Х Х 

75. Мероприятие 
Обеспечение повышения квалифика-

ции врача психиатра-нарколога на 
циклах усовершенствования в рамках 

последипломной подготовки 

Врач психиатр-
нарколог/ 

М.В. Маркова 

Врач психиатр-нарколог по Константи-
новскому району в рамках постдиплом-
ной подготовки регулярно (1 раз в 5 лет) 
проходит повышение квалификации и 
подтверждение сертификата специали-
ста. 

в соот-
ветствии 
с графи-

ком 

Х Х Х Х Х 

76. Мероприятие 
Организация социально-

психологического сопровождения 
несовершеннолетних, имевших опыт 
потребления наркотиков и прошед-

ших курс реабилитации, а также 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в наркологическом кабинете 

Врач психиатр-
нарколог/ 

М.В. Маркова 

За 2017 год несовершеннолетних, имев-
ших опыт потребления наркотиков и 
прошедших курс реабилитации, на тер-
ритории Константиновского района - 0 
человек. За 2017 год в наркологическом 
кабинете несовершеннолетних, состоя-
щих на диспансерном учете - 0 человек. 

по мере 
необхо-
димости 

декабрь Х Х Х Х 

77. Мероприятие 
Оказание помощи семьям, особенно в 

конфликтных ситуациях (начало 
наркотизации ребенка, уходы из до-

ма, реабилитация после антинаркоти-
ческого лечения): информирование 

родителей о формах и методах обсле-

ЦРБ / 
О.В. Гиркина 

 
Отдел образования / 

Е.Ю. Дьякова 

За 2017 год помощь оказана 30 семьям 
этой категории. 

по мере 
необхо-
димости 

декабрь Х Х Х Х 

http://www.konstadmin.ru/
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 
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ческая 
дата 

начала 
реализа-
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ская дата 

окончания 
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события 
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тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 
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енных 
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<2> 
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муници-
пальной 
програм-
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преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
дования, помощь в установлении 

контактов со специалистами 
78. Основное мероприятие 2.4. Противо-

действие злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту 

Администрация района 
/ секретарь комиссии 

Образовательные организации взаимо-
действуют с другими органами и ведом-
ствами системы профилактики (проводят 
совместные рейды, организуют летний 
отдых и занятость несовершеннолетних). 

январь декабрь Х Х Х Х 

79. Мероприятие 
Проведение с несовершеннолетними, 
склонными к потреблению наркоти-
ков, индивидуальной коррекционной 
и профилактической работы, психо-

лого-педагогического сопровождения 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

Образовательные организации взаимо-
действуют с другими органами и ведом-
ствами системы профилактики (проводят 
совместные рейды, организуют летний 
отдых и занятость несовершеннолетних). 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

80. Мероприятие 
Организация социально-

психологического сопровождения 
несовершеннолетних, имевших опыт 
потребления наркотиков и прошед-

ших курс реабилитации в Областном 
центре психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции, а также 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в наркологическом кабинете 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
Врач психиатр-

нарколог / 
М.В. Маркова 

За 2017 год несовершеннолетних, имев-
ших опыт потребления наркотиков и 
прошедших курс реабилитации в Об-
ластном центре психолого-
педагогической реабилитации и коррек-
ции, а также несовершеннолетних, со-
стоящих на диспансерном учете в нарко-
логическом кабинете, на территории 
Константиновского района не зареги-
стрировано. 

по мере 
необхо-
димости 

декабрь Х Х Х Х 

81. Мероприятие 
Организация временного 

трудоустройства: 
– несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет (в том числе 
находящихся в социально опасном 
положении) в свободное от учебы 

время; 
– безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 
работы; 

 безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений  профессионального 

образования, ищущих работу впер-
вые. 

ЦЗН/ Л.Н. Градобоева Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время составило - 176 
человек. Трудоустройство безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, составило 20 человек.  
Трудоустройство безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих сред-
нее профессиональное образование, 
ищущих работу впервые, составило 3 
человека., 1 из них инвалид. 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

82. Мероприятие 
Обеспечение формирования нетерпи-
мого отношения родителей к риску 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 

Администрация Константиновского рай-
она уделяет большое внимание непре-
рывности и преемственности профилак-

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 
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нитель, соисполнитель, 
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отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
наркотизации несовершеннолетних в 
микросреде, в которой растет и обща-

ется их ребенок; убеждение лиц, 
склонных к потреблению наркотиков, 
и членов их семей в необходимости 
принятия решения о прекращении 

потребления наркотиков и лечении; 
предупреждение внутрисемейного 

вовлечения детей в раннюю алкого-
лизацию, наркоманию; профилактика 

жестокого обращения с детьми в 
семье 

Администрация района 
(КДНиЗП) / 

Е.В. Скрипина 

тического процесса, укреплению межве-
домственного взаимодействия в профи-
лактической работе с несовершеннолет-
ними и семьями, находящимися в соци-
ально-опасном положении.  
 

83. Мероприятие 
Оказание помощи семьям, особенно в 

конфликтных ситуациях (начало 
наркотизации ребенка, уходы из 

дома, реабилитация после 
антинаркотического лечения): 

– консультирование по вопросам 
преодоления семейных конфликтов; 

I. информирование родителей о 
формах и методах обследований; 

II. помощь в установлении контактов 
со специалистами; 

III. оказание коррекционной помощи; 
IV. индивидуальное семейное кон-
сультирование родителей из про-
блемных и конфликтных семей по 

предупреждению ранней алкоголиза-
ции, наркотизации, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-

них и молодежи 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
Администрация района 
(КДНиЗП) / Е.В. Скри-

пина 

Педагогами образовательных организа-
ций Константиновского района и специ-
алистами МУ «Отдел образования Ад-
министрации Константиновского райо-
на» на постоянной основе организовано 
консультирование по вопросам преодо-
ления семейных конфликтов. 
 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

84. Мероприятие 
Принятие мер по ликвидации прито-

нов для потребления наркотиков, 
мест сбыта наркотиков в жилом 

секторе 

 
ОМВД / А.А. Беляев 

 

За 2017 год наркопритонов на территории 
Константиновского района не выявлено. 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

85. Мероприятие 
Проведение антинаркотической 

работы с населением: сходы граж-
дан с разъяснением законодатель-

ства; поквартирные беседы участко-
вых уполномоченных полиции 

Главы поселений 
 

ОМВД / А.А. Беляев 
 

Антинаркотическая работа с населением 
организована главами Администрации 
Константиновского района совместно с 
участковыми уполномоченными поли-
ции на сходах граждан с разъяснением 
законодательства, а также при работах 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 
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дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
на закрепленных территориях посред-
ством поквартирных бесед. 

86. Мероприятие 
Принятие мер по обеспечению тре-
бования законодательства о запрете 
продажи табачных изделий и алко-
гольных напитков несовершенно-

летним 

ОМВД / А.А. Беляев 
 

В 2017 году сотрудниками ОМВД по 
Константиновскому району проводены 
рейды по выявлению фактов незаконной 
продажи алкогольной и табачной про-
дукции несовершеннолетним; на руко-
водителей торговых предприятий кото-
рых составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях по ст. 
14.16 ч.2.1. КРФ об АП. 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

87. Мероприятие 
Проведение информационно-

пропагандистской работы по про-
филактике незаконного оборота 
наркотиков с жителями станиц и 

хуторов района, с наркозависимыми 
гражданами; при получении инфор-
мации о возможных фактах проти-
воправной деятельности, связанной 
с наркотиками, незамедлительное 

информирование правоохранитель-
ных органов 

Главы поселений 
 

ОМВД / А.А. Беляев 
 

Проведение информационно-
пропагандистской работы по профилак-
тике незаконного оборота наркотиков 
организовано главами Администрации 
сельских поселений на сходах граждан и 
посредством размещения информацион-
ных листовок в местах массового пребы-
вания граждан. 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

88. Мероприятие 
Пресечение фактов сбыта и потреб-
ления наркотиков в образователь-
ных организациях, студенческих 
общежитиях и на прилегающих к 

ним территориях 

ОМВД / А.А. Беляев; 
отдел образования (в 

части информирования 
ОМВД, УФСКН) / 

Е.Ю. Дьякова 

Пресечение фактов сбыта и потребления 
наркотиков в образовательных учрежде-
ниях, студенческих общежитиях и на 
прилегающих к ним территориях осу-
ществляется посредством рейдовых ме-
роприятий, а также дежурства сотрудни-
ков ПДН и ППС Отдела МВД России во 
время массовых мероприятий. 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

89. Мероприятие 
Информирование органов внутрен-

них дел, подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внут-
ренних дел о выявленных учащихся, 

имеющих признаки возможного 
потребления наркотиков, либо о 

лицах, возможно участвующих в их 
распространении, принятие в отно-
шении них профилактических, ад-
министративных либо иных мер по 

предупреждению и пресечению 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
ОМВД / А.А. Беляев 

 

За 2017 год учащихся, имеющих призна-
ки возможного потребления наркотиков, 
либо информации о лицах, возможно 
участвующих в их распространении, 
зафиксировано не было. 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 
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окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
противоправной деятельности 

90. Мероприятие. 
Проведение мероприятий по 
превентивному пресечению 

незаконного потребления или сбыта 
наркотиков в образовательных 

организациях: 
– обеспечение режима доступа в 

здания; 
– организация контроля 

прилегающих к образовательным 
учреждениям и студенческим 

общежитиям территорий; 
– организация контроля в местах, 
дающих возможность уединения в 
образовательных учреждениях, на 

дискотеках, в студенческих 
общежитиях и в иных местах; 

– информирование органов внут-
ренних дел, подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внут-

ренних дел по фактам выявления 
правонарушений и преступлений 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
ОМВД / А.А. Беляев 

 
 

В общеобразовательных организациях 
Константиновского района разработаны 
планы мероприятий по профилактике 
злоупотребления психоактивными веще-
ствами, организована работа «почты 
доверия» для несовершеннолетних.  

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

91. Мероприятие 
Выявление родителей (иных закон-
ных представителей) несовершен-

нолетних и иных лиц, вовлекающих 
их в совершение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

Отдел образования / 
Е.Ю. Дьякова 

 
ОМВД / А.А. Беляев 

 

Мероприятие осуществляется педагога-
ми МУ «Отдел образования Админи-
страции Константиновского района», 
посредством организации социального 
мониторинга (подворового обхода), а 
также при посещении семей по месту 
жительства. По итогам посещений со-
ставляются акты посещения семей, осу-
ществляется контроль за ведущимся 
образом жизни в семье и воспитанием 
детей, что в результате позволяет ис-
ключить из единого районного банка 
семьи, исправившие неблагоприятную 
ситуацию внутри семьи, либо внести 
коррективы в индивидуальную про-
грамму сопровождения семьи.  

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

92. Мероприятие 
Выявление, предупреждение и пре-
сечение в местах досуга торговли и 

 
ОМВД / А.А. Беляев 

 

Выявление, предупреждение и пресече-
ние в местах досуга торговли и злоупо-
требления наркотиками, а также адми-

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
злоупотребления наркотиками, а 

также административных правона-
рушений, связанных с ними 

 нистративных правонарушений, связан-
ных с ними, а также выявление лиц, 
находящихся в общественных местах, 
местах досуга или проведения массовых 
мероприятий в состоянии наркотическо-
го опьянения, принятие к ним мер про-
филактического или административного 
осуществляется посредством рейдовых 
мероприятий, а также дежурства сотруд-
ников ПДН и ППС Отдела МВД России 
по Константиновскому району совмест-
но с муниципальной Казачьей дружиной 
во время массовых мероприятий. 

93. Мероприятие 
Выявление лиц, находящихся в обще-
ственных местах, местах досуга или 
проведения массовых мероприятий в 

состоянии наркотического опьяне-
ния, принятие к ним мер профилак-
тического или административного 

воздействия 

 
ОМВД / А.А. Беляев 

 
 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

94. Мероприятие 
Осуществление контроля соблюде-
ния правил хранения и использова-
ния наркотических средств и психо-
тропных веществ и их прекурсоров 

ОМВД / А.А. Беляев; 
ЦРБ (в пределах ком-
петенции, установлен-
ной федеральным за-
конодательством) / 

О.В. Гиркина 

Нарушений правил хранения и исполь-
зования наркотических средств и психо-
тропных веществ и их прекурсоров в 
МБУЗ «Константиновская ЦРБ» не вы-
явлено. 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

95. Мероприятие 
Уничтожение очагов произрастания 

дикорастущей конопли 

Отдел сельского хозяй-
ства / В.И. Алферов 
Главы поселений 

За 2017 год на территории Константи-
новского района выявлены и уничтоже-
ны 33 очага произрастания дикорасту-
щей конопли на общей площади 51838 
м

2 
. Вес уничтоженных растений соста-

вил 15,8 т. 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

96. Мероприятие 
Проведение оперативно-розыскных, 
уголовно-процессуальных и профи-
лактических мероприятий, направ-
ленных на снижение объемов неза-
конного оборота наркотиков на тер-

ритории района 

 
ОМВД / А.А. Беляев 

 

Всего личным составом отдела МВД 
России по Константиновскому району  
совместно с внештатными сотрудниками 
полиции, членами муниципальной каза-
чьей дружны и общественностью за 2017 
год выявлено:  
-зарегистрированные правоохранитель-
ными органами преступления, связанные   
с наркотиками – 25; 
- лица, привлеченные к уголовной ответ-
ственности за преступления, связанные  
с наркотиками – 25; 
- зарегистрированные правоохрантель-
ными органами административные пра-
вонарушения, связанные с наркотиками, 
всего - 50,  

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

97. Мероприятие 
Проведение силами казачьей дружи-

Казачья дружина / 
С.Н. Логачев 

В результате патрулирования членами 
муниципальной казачьей дружины насе-

июль октябрь Х Х Х Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
ны мероприятий по выявлению воз-
можных фактов незаконного куль-

тивирования наркосодержащих рас-
тений и очагов произрастания дико-
растущей конопли с последующим 
информированием правоохрани-

тельных органов 

ленных пунктов Константиновского 
района в 2017 году фактов незаконного 
культивирования наркосодержащих рас-
тений и очагов произрастания дикорас-
тущей конопли выявлено не было. 

98. Мероприятие 
Содействие силами казачьей дружи-
ны правоохранительным органам в 
противодействии незаконному обо-
роту наркотиков и злоупотреблению 

ими 

Казачья дружина / 
С.Н. Логачев 

За 2017 год члены муниципальной каза-
чьей дружины принимали участие в око-
ло 40 совместных с ОМВД России по 
Константиновскому району рейдах по 
выявлению фактов незаконного оборота 
наркотиков и злоупотреблению ими. 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

99. Мероприятие 
Информирование жителей района о 

действующем законодательстве, 
запрещающем незаконные операции 
с наркотическими средствами, пси-
хотропными и сильнодействующи-
ми веществами, об ответственности 
за незаконные посевы наркосодер-

жащих растений 

 
ОМВД / 

А.А. Беляев 
 

Оперативное информирование жителей 
района в отчетный период осуществля-
лось путем размещения информации на 
страницах общественно-политической 
газеты Константиновского района «Дон-
ские огни», официальном сайте Админи-
страции Константиновского района 
konstadmin.ru, 
 

постоян-
но 

декабрь Х Х Х Х 

100. Подпрограмма 3 «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Кон-

стантиновском районе» 

  Х Х 63,1 63,1 63,1 0,05 в 
процессе 

прове-
дения 
проце-
дур за-
купок 

101. Основное мероприятие 3.1 
Организационные мероприятия 

Муниципальные 
бюджетные 

образовательные 
учреждения 

Константиновского 
района 

Отработаны вопросы предупреждения 
террористических актов и правил 
поведения сотрудников и обучающихся 
по различным сценариям, обеспечено 
повышение уровня готовности 
образовательных организаций при 
угрозе и возникновении возможных 
террористических актов 

постоян-
но 

декабрь X X X X 

102. Основное мероприятие 3.2 
Усиление антитеррористической 

защищѐнности объектов социальной 
сферы 

Муниципальные 
бюджетные 

учреждения культуры 
Константиновского 

района 

Оснащение системной 
видеонаблюдения здания 
«Константиновский районный дом 
культуры» 

январь декабрь 63,1 63,1 63,1 0,05 в 
процессе 
проведе-
ния про-

цедур 
закупок 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник (должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  
реализации (краткое описание) 

Факти-
ческая 
дата 

начала 
реализа-

ции 

Фактиче-
ская дата 

окончания 
реализа-

ции, 
наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы бюджета Констан-
тиновского района на реа-
лизацию муниципальной 
программы, тыс. рублей 

Объемы 
неосво-
енных 

средств и 
причины 

их не-
освоения 

<2> 

преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

преду-
смотрено 
сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

факт на 
отчет-
ную 
дату 
<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
103. Основное мероприятие 3.3 

Выполнение работ по установке 
систем видеонаблюдения на терри-
тории Константиновского района в 
рамках реализации мероприятий по 
антитеррористической безопасности 

Администрация 
Константиновского 

района 

Снижение риска совершения 
террористических актов и масштабов 
негативных последствий 

январь декабрь X X X X 

104. Итого по муниципальной про-
грамме 

X X X X 136,4 136,4 136,4 0,05 в 
процессе 
проведе-
ния про-

цедур 
закупок 

 ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

– Администрация 
Константиновского 

района 

X X X 15,2 15,2 15,2 Х 

 участник 1 – МУ 
«Отдел образования 
Администрации Кон-
стантиновского рай-

она» 

X X X 17,9 17,9 17,9 Х 

 участник 2 – МУ 
«Отдел культуры и 
искусства Админи-
страции Константи-

новского района» 

X X X 103,3 103,3 103,3 0,05 в 
процессе 

прове-
дения 
проце-
дур за-
купок 

 

 



Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2017 год 
СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий 
муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Подпрограмма 1 «Противодей-

ствие коррупции в Константи-
новском районе» 

 Х Х Х    

2 Основное мероприятие 1.1 Со-
вершенствование правового регу-

лирования в сфере противодей-
ствия коррупции 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции)/ П.П. 

Назаров 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование эф-
фективной государ-
ственной политики 
на территории Кон-

стантиновского 
района по противо-
действию корруп-

ции 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

3 Мероприятие 1.1.1 
разработка и утверждение планов 

противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления 

Константиновского района 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции)/ П.П. 

Назаров 

2020 01.01. 
2017 

31.12 
2017 

повышение эффек-
тивности профилак-
тической деятель-
ности в органах 
местного само-

управления Кон-
стантиновского 

района   

За отсутствием необходимости, в соответствии с дей-
ствующим постановлением Администрации Констан-
тиновского района от 01.07.2016 № 663 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Констан-
тиновского района от 01.02.2016 г. № 77». 
 

Х 

4 Основное мероприятие 1.2 Опти-
мизация функционирования си-
стемы противодействия корруп-

ции 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции)/ П.П. 

Назаров 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование 
эффективной госу-
дарственной поли-
тики на территории 
Константиновского 

района в сфере 
противодействия 

коррупции на осно-
ве периодического 
уточнения реаль-

ной ситуации 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Мероприятие 1.2.1 

обеспечение деятельности комис-
сии по координации работы по 
противодействию коррупции в 

Константиновском районе 

Администрация 
Константинов-
ского района 
(секретарь ко-

миссии)/ 
В.Д. Серба 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование эф-
фективной анти-
коррупционной 

политики на терри-
тории Константи-
новского района в 
сфере противодей-
ствия коррупции на 
основе периодиче-
ского уточнения 

реальной ситуации 

Проведено 4 заседания комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции в Константинов-
ском районе. Рассмотрены следующие вопросы: 
1. О результатах работы по проведению антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов за 2016 год. 
2. О проводимой работе по противодействию корруп-
ции при реализации программ в сфере социального 
обслуживания населения Константиновского района. 
3. О мерах, направленных на предупреждение корруп-
ционных проявлений в муниципальном образовании 
«Константиновское городское поселение». 
4. О проводимой работе в сфере поддержки и развития 
предпринимательской деятельности, направленной на 
устранение нормативно-правовых, административных 
и организационных барьеров. 
5. О результатах проведения антикоррупционного мо-
ниторинга в Константиновском районе во ІІ полугодии 
2016 года. 
6. О результатах осуществления сектором финансового 
контроля Администрации Константиновского района 
контроля над расходованием бюджетных средств за 
2016 год. 
7. О результатах рассмотрения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра за 2016 год, представленных муниципальными слу-
жащими Администрации Константиновского района. 
8. О мероприятиях и организации антикоррупционного 
просвещения и повышения уровня правосознания и 
правовой культуры обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях. 
9. О принимаемых мерах по противодействию корруп-
ции в сфере строительства и архитектуры. 
10. О принимаемых мерах по противодействию кор-
рупции в сфере здравоохранения Константиновского 
района. 
11. О результатах деятельности правоохранительных 
органов в сфере борьбы с коррупцией в Константинов-
ском районе и мерах по повышению еѐ эффективности. 
12. О принимаемых мерах по предупреждению кор-
рупционных нарушений при осуществлении закупок на 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг 
для муниципальных нужд. 
13. О результатах проведения антикоррупционного 
мониторинга в Константиновском районе в І полуго-
дии 2017 года. 
14. О мерах, направленных на предупреждение кор-
рупционных проявлений в муниципальных образова-
ниях «Богоявленское сельское поселение», «Никола-
евское сельское поселение». 
15. О принимаемых мерах по противодействию кор-
рупции в сфере управления земельными участками и 
мерах по устранению коррупционных рисков, возни-
кающих при реализации ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния». 
16. О результатах, проведенных контрольных меро-
приятиях по вопросу законности, результативности 
(эффективности и экономичности) использования 
средств бюджета Константиновского района. 
17. О плане работы комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Константиновском 
районе на 2018 год. 

6 Основное мероприятие 1.3 
Вопросы кадровой политики 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(Общий отдел)/ 
Е.Н. Кузменько-

ва 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование эф-
фективной кадро-
вой политики на 

территории Ростов-
ской области по 

противодействию 
коррупции 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

7 Мероприятие 1.3.1 
Организация и осуществление 

контроля за соблюдением муни-
ципальными служащими Админи-
страции Константиновского райо-

на ограничений и запретов, 
предусмотренных законодатель-
ством о муниципальной службе 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(Общий отдел)/ 
Е.Н. Кузменько-

ва 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

осуществление 
комплекса органи-
зационных, разъяс-
нительных и иных 

мер по соблюдению 
служащими ограни-
чений и запретов, а 
также по исполне-
нию ими обязанно-
стей, установлен-

ных в целях проти-
водействия корруп-

Проведено 4 заседания комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных 
служащих, проходящих муниципальную службу в Ад-
министрации Константиновского района, ее отрасле-
вых (функциональных) органах и урегулированию 
конфликта интересов, на которых рассмотрены следу-
ющие вопросы: 
- рассмотрение акта о проведении служебной проверки 
в отношении начальника отдела имущественных отно-
шений Администрации Константиновского района; 
- рассмотрение 2-х уведомлений о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ции 

 
обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 
- рассмотрение материалов внутреннего анализа сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера по фактам несоблю-
дения требований законодательства о противодействии 
коррупции в части предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданами, замещающими должности 
муниципальной службы, Администрации Константи-
новского района. 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» представили 
сведения об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера (своих, супругов и несовершеннолетних 
детей) за период 2016 года предоставили 63 человека 
(146 справки), из них: 53 человека (126 справок) от 
лиц, замещающих муниципальные должности Кон-
стантиновского района, должности муниципальной 
службы в Администрации Константиновского района, 
4 человека (7 справок) от руководителей отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Констан-
тиновского района. 
Указанные данные размещены на официальном сайте 
Администрации Константиновского района данные 
сведения за 2016 год размещены 11 мая 2017 года. 
Муниципальные служащие Константиновского района 
проверены по ограничениям и запретам, связанным с 
муниципальной службой (в соответствии со ст. 13,14 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 
30.06.2016) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»: 
- прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не явля-
ющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на 
муниципальной службе (по запросу в отделение по 
вопросам миграции проверен 97 муниципальный слу-
жащий); 
- наличия гражданства иностранного государства (ино-
странных государств), за исключением случаев, когда 
муниципальный служащий является гражданином ино-
странного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе (по запросу в отде-
ление по вопросам миграции проверен 97 муниципаль-
ный служащий); 
- заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключени-
ем жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами субъекта Российской Федерации, ему не пору-
чено участвовать в управлении этой организацией (по 
запросу в межрайонную ИФНС России № 4 по Ростов-
ской области проверен 97 муниципальный служащий). 

8. Мероприятие 1.3.2 
проведение проверок в Админи-

страции Константиновского райо-
на информации коррупционной 
направленности в отношении 

муниципальных служащих 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(Общий отдел)/ 
Е.Н. Кузменько-

ва 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

осуществление 
комплекса органи-
зационных, разъяс-

нительных мер, 
установленных в 

целях противодей-
ствия коррупции 

Организация проверки сведений об обращении к му-
ниципальному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений в Администрации 
Константиновского района осуществляется в соответ-
ствии с Распоряжением Администрации района от 
13.07.2009 № 217. Сведения подлежат рассмотрению 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
на комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Константиновском районе.  
За отчетный период сведений об обращении к совер-
шению коррупционных правонарушений в целях скло-
нения муниципальных служащих в комиссию не по-
ступало. 

9. Основное мероприятие 1.4 Анти-
коррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов Констан-
тиновского района и их проектов 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции)/ П.П. 

Назаров 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

реализация анти-
коррупционного 

законодательства по 
провидению анти-

коррупционной 
экспертизы проек-
тов нормативных 
правовых актов и 
нормативных пра-
вовых актов Кон-
стантиновского 

района 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

10. Мероприятие 1.4.1 
организация проведения антикор-
рупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов Админи-
страции Константиновского райо-

на  и их проектов 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции)/ П.П. 

Назаров 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

реализация анти-
коррупционного 

законодательства по 
провидению анти-

коррупционной 
экспертизы проек-
тов нормативных 
правовых актов и 
нормативных пра-
вовых актов Кон-
стантиновского 

района 

Антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов и их проектов осуществляется в соответ-
ствии с распоряжением Администрации Константи-
новского района от 19.01.2011 г. № 5 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов Ад-
министрации Константиновского района и их проек-
тов». 
За отчетный период проведено 222 антикоррупцион-
ных экспертиз действующих нормативных правовых 
актов Администрации Константиновского района, в 
которых выявлено 2 коррупциогенных фактора. 

Х 

11. Основное мероприятие 1.5 
Организация проведения анти-

коррупционных мониторингов по 
вопросам эффективности мер 

антикоррупционной направленно-
сти 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции)/ П.П. 

Назаров 

2020 01.06. 
2017 

31.12. 
2017 

снижение показате-
лей проявления 

коррупции в Кон-
стантиновском 

районе 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

12. Мероприятие 1.5.1 
Проведение антикоррупционного 
мониторинга оценки эффективно-

Администрация 
Константинов-
ского района 

2020 01.12. 
2017 

31.12. 
2017 

оценка открытости 
деятельности орга-
нов местного само-

В 2017 году комиссией по координации работы по 
противодействию коррупции в Константиновском 
районе проведен антикоррупционный мониторинг на 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
сти мер противодействия корруп-
ции в Константиновском районе 

(комиссия по 
координации 

работы по про-
тиводействию 

коррупции)/ В.Д. 
Серба 

управления; оценка 
эффективности 

антикорупционных 
мер, проводимых в 
Константиновском 

районе 

территории Константиновского района. Результаты 
проведения антикоррупционного мониторинга в 2017 
году показали, что в Константиновском районе прини-
маются все необходимые меры для повышения эффек-
тивности работы по профилактике коррупционных 
правонарушений. 
Антикоррупционная работа в 2017 году проводилась в 
соответствии с действующим федеральным и област-
ным законодательством в области противодействия 
коррупции. 
За отчетный период приняты необходимые норматив-
ные правовые акты Администрации района в области 
противодействия коррупции и обеспечен контроль за 
реализацией данных актов. 

13. Мероприятие 1.5.2 
Проведение социологического 
опроса с помощью анонимного 

анкетирования населения по изу-
чению мнения жителей Констан-
тиновского района о состоянии 
коррупции на территории Кон-

стантиновского района 
 

Администрация 
Константинов-
ского района 
(комиссия по 
координации 

работы по про-
тиводействию 

коррупции)/ В.Д. 
Серба 

2020 01.06. 
2017 

01.07. 
2017 

оценка уровня рас-
пространенности 
коррупционных 

отношений; оценка 
открытости дея-

тельности органов 
местного само-

управления; оценка 
эффективности 

антикорупционных 
мер, проводимых в 
Константиновском 

районе 

В 1 полугодии 2017 года проведен социологический 
опрос населения Константиновского района сектором 
правовой работы и противодействия коррупции Адми-
нистрации Константиновского района совместно с 
главами городского и сельских поселений о состоянии 
коррупции на территории Константиновского района 
(опрошено 310 человек). Целью исследования явля-
лось: оценка уровня распространенности коррупцион-
ных отношений; выявление основных сфер коррупци-
онных отношений; оценка открытости деятельности 
органов местного самоуправления; выявление основ-
ных направлений борьбы с коррупционными отноше-
ниями; оценка эффективности антикорупционных мер, 
проводимых в Константиновском районе. 
На вопрос «По сравнению с другими районами Ро-
стовской области в Константиновском районе фактов 
коррупции больше или меньше» – 37,4 % жителей 
оценили как «примерно также». 61,7 % жителей райо-
на не попадали в коррупционную ситуацию в районе, а 
самой коррумпированной сферой жизнедеятельности 
является получение медицинской помощи в МБУЗ 
«ЦРБ» Константиновского района (32,2 %).  
Уровень коррупции в Константиновском районе за 
последние 1-2 года оценили как: коррупции стало 
больше – 29,4 %, нет, все осталось на том же уровне – 
51,1 %, коррупции стало меньше – 19,5 % 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14. Основное мероприятие 1.6 

Создание условий для снижения 
правового нигилизма населения, 
формирование антикоррупцион-

ного общественного мнения и 
нетерпимости к коррупционному 

поведению 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции, общий 

отдел)/ П.П. 
Назаров, Е.Н. 
Кузменькова 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование эф-
фективных условий 

по минимизации 
коррупционных 

проявлений на тер-
ритории Констан-
тиновского района 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

15. Мероприятие 1.6.1 
обеспечение постоянного обнов-
ления информации по противо-
действию коррупции на офици-
альном сайте Администрации 

Константиновского района в ин-
формационно-

телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции, общий 

отдел)/ П.П. 
Назаров, Е.Н. 
Кузменькова 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

обеспечение откры-
тости деятельности 
органов местного 
самоуправления 

На официальном сайте Администрации Константинов-
ского района создан раздел «Противодействие корруп-
ции», на котором размещаются нормативные акты, 
направленные на противодействие коррупции, прото-
колы заседаний Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Константиновском 
районе.  
За отчетный период на официальном сайте размещены 
следующие новости: 
- 28.03.2017 – «27 марта первый заместитель главы 
Администрации Константиновского района Любовь 
Васильевна Ткачева провела заседание Комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в 
Константиновском районе»; 
- 05.06.2017 «Дополнительные меры защиты»; 
- 31.07.2017 «Что нужно знать о коррупции»; 
- 23.08.2017 «Вниманию работодателей Константинов-
ского района!» 
- 12.09.2017 «11 сентября глава Администрации Кон-
стантиновского района Владимир Евгеньевич Калмы-
ков провел заседание Комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в Константинов-
ском районе»; 
- 06.12.2017 «Комиссия по координации работы по 
противодействию коррупции в действии»; 
- 08.12.2017 «Атака на коррупцию»; 
- 12.12.2017 «В преддверии Международного дня 
борьбы с коррупцией специалист Администрации 
Константиновского района провела тематическую 
встречу со студентами». 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16. Мероприятие 1.6.2 

Проведение районного конкурса 
социальной рекламы (плакат, 

анимационный ролик) «Чистые 
руки», детского конкурса рисунка 

«Чистые руки» 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(СРМ)/ 
Н.А. Карпова 

2020 01.10. 
2017 

31.11. 
2017 

формирование 
отрицательного 

отношения к кор-
рупционным про-

явлениям 
 

В октябре-ноябре 2017 года проведен районный этап 
областного конкурса социальной рекламы «Чистые 
руки», в котором приняли участие 6 работ в номина-
ции «Социальный плакат». Работы победителей Шеве-
лева А. (ГБПОУ РО «КТАУ»), Волошко М. (ГБПОУ 
РО «КонстПК»), Скляровой Ю. (ГБПОУ РО «КТТ») 
направлены для участия в областном этапе конкурса. 

Х 

17. Мероприятие 1.6.3. 
Проведение обзора литературы и 
оформление книжной выставки 

«А ценности остаются прежними: 
честность, порядочность» 

Отдел культуры 
/ 

Н.А. Калашник 

2020 01.12. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование 
отрицательного 

отношения к кор-
рупционным про-

явлениям 
 

С 01.12.2017 по 10.12.2017 г. в МБУК «КРБ» прошел 
обзор литературы и была оформлена книжная выстав-
ка «А ценности остаются прежними: честность, поря-
дочность». Посетителями выставки стали 156 человек 
разных возрастных категорий читателей. На выставке 
и в обзоре было представлено 15 экземпляров книг, 
написанных в разные столетия: от бессмертного гого-
левского «Ревизора» и остросатирических произведе-
ний М.Е. Салтыкова-Щедрина до М. Жванецкого. Но 
все книги объединяет актуальная тема – проявление 
коррупции в российском обществе. Библиотекари 
проследили историю развития самой многовековой 
«проблемы» российского общества на примере произ-
ведений русской и зарубежной классики. 

Х 

18. Мероприятие 1.6.4 
Проведение дня информации 
«Открытость. Прозрачность. 

Гласность» 

Отдел культуры 
/ 

Н.А. Калашник 

2020 01.12. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование 
отрицательного 

отношения к кор-
рупционным про-

явлениям 
 

09.12.2017 г. работниками библиотеки проведѐн День 
информации, приуроченный к Международному дню 
борьбы с коррупцией. На данное мероприятие были 
приглашены студенты ГБПОУ «КПК» в количестве 27 
человек. Библиотекари помогали присутствующим 
разобраться с тем, что мы понимаем под словом «кор-
рупция», рассказали об истории возникновения и про-
явлений коррупции в настоящее время, о видах и при-
чинах преступлений коррупционной направленности в 
современном обществе. Все услышанное закрепили 
примерами различных ситуаций, где учащиеся должны 
были определить – был ли факт коррупционного дей-
ствия или нет. 

Х 

19. Мероприятие 1.6.5 
Проведение социологического 

исследования среди родителей и 
обучающихся муниципальных 
образовательных организаций 
Константиновского района, по-
священного отношению к кор-

Отдел образова-
ния Админи-
страции Кон-

стантиновского 
района/ Е.Ю. 

Дьякова; муни-
ципальные бюд-

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование 
отрицательного 

отношения к кор-
рупционным про-

явлениям 
 

В образовательных организациях Константиновского 
района обеспечивается работа по формированию нега-
тивного отношения к коррупции у обучающихся, про-
водятся беседы с родителями. В рамках проведения 
родительских собраний рассматриваются вопросы 
антикоррупционного образования и формирования 
правосознания и правовой культуры обучающихся 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
рупции в рамках родительских 

собраний и классных часов 
жетные образо-
вательные орга-

низации Кон-
стантиновского 

района 

(воспитанников), правового просвещения родителей 
(законных представителей) обучающихся (воспитан-
ников), подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации в 9-х и 11-х (12-х) классах. 

20. Мероприятие 1.6.6 
Выезды методистов и специали-

стов МУ «Отдел образования 
Администрации Константинов-
ского района» в муниципальные 

образовательные организации 
Константиновского района в це-
лях обеспечения открытости про-
цедур подготовки к проведению 
государственной итоговой атте-
стации и осуществления приема 

граждан 

Отдел образова-
ния Админи-
страции Кон-

стантиновского 
района/ Е.Ю. 

Дьякова; муни-
ципальные бюд-
жетные образо-
вательные орга-

низации Кон-
стантиновского 

района 

2020 01.04. 
2017 

30.06. 
2017 

формирование эф-
фективных условий 

по минимизации 
коррупционных 

проявлений на тер-
ритории Констан-
тиновского района 

Согласно плану работы МУ «Отдел образования» на 
2016-2017 учебный год в апреле осуществлены выезды 
в общеобразовательные организации, на базе которых 
организованы пункты проведения ГИА-9, ГИА-11. 
Выезды осуществлены должностными лицами, ответ-
ственными за организацию ГИА-9, ГИА-11. В рамках 
выезда проведены беседы с участниками образова-
тельного процесса. 

Х 

21. Основное мероприятие 1.7 
Мероприятия по просвещению, 
обучению и воспитанию по во-

просам противодействия корруп-
ции 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(общий отдел)/ 
Е.Н. Кузменько-

ва 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование эф-
фективной полити-
ки по противодей-
ствию коррупции и 
на территории Кон-

стантиновского 
района 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

22. Мероприятие 1.7.1 
Обеспечение организации обуче-
ния муниципальных служащих 
Константиновского района на 
семинарах или курсах по теме 

«Противодействие коррупции в 
органах государственного и му-

ниципального управления» 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(общий отдел)/ 
Е.Н. Кузменько-

ва 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

Запланировано 
обучить 4 гражда-
нина, замещающих 
должности муни-

ципальной службы 
Администрации 

Константиновско-
го района 

 

За отчетный период на курсах повышения квалифика-
ции по дополнительной профессиональной программе 
«Противодействие коррупции в органах государствен-
ного и муниципального управления» приняли участие 
2 (два) гражданина, замещающих должности муници-
пальной службы Администрации Константиновского 
района. 
Сектором правовой работы и противодействия Адми-
нистрации Константиновского района проведен семи-
нар со специалистами отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Константиновского района, 
специалистами городского и сельских поселений Кон-
стантиновского района, ответственными за профилак-
тику коррупционных правонарушений на темы:  
17.03.2017 г. – «Об основных аспектах декларационной 
кампании 2017 года», на котором также рассматрива-
лись вопросы применения к муниципальным служа-

Меро-
приятие 
подпро-
граммы 

не реали-
зовано в 
полном 

объеме, в 
связи с 
тем, что 
семина-

ры и 
курсы 
прово-
дятся и 
органи-
зовыва-
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
щим мер дисциплинарной ответственности за совер-
шение коррупционных правонарушений, в том числе 
увольнения в связи с утратой доверия. 
23.05.2017 г. – «Обеспечение соблюдения муници-
пальными служащими Константиновского района 
ограничений и запретов, установленных в целях про-
тиводействия коррупции». 
10.08.2017 г. – «Правовые и организационные аспекты 
противодействия коррупции на муниципальной служ-
бе». 
15.11.2017 г. – «Основные виды правонарушений кор-
рупционного характера в системе муниципальной 
службы» Дисциплинарная, административная и граж-
данско-правовая ответственность муниципальных 
служащих за коррупционные правонарушения». 

ются 
прави-
тель-
ством 

Ростов-
ской 

области. 
 

23. Мероприятие 1.7.2. 
Включение в учебные планы в 

старших классах образовательных 
учреждений учебных модулей, 
раскрывающих современные 

подходы к противодействию кор-
рупции в Российской Федерации, 

в рамках изучения предметов 
правовой направленности 

Отдел образова-
ния Админи-
страции Кон-

стантиновского 
района/Е.Ю. 

Дьякова, муни-
ципальные бюд-
жетные образо-
вательные учре-
ждения Констан-
тиновского рай-

она 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

снижение уровня 
проявлений кор-

рупции в Констан-
тиновском районе, в 
том числе в образо-

вательных учре-
ждениях 

Обучение по антикоррупционным образовательным 
программам профилактической направленности на 
уровне среднего общего образования (10-11 классы) 
осуществляется в рамках модулей по учебным предме-
там («История», «Обществознание», «Экономика», 
«Право». Доля обучающихся, прошедших обучение по 
антикоррупционным образовательным программам 
профилактической направленности «Противодействие 
коррупции» за 2017 год составляет 100% от общего 
количества обучающихся 10-11 классов района. Десять 
учителей общеобразовательных организаций реализу-
ют модули антикоррупционной направленности в 
рамках указанных учебных предметов. 

Х 

24. Мероприятие 1.7.3. 
Проведение инструктивных семи-

наров для работников пунктов 
проведения ЕГЭ и ОГЭ о прави-
лах проведения государственной 
итоговой аттестации в пунктах 

проведения экзаменов и органи-
зация работы общественных 

наблюдателей на пунктах прове-
дения экзаменов 

Отдел образова-
ния Админи-
страции Кон-

стантиновского 
района/ Е.Ю. 

Дьякова, муни-
ципальные бюд-
жетные образо-
вательные учре-
ждения Констан-
тиновского рай-

она 

2020 01.05. 
2017 

31.05. 
2017 

снижение уровня 
проявлений кор-

рупции в Констан-
тиновском районе, в 
том числе в образо-

вательных учре-
ждениях 

В мае 2017 года проведены инструктивные семинары с 
работниками образовательных организаций, задей-
ствованными в проведении ГИА-9, ГИА-11. Дополни-
тельно, все работники прошли обучение согласно 
должности в ППЭ и получили свидетельства.  
 В ГИА-9, ГИА-11 2017 года участвовали обществен-
ные наблюдатели, аккредитованные Минобразованием 
РО. 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
25. Основное мероприятие 1.8 

Меры противодействия корруп-
ции в сфере предпринимательства 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(отдел экономи-
ческого разви-
тия, торговли и 
бытового обслу-
живания / В.А. 

Кучеренко) 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование эф-
фективных условий 

по минимизации 
коррупционных 

проявлений на тер-
ритории Констан-
тиновского района 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

26. Мероприятие 1.8.1 
Организация работы с целью 

устранения избыточных процедур 
выдачи разрешений или согласо-
ваний органами местного само-
управления Константиновского 
района, выявление платных по-

среднических услуг, при наличии 
обращений субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(отдел экономи-
ческого разви-
тия, торговли и 
бытового обслу-
живания / В.А. 

Кучеренко) 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование эф-
фективных условий 

по минимизации 
коррупционных 

проявлений на тер-
ритории Констан-
тиновского района 

За отчетный период обращений субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам оказания 
платных посреднических услуг с целью устранения 
избыточных процедур выдачи разрешений или 
согласований органами местного самоуправления в 
Администрацию Константиновского района не 
поступало. 

Х 

27. Мероприятие 1.8.2 
Оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства по вопросам преодоле-

ния административных барьеров, 
в том числе по вопросам кон-

трольно-надзорных мероприятий, 
досудебной и судебной защиты 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(отдел экономи-
ческого разви-
тия, торговли и 
бытового обслу-
живания / В.А. 

Кучеренко) 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

минимизация кор-
рупционных прояв-
лений на террито-
рии Константинов-

ского района 

В целях осуществления координации деятельности и 
взаимодействия контрольных органов, а также 
структурных подразделений органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, 
выполняющих контрольные функции на территории 
Константиновского района по отношению к 
хозяйствующим субъектам, создана и работает 
межведомственная комиссия при администрации 
Константиновского района по устранению 
административных барьеров на пути развития 
предпринимательства. 
Работа Комиссии направлена на осуществление 
практического взаимодействия муниципальных 
органов исполнительной власти и представителей 
малого и среднего предпринимательства, 
консолидации интересов для выработки предложений 
по основным направлениям развития малого и 
среднего предпринимательства. 
Проведено 3 совместных заседания межведомственной 
комиссии по устранению административных барьеров 
на пути развития предпринимательства и 
межведомственного Совета по предпринимательству 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
при Администрации Константиновского района, на 
котором были рассмотрены следующие вопросы: 
– организация и проведение ярмарок на территории 
Константиновского городского поселения и 
размещение предпринимателей, торгующих овощной, 
ягодной и фруктовой продукцией на территории ООО 
«Константиновский рынок»; 
– о системе добровольной сертификации «Сделано на 
Дону»; 
- организация сезонных сельскохозяйственных 
ярмарок вдоль автодорог; 
- организация праздничных мероприятий, 
посвященных Дню предпринимателя; 
- о субсидировании и кредитовании малого и среднего 
бизнеса; 
- изменение налогового законодательства с 2017 года. 
Новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники согласно № 290-ФЗ от 03.07.2016; 
- услуги МФЦ Константиновского района для 
субъектов малого и среднего бизнеса; 
- оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на областном и федеральном 
уровне; 
- налоговые каникулы, патентная система 
налогообложения. 
Проводится общественная экспертиза нормативно-
правовых актов, регулирующих развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства; работает 
телефон «горячей линии» консультирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства по вопросам 
преодоления административных барьеров. 

28. Основное мероприятие 1.9 
Обеспечение прозрачности дея-

тельности органов местного само-
управления Константиновского 

района 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции) / П.П. 

Назаров 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование эф-
фективной государ-
ственной политики 
на территории Кон-

стантиновского 
района по противо-
действию корруп-

ции 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
29. Мероприятие 1.9.1 

Опубликование в средствах мас-
совой информации и на офици-
альном сайте Администрации 
Константиновского района ин-

формации о деятельности органов 
местного самоуправления Кон-
стантиновского района в сфере 

противодействия коррупции 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(сектор правовой 
работы и проти-
водействия кор-
рупции) / П.П. 

Назаров 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

повышение эф-
фективности ра-

боты органов 
местного само-

управления Кон-
стантиновского 

района по профи-
лактике корруп-
ционных прояв-

лений 

В районной газете «Донские огни» опубликованы 
следующие статьи: 
- № 11 от 11.02.2017 «Для противодействия корруп-
ции», 
- № 48 от 21.06.2017 «Дополнительные меры защиты»; 
- № 64 от 16.08.2017 «Что нужно знать о коррупции?»; 
- № 97 от 09.12.2017 «Совместная атака на корруп-
цию». 
На официальном сайте Администрации Константинов-
ского района публикуются социально значимые муни-
ципальные нормативные правовые акты и управленче-
ские решения, направленные на противодействие кор-
рупции, статьи на антикоррупционную тематику. Так-
же, размещаются проекты нормативных правовых 
актов Администрации Константиновского района для 
проведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы. Информация на официальном сайте постоянно 
обновляется. 

Х 

30. Мероприятие 1.9.2 
Обеспечение возможности раз-

мещения физическими и юриди-
ческими лицами на официальном 
сайте Администрации Константи-

новского района информации 
(жалоб) о ставших им известными 

фактах коррупции 

Администрация 
Константинов-
ского района 

(общий отдел) / 
Е.Н. Кузменько-

ва 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

повышение эффек-
тивности работы 
органов местного 
самоуправления 

Константиновского 
района по профи-
лактике коррупци-
онных проявлений 

На официальном сайте Администрации Константинов-
ского района создан раздел «Сообщить о коррупции», 
посредством которого граждане и юридические лица 
могут направить в Администрацию Константиновско-
го района обращения (информацию) о ставших им 
известными фактах коррупции в электронном виде.  

Х 

31. Подпрограмма 2 
«Комплексные меры противо-

действия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 

обороту» 

Ответственный 
исполнитель - 

Администрация 
района/ началь-
ник СРМ Н.А. 
Карпова, соис-

полнители: - МУ 
«Отдел образо-

вания АКР»/ 
заведующий 

Дьякова Е.Ю., 
муниципальные 

бюджетные 
образовательные 

учреждения 

Х Х Х  В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Константинов-
ского района, 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

культуры Кон-
стантиновского 

района 
32. Основное мероприятие 2.1 Орга-

низационно-управленческие меры 
Ответственный 
исполнитель - 

Администрация 
района/ началь-
ник СРМ АКР 
Н.А. Карпова, 

соисполнитель – 
МУ «Отдел об-

разования АКР»/ 
заведующий 

Дьякова Е.Ю., 
муниципальные 

бюджетные 
образовательные 

учреждения 
района 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

Формирование 
эффективной госу-
дарственной поли-
тики на территории 
Константиновского 

района в сфере 
противодействия 

незаконному оборо-
ту наркотических 

средств, психотроп-
ных веществ и про-
филактики нарко-
мании на основе 
периодического 

уточнения реальной 
наркоситуации 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

33. Мероприятие 2.1.1 
Обучение работников системы 
образования навыкам ведения 

профилактической работы, фор-
мам и методам своевременного 

выявления первичных признаков 
злоупотребления психоактивными 

веществами 

Муниципальные 
бюджетные 

образовательные 
учреждения 

Константинов-
ского района 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

Повышение уровня 
подготовки специа-

листов в сфере 
профилактики 
наркомании;  

21-22 сентября 2017 года 6 педагогических работников 
приняли участие в зональных обучающих семинарах 
по навыкам ведения профилактической работы, фор-
мам и методам своевременного выявления первичных 
признаков злоупотребления психоактивными веще-
ствами в г.Ростове-на-Дону 

Х 

34. Мероприятие 2.1.2 
Организация проведения район-

ного конкурса на лучшую органи-
зацию антинаркотической работы 
в подростково-молодежной среде 

Администрация 
района/ началь-
ник СРМ АКР 
Н.А. Карпова 

2020 01.02. 
2017 

31.03. 
2017 

Систематизация и 
обобщение опыта 
антинаркотиче-
ской профилакти-
ческой работы с 
подростками и 
молодежью на 
территории Кон-
стантиновского 

Систематизация и обобщение опыта антинаркотиче-
ской профилактической работы с подростками и моло-
дежью на территории Константиновского района. 
В феврале-марте 2017 года проведен районный кон-
курс на лучшую организацию антинаркотической ра-
боты в подростково-молодежной среде по итогам ра-
боты в 2016 году. 
В конкурсе приняли участие 11 образовательных орга-
низаций нашего района: 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
района 1) в номинации «Общеобразовательные 

организации» – 7 школ: 
2) в номинации «Образовательные учреждения 
профессионального образования» – 3 учреждения и 1 
учреждение дополнительного образования.  
По итогам конкурса были награждены победители в 
номинациях: 
«Общеобразовательные учреждения»: 
I место – МБОУ СОШ № 2 г. Константиновска 
II место – МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 
III место – МБОУ «Гапкинская СОШ».  
«Образовательные учреждения профессионального 
образования»: 
I место – ГБПОУ РО «КонстПК» 
II место – ГБПОУ РО «КТТ» 
III место – МБУ ДО «ЦВР» 
Все образовательные организации – участники кон-
курса награждены благодарственными письмами. 

35. Организация проведения монито-
ринга: 

 2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

Формирование 
эффективной гос-
ударственной 
политики на тер-
ритории Констан-
тиновского района 
в сфере противо-
действия незакон-
ному обороту 
наркотических 
средств, психо-
тропных веществ 
и профилактики 
наркомании на 
основе периодиче-
ского уточнения 
реальной наркоси-
туации 

В мае 2017 года в образовательных организациях Кон-
стантиновского района (11 общеобразовательных 
школ и 3 учреждения профессионального образова-
ния) проведено социально-психологическое тестиро-
вание обучающихся на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. Общий охват респондентов 
составил 1902 человека. От общего количества полу-
ченных результатов анкеты «Отношение к вредным 
привычкам» 11 школьников (2,05%) и 48 студентов 
могут быть отнесены к группе риска приобщения к 
вредным привычкам (умеренно позитивное отношение 
к вредным привычкам). С позитивным отношением к 
вредным привычкам обучающихся не выявлено.  
У абсолютного большинства обучающихся отношение 
к вредным привычкам негативное либо нейтральное. 
В сентябре 2017 года сектором по работе с молодежью 
Администрации Константиновского района проведен 
социологический опрос среди молодежи по изучению 
отношения молодежи к проблеме наркотизации обще-
ства. В исследовании приняли участие 60 молодых 
людей в возрасте от 13 до 28 лет. 

Х 

распространенности 
психоактивных веществ в 

образовательных организациях 
района 

«Отдел образо-
вания»/ Дьякова 

Е.Ю. 

наркоситуации и работы по 
организации профилактики 

наркомании в Константиновском 
районе 

Ответственный 
исполнитель - 

Администрация 
района/ началь-
ник СРМ АКР/ 
Н.А. Карпова 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
36. Мероприятие 2.1.3 

Обучение по правовому, психоло-
го-педагогическому просвещению 
родителей обучающихся и воспи-
танников, направленных на пре-

дупреждение формирования зави-
симого поведения, обучения 

навыкам конструктивного взаи-
модействия в семье 

Отдел образова-
ния / 

Е.Ю. Дьякова; 
муниципальные 

бюджетные 
образовательные 

организации 
Константинов-
ского района 

2020 в соот-
вет-

ствии с 
планом 
работы 
отдела 
образо-
вания 

в соот-
вет-

ствии с 
планом 
работы 
отдела 
образо-
вания 

повышение уровня 
подготовки специа-

листов в сфере 
профилактики 
наркомании 

В апреле-мае 2017 года 187 родителей прошли курсы 
по основам детской психологии и педагогики. 
 

Х 

37. Мероприятие 2.1.4 
Обучение работников учреждений 
культуры профилактической дея-
тельности, навыкам ведения про-
филактической работы, формам и 

методам работы с населением, 
входящим в «группу риска» (2 

семинара в год) 

Отдел культуры 
/ 

Н.А. Калашник 

2020 в соот-
вет-

ствии с 
планом 
работы 
отдела 
куль-
туры 

в соот-
вет-

ствии с 
планом 
работы 
отдела 
куль-
туры 

обучение иннова-
ционным методам и 

формам ведения 
профилактической 

работы с учетом 
положений Кон-

цепции формирова-
ния антинаркотиче-
ской культуры лич-
ности в Ростовской 

области 

В рамках работы по повышению уровня подготовки 
специалистов учреждений культуры в сфере профи-
лактики наркомании, навыкам ведения профилактиче-
ской работы в молодежной среде на базе МБУК КРДК 
в рамках работы «Школы клубного работника» 
07.04.2017 года прошел районный семинар «Органи-
зация мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни для детей и подростков».  
18 октября 2017 года состоялся семинар-практикум 
для клубных работников по теме «Квест как иннова-
ционная 

Х 

38. Мероприятие 2.1.5 
Выявление несовершеннолетних, 
находящихся в социально опас-
ном положении и склонных к 

потреблению наркотиков; ведение 
районного банка данных указан-

ных лиц 

Администрация 
района 

(КДНиЗП) /Е.В. 
Скрипина 

Отдел образова-
ния /Е.Ю. Дья-

кова 

2020 01.01. 
2017  

31.12. 
2017 

выявление фактов 
потребления нарко-
тиков несовершен-
нолетними, ведение 
учета несовершен-

нолетних, склонных 
к потреблению 

наркотиков 

На территории Константиновского района проводится 
комплексная профилактическая работа при взаимо-
действии органов власти, отдела МВД России по Кон-
стантиновскому району, образовательными организа-
циями и всеми заинтересованными службами системы 
профилактики, направленная на устранение причин и 
условий, способствующих антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних Константиновского рай-
она. В 2017 году в Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав состоит 20 человек. За отчет-
ный год несовершеннолетних, неоднократно совер-
шавших правонарушения и иные антиобщественные 
действия, связанные с наркотиками и другими психо-
активными веществами, не выявлено. 

Х 

39. Мероприятие 2.1.6 
Организация проведения межве-
домственных проверок организа-

ции работы по профилактике 
наркомании в городском и сель-

ских поселениях 

Администрация 
района (секре-

тарь комиссии). 

2020 в соот-
вет-

ствии с 
графи-

ком 

в соот-
вет-

ствии с 
графи-

ком 

совершенствование 
системы профилак-
тики наркомании, 
выявление несо-
вершеннолетних, 

склонных к потреб-
лению наркотиков 

В течение года также осуществлено взаимодействие с 
администрациями городского и сельских поселений по 
профилактике наркомании: проведены сходы граждан, 
проведены мероприятия по обеспечению рациональ-
ного использования земель сельскохозяйственного 
назначения и земельных участков сельскохозяйствен-
ного использования на территории Константиновского 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
района. 
Во II квартале 2017 года на заседании антинаркотиче-
ской комиссии Константиновского района был рас-
смотрен вопрос «Об эффективности работы по профи-
лактике наркомании в студенческой среде ГБПОУ РО 
«КонстПК». 

40. Мероприятие 2.1.7 
Открытие кружков системы до-
полнительного образования на 

базе образовательных организа-
ций 

Отдел образова-
ния / 

Е.Ю. Дьякова. 

2020 01.09. 
2017 

30.09. 
2017 

увеличение охвата 
детей услугами 

дополнительного 
образования 

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных 
организациях Константиновского района функциони-
ровали кружки и секции, в которых занимались 3 892 
ребенка, т.е. 79% от общего числа обучающихся 1-11 
классов, по следующим направлениям:  
-физкультурно-спортивное: участие в спортивных 
мероприятиях мотивирует учащихся к дальнейшему 
физическому самосовершенствованию, к достижению 
лучших спортивных результатов; 
- социально-педагогическое: помогает обучающимся в 
формировании активной гражданской позиции, чув-
ства социальной ответственности, облегчает социали-
зацию обучающихся; 
- художественно-эстетическое: помогает обучающим-
ся в самоопределении, удовлетворять индивидуальные 
потребности, развивать творческий потенциал, адап-
тироваться в современном обществе, организовывать 
свое свободное время, способствует реализации сил и 
знаний;  
- историко-краеведческое. 

Х 

41. Мероприятие 2.1.8 
Организация обучающих семина-
ров для специалистов учреждений 
социального обслуживания семьи 

и детей 

Отдел социаль-
ной защиты 
населения / 

С.В. Кузмичева 

2020 01.01. 
2017  

31.12. 
2017 

повышение уровня 
подготовки специа-

листов в сфере 
профилактики 

наркомании; обуче-
ние их инновацион-

ным методам и 
формам ведения 

профилактической 
работы с учетом 
положений Кон-

цепции формирова-
ния антинаркотиче-
ской культуры лич-

ности  

Организация обучающих семинаров для специалистов 
учреждений социального обслуживания семьи и детей 
осуществляется ежеквартально через проведение кон-
силиумов специалистов по социальной работе, педаго-
гов-психологов, логопедов и воспитателей ГБУ СОН 
«СРЦ по Константиновскому району».  
За 2017 год проведено 4 консилиума, с общим охватом 
более 40 человек. 
Ежемесячно в ГБУ СОН РО «СРЦ по Константинов-
скому району» проходят семинары в рамках разрабо-
танной программы по предупреждению безнадзорно-
сти, правонарушений и профилактики наркомании и 
вредных привычек «Я выбираю жизнь». 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
42. Основное мероприятие 2.2 

Меры по общей профилактике 
наркомании, формированию ан-

тинаркотического мировоззрения 

Администрация 
района 

(СРМ)/Н.А. 
Карпова, отдел 
образования, 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

культуры Кон-
стантиновского 

района 

2020 01.01. 
2017  

31.12. 
2017 

сокращение спроса 
на наркотики путем 

распространения 
духовно-

нравственных цен-
ностей, укрепления 

института семьи, 
восстановления и 
сохранения тради-
ций семейных от-

ношений, формиро-
вания здорового 

образа жизни 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

43. Мероприятие 2.2.1 Проведение 
районных мероприятий в рамках 
областного фестиваля творчества 
юношества и молодежи «Сильно-
му государству – здоровое поко-

ление!» 

Отдел образова-
ния/ 

Е.Ю. Дьякова 

2020 01.01. 
2017  

31.12. 
2017 

увеличение числа 
подростков и мо-
лодежи, участву-
ющих в творче-
ской деятельно-
сти, пропаганди-
рующей здоро-
вый образ жизни, 
нравственность, 
духовность 

С 29.09.2017 года по 27.10.2017 года проведено рай-
онное мероприятие в рамках областного фестиваля 
творчества юношества и молодежи «Сильному госу-
дарству – здоровое поколение!», в котором приняли 
участие более 250 обучающихся из 8 образовательных 
организаций района. Работы, представленные на кон-
курс, соответствовали теме приобщения обучающихся 
к здоровому образу жизни. Победители фестиваля 
награждены грамотами и ценными подарками. 

Х 

44. Мероприятие 2.2.2 Проведение 
районной эстафеты культурно-
досуговых мероприятий «Дома 
культуры – за здоровый образ 

жизни!» 

Ответственный 
исполнитель - 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

культуры Кон-
стантиновского 

района/ директор 
КРДК С.Ф. 
Шуклина 

2020 01.01. 
2017  

31.12. 
2017 

Популяризация 
здорового образа 
жизни 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

45. Мероприятие 
Районный конкурс среди учре-

ждений культуры на лучшее куль-
турно-досуговое мероприятие для 
детей и подростков по антинарко-
тической пропаганде «Мы выби-

раем жизнь» 

Ответственный 
исполнитель - 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

культуры Кон-
стантиновского 

района/ директор 

2020 01.01. 
2017  

31.12. 
2017 

Популяризация 
здорового образа 

жизни 
 

 

22.11.17 года в МБУК КРДК состоялся финал ежегод-
ного районного конкурса среди учреждений культуры 
Константиновского района на лучшее культурно - 
досуговое мероприятие антинаркотической направ-
ленности для детей и подростков «Мы выбираем 
жизнь». 
На мероприятии была затронута тема негативного 
влияния табака и алкоголя на организм человека. 

Х 



 

 46 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
КРДК С.Ф. 
Шуклина 

Вниманию  зрителей  и жюри были представлены 
театрализованные представления и творческие вы-
ступления  антинаркотической направленности и по 
пропаганде здорового образа жизни из 9 учреждений 
культуры  сельских поселений Константиновского 
района.  Кубок победителя, диплом первой степени и 
приз зрительских симпатий получил Николаевский 
СДК (Николаевское сельское поселение), второе место 
занял Вифлянцевский СДК (Стычновское сельское 
поселение) и третье место было присуждено Стычнов-
скому СДК (Стычновское сельское поселение). Все 
учреждения культуры награждены благодарственными 
письмами и сладкими призами. 

46. Мероприятие 
Интерактивная акция на улицах 

города «Миссия-жить» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

2020 01.09. 
2017 

30.09. 
2017 

Популяризация 
здорового образа 

жизни 

26.09.2017 г. в городском сквере состоялась интерак-
тивная акция «Миссия-жить», в которой приняли уча-
сти 250 человек. Цель интерактива – привлечение 
внимания молодѐжи к негативным явлениям в обще-
стве: наркомании, алкоголизму и табакокурению, вы-
явление их отношения к этим проблемам. Для дости-
жения поставленной цели участникам и прохожим 
было предложено поучаствовать в мини-тренингах.  

Х 

47. Мероприятие 
Районный фотоконкурс «Краски 

жизни» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

2020 01.05. 
2017 

31.05. 
2017 

Популяризация 
здорового образа 

жизни 
 

 

С 15 по 30 мая 2017 года на территории Константи-
новского района прошѐл фотоконкурс «Краски жизни» 
среди детей, подростков и молодежи. В конкурсе при-
няли участие 56 представителей вышеназванных кате-
горий населения. В июне были подведены итоги фото-
конкурса в 3-х номинациях:  
В номинации «Жить здорово» победителем стала 
А. Буравлѐва (Хрящѐвский СДК), II место заняла П. 
Фоминичева (Мариинский СДК), III место - Т. Сого-
монян (Правдинский СК). 
В номинации «Как прекрасен этот мир» I место – П. 
Письменная (Хрящѐвский СДК), II место занял М. 
Ершов (Михайловский СДК), III -Д. Соколова (Ави-
ловский СДК). 
В номинации «Прекрасные мгновения» победителем 
стала К. Брутян (Нижнежуравский СДК), II место за-
нял Д. Буравлев (Хрящевский СДК), III место - В. 
Назарьева (Гапкинский СДК). 
Все работы участников районного фотоконкурса были 
представлены на выставке «Краски жизни» в фойе 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
районного дома культуры с 1 по 16 июня 2017 года. 

48. Мероприятие 
«День без вредных привычек», 
посвященный Всероссийскому 

дню здоровья 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

2020 01.04. 
2017  

30.04. 
2017 

Популяризация 
здорового образа 

жизни 

07.04.017 года в районном Доме культуры состоялось 
мероприятие «День без вредных привычек», в котором 
приняли участие 450 человек. 

Х 

49. Мероприятие 
Марафон «Поезд здоровья» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

2020 01.06. 
2017  

30.06. 
2017 

Популяризация 
здорового образа 

жизни 
 

 

23.06.2017 г. в городском сквере дети и подростки 
лагеря «Солнечный» КСОШ №1 совершили путеше-
ствие в страну Здоровья. Командам проходили 6 стан-
ций, где их ждали начальники станций: Спортсмен 
(Кожевникова А.), Королева чистоты (Сухорукова В.), 
весѐлые клоуны Бим (Голиков А.) и Бом (Сиднин А.), 
феи (Боярова В. и Сметанкина Д.), Витаминка (Мла-
денова Т.), Художник (Олейник Л.). 
На каждой станции участники выполняли творческие 
и спортивно-оздоровительные задания: рисовали, иг-
рали в подвижные игры на свежем воздухе, участвова-
ли в спортивных эстафетах и конкурсах, разгадывали 
загадки и викторины. Мероприятие прошло под ло-
зунгом «Мы за здоровый образ жизни!». После испы-
таний все команды получили поощрительные призы и 
витамины. Мероприятие получилось ярким и интерес-
ным. Все участники и зрители получили массу поло-
жительных эмоций и хороший заряд позитивной энер-
гии. Всего в мероприятии приняли участие более 200 
детей и подростков. 

Х 

50. Мероприятие 
Цикл тематических вечерних 
музыкально-развлекательных 

программ «Мы – вместе!» 

МБУК «КРДК»/ 
С.Ф. Шуклина 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

Популяризация 
здорового образа 

жизни 
 

 

За 2017 год для детей, подростков и молодежи было 
проведено 6 тематических программ, в которых при-
няли участие более 500 человек. 

Х 

51. Мероприятие 2.2.3 
Организация проведения район-

ных мероприятий антинаркотиче-
ской направленности 

Всего 2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

Популяризация 
здорового образа 

жизни 
 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 
 Администрация 

района (секре-
тарь комиссии) 
Отдел образова-
ния/Е.Ю. Дьяко-

ва 
муниципальные 

бюджетные 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
учреждения 

культуры Кон-
стантиновского 
района (КРБ)/ 
Л.А. Нечаева 

52. Мероприятие 
Проведение районного анти-

наркотического марафона «У-
Лица моего здоровья» 

Администрация 
района (СРМ) / 
Н.А. Карпова 

2020 01.09. 
2017  

30.10. 
2017 

Демонстрация вы-
бора молодежи 

здорового образа 
жизни, формирова-
ние установки на 

неприятие наркоти-
ческого стереотипа 

мышления, на 
стремление к здо-

ровому образу жиз-
ни 

06.10.2017 на Центральной городской площади состо-
ялся традиционный антинаркотический марафон «У-
Лица моего здоровья», в котором приняли участие 
команды из 10 общеобразовательных учреждений 
района и 3 профессиональных учреждений. Програм-
ма марафона состояла из 18 этапов, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни в молодежной 
среде. Победители и призеры награждены дипломами 
и памятными подарками с символикой марафона, а 
команды-участники благодарственными письмами и 
памятными сувенирами. 
 

Х 

53. Мероприятие 
Организация проведения ежегод-
ной районной антинаркотической 
акции «Здоровье нации – в наших 

руках!» 

Отдел образова-
ния/ 

Е.Ю. Дьякова 

2020 01.04. 
2017 

30.05. 
2017 

Популяризация 
здорового образа 

жизни, вовлечение 
детей и подростков 
совместно с роди-
телями в система-
тические занятия 

физической культу-
рой и спортом 

 

С 24.04.2017 г. по 05.05.2017 г. была организована и 
проведена антинаркотическая акция «Здоровье нации 
– в наших руках!» (далее - Акция). В Акции приняли 
участие 635 школьников МБОУ СОШ № 1, МБОУ 
«Ведерниковская ООШ», МБОУ «Николаевская 
СОШ», МБОУ «Стычновская СОШ», МБОУ «Гапкин-
ская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ», МБОУ 
«Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Нижнежуравская 
ООШ», МБОУ «Михайловская ООШ», МБОУ «Ве-
черняя (сменная) ОШ». 
Формы проведения мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных организациях были различны-
ми: 
спортивные соревнования под девизом «Спорт вместо 
наркотиков», спортивные игры, эстафеты «Веселые 
старты», пробеги «Испытай себя», игры, турниры по 
настольному теннису, по шахматам, шашкам, спор-
тивный марафон «В здоровом теле - здоровый дух», 
кроссы с участием семейных команд, выступления 
агитбригад; 
конкурс рисунков «Рисуем здоровье!»; 
конкурс познавательно – интегрированного занятия по 
здоровому образу жизни «Моя жизнь – мой выбор», 
«Я выбираю ЗОЖ», «Здоровый путь – путь в счастли-

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
вую жизнь», «Спасѐм жизнь вместе», «Я и моѐ здоро-
вье». 

54. Мероприятие 
Показ спектакля «Путешествие по 

островам здоровья» кукольным 
театром «Теремок» 

МБУК «КРБ» / 
Л.А. Нечаева 

2020 01.10. 
2017 

31.10. 
2017 

популяризация 
здорового образа 

жизни 

Показ спектакля кукольного театра «Теремок» посвя-
щен популяризации здорового образа жизни. Яркие 
декорации и костюмы, замечательные куклы и музы-
кальное сопровождение «перенесли» участников ме-
роприятия в сказку. Вместе с куклами ребята учились 
правилам поведения и гигиены, правилам здорового 
образа жизни. 

Х 

55. Мероприятие 2.2.4 
Проведение информационно-

пропагандистских спортивных и 
культурно-массовых мероприятий 

под девизом «Спорт вместо 
наркотиков!» 

Отдел образова-
ния/ 

Е.Ю. Дьякова 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

популяризация 
здорового образа 

жизни, вовлечение 
детей и подростков 
совместно с роди-
телями в система-
тические занятия 

физической культу-
рой и спортом 

В соответствии с приказом МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского района» от 
02.10.2017 № 349 «О проведении соревнований по 
легкоатлетическому кроссу среди общеобразователь-
ных организаций» под девизом «Спорт вместо нарко-
тиков!» 10 октября 2017 года на городском стадионе 
«Старт» прошли районные соревнования по легкоат-
летическому кроссу по четырем возрастным группам 
среди обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций Константиновского района. В 
Соревнованиях приняли участие 217 обучающихся из 
12 общеобразовательных организаций района. 
Команды, призеры соревнований награждены кубка-
ми, грамотами, ценными призами. 

Х 

56. Мероприятие 2.2.5 
Проведение мероприятий по фор-
мированию и по проганде здоро-

вого образа жизни 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

культуры Кон-
стантиновского 

района 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

популяризация 
здорового образа 

жизни 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

57. Мероприятие 
Проведение игровой программы 
«Пять шагов к здоровому образу 

жизни» 

МБУК «КРБ»/ 
Л.А. Нечаева 

2020 01.07. 
2017 

31.07. 
2017 

популяризация 
здорового образа 

жизни 

16 июля 2017 года в читальном зале районной библио-
теки состоялась игровая программа «Пять шагов к 
здоровому образу жизни», в которой приняли участие 
26 человек. 

Х 

58. Мероприятие. 
Урок здоровья «Сам себя я бере-

гу, за здоровьем я слежу!» 

МБУК «КРБ»/ 
Л.А. Нечаева 

2020 01.04. 
2017 

30.04. 
2017 

популяризация 
здорового образа 

жизни, вовлечение 
детей и подростков 
совместно с роди-
телями в система-
тические занятия 

В Константиновской районной библиотеке прошѐл 
урок здоровья «Сам себя я берегу, за здоровьем я 
слежу». На мероприятии шла речь о здоровом образе 
жизни. Библиотекари старались формировать пози-
тивное отношение к активному образу жизни, к заня-
тиям физкультурой, побуждали молодых людей к са-
моразвитию и самосовершенствованию. Ребята приня-

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
физической культу-

рой и спортом 
ли участие в спортивных конкурсах, викторинах, раз-
гадывали шарады и ребусы, играли. В рамках про-
граммы работала фотовыставка «Мы выбираем 
жизнь!». Всего в мероприятии приняли участие 38 
человек. 

59. Мероприятие. 
Проведение акции «Пристрастие, 
уносящее жизнь», приуроченной к 

Всемирному дню без табака 

МБУК «КРБ»/ 
Л.А. Нечаева 

2020 01.11. 
2017 

31.11. 
2017 

Отказ от вредных 
привычек 

 

Участникам акции было рассказано о слагаемых здо-
ровья, а также о последствиях и вреде курения, алко-
голизма, неправильного питания и других вредных 
привычках. В мероприятии приняли участие около 30 
человек. 

Х 

60. Мероприятие 
Проведение спортивно-

оздоровительного праздника 
«Территория детства» 

МБУК «КРДК» / 
С.Ф. Шуклина 

2020 01.07. 
2017 

31.07. 
2017 

вовлечение детей в 
систематические 

занятия физической 
культурой и спор-

том 

06 июля 2017 года на офицерском пляже состоялся 
спортивно-оздоровительный праздник «Территория 
детства», в котором приняли участие более 350 чело-
век. Игровая программа включала различные спортив-
ные конкурсы и состязания. 

Х 

61. Мероприятие 2.2.6. 
Изготовление атрибутики профи-
лактического антинаркотического 

содержания 

Администрация 
Константинов-
ского района 
(СРМ)/ Н.А. 

Карпова 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

пропаганда здоро-
вого образа жизни 

В 2017 году была изготовлена и приобретена атрибу-
тика профилактического антинаркотического содер-
жания (майка с нанесением логотипа) в количестве 10 
штук. 

Х 

62. Мероприятие 
Проведение межведомственными 
антинаркотическими лекторскими 

группами информационно-
пропагандистской работы анти-

наркотической направленности в 
общеобразовательных учрежде-

ниях и учреждениях начального и 
среднего профессионального 

образования 

Администрация 
района 

(КДНиЗП) / 
Е.В. Скрипина 

2020 в те-
чение 
учеб-
ного 
года 

в те-
чение 
учеб-
ного 
года 

информирование 
учащихся и сту-

дентов о содержа-
нии проблемы 

наркомании, веде-
ние воспитатель-
ной работы, при-
витие духовно-
нравственных 

ценностей 

В целях стабилизации уровня подростковой преступ-
ности предотвращения и предупреждения преступле-
ний и правонарушений среди несовершеннолетних 
работают лекторские группы, которые состоят из чле-
нов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, врача психиатра – нарколога по обслужива-
нию населения Константиновского района Шахтин-
ского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» 
и районного педиатра.  
Разработан график посещения образовательных орга-
низаций Константиновского района антинаркотиче-
ской лекторской группой. В 2017 году состоялось 30 
встреч с общим охватом более 1 000 человек. 

Х 

63. Мероприятие 
Агитационная и разъяснительная 
работа среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений района и 

среди студентов учреждений 
начального и среднего професси-
онального образования при про-

ведении Дней большой профилак-

Администрация 
района 

(КДНиЗП) / 
Е.В. Скрипина; 
Отдел образова-
ния /Е.Ю. Дья-

кова; 
ЦРБ / О.В. Гир-

2020 в те-
чение 
учеб-
ного 
года 

в те-
чение 
учеб-
ного 
года 

информирование 
учащихся и студен-
тов о содержании 
проблемы нарко-
мании, ведение 
воспитательной 

работы, привитие 
духовно-

С целью агитационной и разъяснительной работы в 
образовательных организациях и учреждениях про-
фессионального образования Константиновского рай-
она один раз в четверть проводятся Дни большой про-
филактики с приглашением специалистов ОМВД Рос-
сии по Константиновскому району РО, МЧС России 
по РО, ПДН отдела УУП и ПДН ОМВД России по 
Константиновскому району, МБУЗ ЦРБ Константи-

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
тики с участием работников здра-

воохранении 
кина нравственных цен-

ностей 
новского района РО, КДНиЗП Администрации Кон-
стантиновского района, специалистов сектора по ра-
боте с молодежью Администрации Константиновского 
района. 

64. Мероприятие 
Проведение массовых мероприя-

тий по пропаганде здорового 
образа жизни с участием призеров 
областных и районных спортив-

ных соревнований 

Отдел образова-
ния / 

Е.Ю. Дьякова 
Администрация 
района (СФКС) / 
А.М. Кузмичев 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

популяризация 
массового спорта и 
вовлечение детей и 

подростков в си-
стематические за-
нятия спортом и 

физической куль-
турой 

За 2017 год сектором по физической культуре и спор-
ту Администрации Константиновского района прове-
дено 105 спортивных массовых мероприятий с участи-
ем призеров областных и районных спортивных со-
ревнований: 
В целях организации спортивно-массовой работы с 
обучающимися образовательных организаций Кон-
стантиновского района МУ «Отдел образования Ад-
министрации Константиновского района» разрабаты-
вает Календарь спортивно-массовых мероприятий. 

Х 

65. Мероприятие 
Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения под-

ростков и молодежи 

ЦЗН / Л.Н. Гра-
добоева 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

обеспечение заня-
тости молодежи, 
вовлечение их в 

трудовую деятель-
ность, снижение 

вероятности вовле-
чения в противо-
правную деятель-

ность 

Специалистами ГКУ РО «ЦЗН Константиновского 
района» в течение 2017 года проведены крупные ме-
роприятия, способствующих профессиональной ори-
ентации подростков и молодежи, обеспечению занято-
сти молодежи и вовлечению их в трудовую деятель-
ность, такие как Единые Дни профориентаций, семи-
нары, экскурсии на предприятия и встречи с предпри-
нимателями и работодателями города; развитие про-
фориентационного волонтерского движения «Сверст-
ник-сверстнику», Дни открытых дверей; районная 
квест-игра «Кем работать мне тогда? Чем занимать-
ся?», тестирования и др. 

Х 

66. Мероприятие 
Проведение информационно-

пропагандистских, спортивных и 
культурно-массовых мероприя-

тий, направленных на вовлечение 
детей и подростков совместно с 

их родителями в систематические 
занятия физической культурой и 

спортом 

Администрация 
района (СФКС) / 
А.М. Кузмичев 

 
Отдел образова-
ния /Е.Ю. Дья-

кова 
 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

пропаганда семей-
ных ценностей, 

формирование се-
мейной профилак-
тики наркомании 

Проведение информационно-пропагандистских, спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий, направ-
ленных на вовлечение детей и подростков совместно с 
их родителями в систематические занятия физической 
культурой и спортом, осуществляется сектором по 
физической культуре и спорту, сектором по работе с 
молодежью и МУ «Отдел образования Администра-
ции Константиновского района» совместно с МУ «От-
дел культуры и искусства Администрации Константи-
новского района». В период проведения спортивных 
соревнований привлекаются творческие коллективы 
Константиновского района, активисты Волонтерского 
движения Константиновского района для проведения 
массовых флешмобов и выступлений. 
Тренеры МБУ ДО ДЮСШ № 1 и МБУ ДО ДЮСШ № 

Х 

http://zan.donland.ru/%d0%93%d0%9a%d0%a3-%d0%a0%d0%9e-%d0%a6%d0%97%d0%9d-%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0.aspx
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2 регулярно посещают образовательные организации 
района, где проводят работу по вовлечению несовер-
шеннолетних в спортивные секции и пропаганде здо-
рового образа жизни. 
22 апреля в рамках муниципального этапа «Спарта-
киады Дона – 2017» проводились соревнования спор-
тивных семей, в которых принимали участие 10 семей 
(с общим охватом 30 человек). Семья Хохлачевых 
(Гапкинское с/п) представляла Константиновский 
район на зональном этапе «Спартакиады Дона» в г. 
Цимлянске. 

67. Мероприятие 
Проведение массовых мероприя-

тий по пропаганде здорового 
образа жизни 

Администрация 
района (СФКС) / 
А.М. Кузмичев 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

популяризация 
массового спорта и 
вовлечение детей, 

подростков и моло-
дежи в системати-

ческие занятия 
физической куль-
турой и спортом 

Основными задачами работы сектора по физической 
культуре и спорту Администрации Константиновского 
района является привлечение как можно большего 
количества населения к занятиям физической культу-
рой и спортом. 
На территории Константиновского района организо-
вана деятельность по развитию массового спорта и 
введению комплекса ГТО, как важных факторах фор-
мирования здорового образа жизни среди населе-
ния.Сегодня для всех жителей района доступны 72 
спортивные площадки, 13 спортивных залов и 20 дру-
гих спортивных сооружений.На территории района 
функционирует две спортивные школы  - МБУ ДО 
«ДЮСШ № 1» и МБУ ДО «ДЮСШ № 2», в которых 
обучаются 1 101 человек и работают секции по 9 ви-
дам спорта. В ДК «Мир» занимается 249 человек по 5 
видам спорта.Также в каждой образовательной орга-
низации работают спортивные секции. 
В 2017 году проведено 105 спортивно-массовых меро-
приятий с общим охватом более 4 000 человек разных 
возрастных категорий. 
В отчетном году проведены Зимний, Летний фестива-
ли ГТО, также состоялся прием нормативов среди 
населения Константиновского района, среди выпуск-
ников общеобразовательных организаций. 
В 2017 году состоялся муниципальный этап Спарта-
киады Дона, количество участников составило 640 
человек в 13 видах спорта. Сборная команда района в 
количестве 78 человек приняла участие в областных 
зональных соревнованиях Спартакиады Дона. 
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Для разных возрастных групп населения регулярно 
проводятся районные соревнования по: мини-футболу, 
баскетболу, шашкам, шахматам, настольному теннису, 
гиревому спорту, армспорту, волейболу, легкой атле-
тике, пауэрлифтингу, вольной борьбе, футболу. В 
городе одна футбольная команда участвуют в первен-
стве Ростовской области по футболу среди команд 1 
лиги. 
Кроме того, в районе были проведены соревнования 
областного уровня: 
 Однодневные турниры по мини-футболу среди 

юношей разных возрастных категорий ; 
 Зональные соревнования «Локомотив - Школьная 

лига» ; 
 Соревнования допризывной и призывной молоде-

жи ; 
 Соревнования подростковых клубов по месту жи-

тельства; 
 Соревнования по футболу «Колосок»; 
 Соревнования по футболу «Кожаный мяч»;. 

Проводятся спортивные мероприятия к знаменатель-
ным датам: 
 День защитника Отечества (волейбол); 
 День Победы (шахматы, теннис, бильярд); 
 День России (шахматы); 
 День Молодежи (пауэрлифтинг); 
 День физкультурника (сдача норм ГТО среди 

взрослого населения района); 
 День города (теннис, шахматы, уличный баскетбол, 

футбол). 
В городе определены наиболее востребованные пло-
щадки, на которых проводятся спортивно-массовые 
мероприятия. 

68. Мероприятие 
Организация мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни, правовому и духовно-
нравственному воспитанию в 

Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних и 

ГБУ  СОН РО 
СРЦ / 

И.Н. Банникова 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование 
установки на 

неприятие нарко-
тического стерео-

типа мышления, на 
стремление к здо-

ровому образу 

Основной целью деятельности ГБУ СОН «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Константиновского района» является совершенство-
вание социальной помощи и поддержки несовершен-
нолетних и их семей, для преодоления семьями деза-
даптации, возникшей в результате психосоциальных 
отклонений в развитии и неблагоприятных социаль-
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их родителей: 

– правовые лектории для 
несовершеннолетних, их 

родителей и законных 
представителей; 

– профилактическая работа с 
несовершеннолетними, 

имеющими различные формы 
социальной дезадаптации; 
– консультативная и 

коррекционная помощь детям и 
подросткам с проблемами в 

обучении и поведении; 
социальный патронаж семей 

«группы риска». 

жизни, восстанов-
ление социального 

статуса 

ных условий. 
С целью предупреждения совершения правонаруше-
ний среди несовершеннолетних проводится профилак-
тическая работа с родителями. Большое внимание 
специалистами центра уделяется пропаганде здорово-
го образа жизни. Проводятся различные мероприятия. 
Занятия в Воскресной школе при Свято-Покровском 
приходе и тесное сотрудничество с Духовно-
просветительским центром при Храме иконы 
«Остробрамская», способствуют установлению духов-
ной атмосферы и воспитывают у детей благоразумные 
стремления и желания одолеть свои пороки. 
Распространенной технологией оказания помощи яв-
ляется социальный патронаж, в процессе которого 
семья и дети получают индивидуальную адресную 
социальную поддержку и необходимые услуги. 

69. Мероприятие 
Организация цикла печатных 
публикаций, направленных на 

пропаганду антинаркотической 
культуры (интервью с лицами, 

популярными в молодежной сре-
де, авторитетными общественны-
ми лидерами, консультации спе-
циалистов, репортажи, очерки) 

МУИИП «Дон-
ские огни» / Т.В. 

Бирюкова 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование 
идеологии здорово-
го образа жизни и 

мотивации к отказу 
от потребления 

наркотиков и дру-
гих психоактивных 
веществ; вовлече-
ние населения рай-

она в работу по 
профилактике 

наркомании; разъ-
яснение населению 
роли органов му-
ниципальной вла-
сти в противодей-
ствии незаконному 
обороту наркоти-
ков, принимаемых 

ими мерах 

Районная общественно-политическая газета «Донские 
огни», как социально значимое издание, одной из сво-
их главных задач видит пропаганду здорового образа 
жизни и формирование у подрастающего поколения 
негативного отношения к наркотикам. 
В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 
2006 года № 170-ФЗ внесено дополнение в Федераль-
ный закон от 8 января 1998 года «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», определяющее 
понятие антинаркотической пропаганды, под которой 
понимается пропаганда здорового образа жизни, в том 
числе физической культуры и спорта, направленная на 
формирование в обществе негативного отношения к 
наркомании». 
Таким образом, антинаркотическая пропаганда в газе-
те «Донские огни» строится по двум направлениям: с 
одной стороны, это информирование о вреде наркоти-
ков, последствиях наркозависимости, правовой ответ-
ственности за хранение и распространение наркотиче-
ских веществ, а с другой стороны, - это освещение 
событий, связанных с достижениями молодых людей в 
различных сферах, прежде всего в спорте, творчестве, 
рассказ о мероприятиях профилактической направ-
ленности, проводимых сектором по работе с молоде-
жью администрации района, отделом культуры и ис-
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кусства, учебными учреждениями района, а также 
мероприятиях патриотической тематики. С этой целью 
в районной газете «Донские огни» существуют посто-
янные рубрики: «Нет-наркотикам», «Профилактика», 
«Здоровье», «Успех», «Знай наших», «Спорт», а также 
тематические полосы: «Будьте здоровы», «Школьный 
час», «Алые паруса», «Правопорядок», «Спортивная 
арена».  
Значительную роль в формировании здорового образа 
жизни и нравственных принципов играет возрождение 
казачьих традиций и православных духовных основ 
общества. В связи с этим районная газета уделяет зна-
чительное внимание теме казачества и православия. В 
газете существуют постоянные тематические полосы: 
«Здорово дневали» и «Благовест». Редакция тесно 
сотрудничает с казачеством и духовенством района. 
Корреспонденты районной газеты присутствуют на 
всех заседаниях антинаркотической комиссии Кон-
стантиновского района (4). Материалы заседаний пуб-
ликуются в газете. 
Всего на страницах общественно-политической газеты 
Константиновского района «Донские огни» за 2017 
год было опубликовано более 185 статей. 

70. Мероприятие 
Изготовление и размещение в 

учреждениях образования, куль-
туры, социальной сферы, здраво-

охранения в общественных местах 
тематической полиграфической 

продукции 

Отдел образова-
ния/ 

Е.Ю. Дьякова; 
отдел культуры 
/Н.А. Калашник; 
отдел социаль-
ной защиты / 

С.В. Кузмичева 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

информирование 
населения по во-

просам профилак-
тики и проблем, 
связанных с по-

треблением нарко-
тиков 

Во всех клубных учреждениях и библиотеках 
Константиновского района в течение 2017 года 
оформлены стенды, плакаты, буклеты и выставки с 
социальной рекламой антинаркотического 
содержания. 
Все проводимые мероприятия освещаются на страни-
цах районной общественно-политической газеты 
«Донские огни», на официальном сайте Администра-
ции Константиновского района в разделе «Культура». 
В 48-ми учреждениях и организациях социальной 
сферы Константиновского района размещены стенды 
и плакаты социальной рекламы антинаркотического 
содержания.  
Во всех образовательных учреждениях и организациях 
Константиновского района (13 общеобразовательных 
школ и 3 учреждения профессионального образова-
ния) оформлены и постоянно обновляются информа-
ционные стенды, посвященные пропаганде здорового 
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образа жизни, физической культуры и спорта. 

71. Мероприятие 
Размещение информации профи-
лактического содержания в СМИ 

ОМВД / 
А.А. Беляев 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

информирование 
населения по во-

просам профилак-
тики и проблем, 
связанных с по-

треблением нарко-
тиков; повышение 
правовой грамот-
ности населения 

В целях обеспечения доступности правовой информа-
ции для населения в Константиновском районе на 
постоянной основе проводится комплекс мер инфор-
мационно-пропагандистского характера путем публи-
кации тематических материалов на страницах район-
ной общественно-политической газеты «Донские ог-
ни», официальном сайте Администрации Константи-
новского района www.konstadmin.ru, информационном 
портале Константиновск.ру, а также путем размеще-
ния на информационных стендах Отдела МВД России 
по Константиновскому району информации соответ-
ствующего содержания.  
Информирование молодежи и несовершеннолетних 
граждан района производится при проведении меро-
приятий профилактической направленности в образо-
вательных учреждениях района. Информирование 
населения по данной тематике систематически осу-
ществляется при проведении сходов и собраний граж-
дан в 34-х населенных пунктах Константиновского 
района. 
Информирование населения об органах и учреждениях 
системы профилактики, проводящих антинаркотиче-
скую работу в районе, телефонах специалистов также 
происходит ежемесячно через районную газету «Дон-
ские огни», на официальном сайте Администрации 
Константиновского района www.konstadmin.ru и путем 
распространения информационно-профилактических 
буклетов с размещенными в них адресами и телефона-
ми специалистов органов и учреждений системы про-
филактики района и области. 

Х 

72. Мероприятие 
Организация и проведение ин-
формационных мероприятий 

(«круглые столы»; пресс-
конференции; совещания) 

Администрация 
района/ секре-
тарь комиссии 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

содействие сохра-
нению и развитию 
культурных и ду-
ховных традиций 

казачества, форми-
рование антинарко-
тического мировоз-

зрения 

В апреле 2017 года 10 представителей Константинов-
ского района приняли участие в Областном всеобуче 
по правовому просвещению родителей, на котором 
были рассмотрены вопросы профилактики наркома-
нии в детско-молодежной среде. 
В июне 2017 года состоялась акция, в котором приня-
ли участие активисты Волонтерского движения Кон-
стантиновского района. 

Х 

http://www.konstadmin.ru/
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
В декабре 2017 года проведена профилактическая 
акция по раздаче листовок жителям г. Константинов-
ска. 

73. Мероприятие 
Проведение работы с жителями 
станиц и хуторов района по про-
паганде здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, 

ценностей семейного благополу-
чия, антинаркотической культу-

ры, основанной на традициях 
казачества 

Администрация 
района/ Д.В. 

Абрамов 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

содействие сохра-
нению и развитию 
культурных и ду-
ховных традиций 

казачества, форми-
рование антинарко-
тического мировоз-

зрения 

Информирование населения по данной тематике си-
стематически осуществляется при проведении главами 
администраций городского и сельских поселений схо-
дов и собраний граждан в 34-х населенных пунктах 
Константиновского района, на которых поднимаются 
вопросы уничтожения очагов произрастания дикорас-
тущей конопли, а также пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, ценностей се-
мейного благополучия, антинаркотической культуры, 
основанной на традициях казачества. 

Х 

74. Основное мероприятие 2.3 
Медико-социальная реабилитация 

и лечение наркопотребителей 

Врач психиатр-
нарколог/ 

М.В. Маркова 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

сокращение коли-
чества потребите-
лей наркотиков, 

снижение спроса на 
наркотики и их 

незаконного оборо-
та 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

75. Мероприятие 
Обеспечение повышения квали-

фикации врача психиатра-
нарколога на циклах усовершен-
ствования в рамках последиплом-

ной подготовки 

Врач психиатр-
нарколог/ 

М.В. Маркова 

2020 в соот-
вет-

ствии с 
графи-

ком 

в соот-
вет-

ствии с 
графи-

ком 

повышение каче-
ства и эффективно-

сти оказываемой 
медицинской по-

мощи 

Врач психиатр-нарколог по Константиновскому райо-
ну в рамках постдипломной подготовки регулярно (1 
раз в 5 лет) проходит повышение квалификации и 
подтверждение сертификата специалиста, а также 
квалификационной категории. Последнее обучение 
пройдено в 2013 году, в 2014 году подтверждена выс-
шая квалификационная категория.  

Х 

76. Мероприятие 
Организация социально-

психологического сопровождения 
несовершеннолетних, имевших 
опыт потребления наркотиков и 

прошедших курс реабилитации, а 
также несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в наркологиче-
ском кабинете 

Врач психиатр-
нарколог/ 

М.В. Маркова 

2020 по 
мере 
необ-
ходи-
мости 

по 
мере 
необ-
ходи-
мости 

профилактика ре-
цидивов потребле-
ния наркотиков и 

оказание помощи в 
кризисных ситуа-

циях 

За 2017 год несовершеннолетних, имевших опыт по-
требления наркотиков и прошедших курс реабилита-
ции, на территории Константиновского района - 0 
человек.  
За 2017 год в наркологическом кабинете несовершен-
нолетних, состоящих на диспансерном учете - 0 чело-
век. 

Х 

77. Мероприятие 
Оказание помощи семьям, осо-

бенно в конфликтных ситуациях 
(начало наркотизации ребенка, 
уходы из дома, реабилитация 

ЦРБ / 
О.В. Гиркина 

 
Отдел образова-
ния /Е.Ю. Дья-

2020 по 
мере 
необ-
ходи-
мости 

по 
мере 
необ-
ходи-
мости 

формирование в 
семье антинаркоти-
ческого мировоз-
зрения; снижение 
количества лиц, 

Специалистами МБУЗ «КЦРБ» и МУ «Отдел образо-
вания Администрации Константиновского района» 
совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Константиновского оказывалась 
помощь семьям, находящимся в трудной жизненной 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
после антинаркотического лече-

ния): информирование родителей 
о формах и методах обследования, 
помощь в установлении контактов 

со специалистами 

кова употребляющих 
наркотики 

ситуации. 
За 2017 год помощь оказана 30 семьям этой категории. 

78. Основное мероприятие 2.4. Про-
тиводействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 

обороту 

Администрация 
района / секре-
тарь комиссии 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

сокращение неза-
конного оборота 
наркотиков, что 

повлечет снижение 
количества потре-

бителей наркотиков 

В соответствии с запланированными результатами, 
мероприятия проведены в полном объеме 

Х 

79. Мероприятие 
Проведение с несовершеннолет-
ними, склонными к потреблению 

наркотиков, индивидуальной 
коррекционной и профилактиче-

ской работы, психолого-
педагогического сопровождения 

Отдел образова-
ния / 

Е.Ю. Дьякова 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование у 
несовершеннолет-

них склонных к 
потреблению 

наркотиков, уста-
новки на неприятие 

наркотического 
стереотипа мышле-
ния, на стремление 
к здоровому образу 

жизни 

Для работы с несовершеннолетними, склонными к 
потреблению наркотиков, педагоги - психологи со-
ставляют индивидуальные программы психолого-
педагогического сопровождения.  
В образовательных организациях систематически про-
водится индивидуальная коррекционная и профилак-
тическая работа с несовершеннолетними «группы 
риска». Подростков вовлекают в спортивные секции, 
районные и школьные мероприятия, кружки по инте-
ресам, привлекают к выполнению общественных по-
ручений.  
Образовательные организации взаимодействуют с 
другими органами и ведомствами системы профилак-
тики (проводят совместные рейды, организуют летний 
отдых и занятость несовершеннолетних). 

Х 

80. Мероприятие 
Организация социально-

психологического сопровождения 
несовершеннолетних, имевших 
опыт потребления наркотиков и 
прошедших курс реабилитации в 

Областном центре психолого-
педагогической реабилитации и 
коррекции, а также несовершен-
нолетних, состоящих на учете в 

наркологическом кабинете 

Отдел образова-
ния /Е.Ю. Дья-

кова 
 

Врач психиатр-
нарколог / 

М.В. Маркова 

 по 
мере 
необ-
ходи-
мости 

 профилактика ре-
цидивов потребле-
ния наркотиков и 

оказание помощи в 
кризисных ситуа-

циях 

За 2017 год несовершеннолетних, имевших опыт по-
требления наркотиков и прошедших курс реабилита-
ции в Областном центре психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции, а также несовершеннолет-
них, состоящих на диспансерном учете в наркологиче-
ском кабинете, на территории Константиновского 
района не зарегистрировано. 

Х 

81. Мероприятие 
Организация временного 

трудоустройства: 
– несовершеннолетних граждан в 

ЦЗН/ Л.Н. Гра-
добоева 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

снижение риска 
вовлечения в про-
тивоправную дея-
тельность, связан-

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет (в том числе находящихся в со-
циально опасном положении – 10 человек, в их числе 
по профессиональной ориентации – 176 человек, по 

Х 



 

 59 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
возрасте от 14 до 18 лет (в том 

числе находящихся в социально 
опасном положении) в свободное 

от учебы время; 
– безработных граждан, 

испытывающих трудности в 
поиске работы; 

 безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений про-
фессионального образования, 

ищущих работу впервые. 

ную с незаконным 
оборотом наркоти-

ков 

информированию организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан – 176 чело-
век) в свободное от учебы время составило – 176 че-
ловек. 
Трудоустройство безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, составило 20 человек.  
Трудоустройство безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование, ищущих работу впервые, составило 3 
человека., 1 из них инвалид. 

82. Мероприятие 
Обеспечение формирования не-

терпимого отношения родителей 
к риску наркотизации несовер-
шеннолетних в микросреде, в 
которой растет и общается их 

ребенок; убеждение лиц, склон-
ных к потреблению наркотиков, и 
членов их семей в необходимости 
принятия решения о прекращении 
потребления наркотиков и лече-
нии; предупреждение внутрисе-
мейного вовлечения детей в ран-
нюю алкоголизацию, наркома-
нию; профилактика жестокого 
обращения с детьми в семье 

Отдел образова-
ния / 

Е.Ю. Дьякова 
 

Администрация 
района 

(КДНиЗП) / 
Е.В. Скрипина 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование в 
семьях антинарко-
тического мировоз-
зрения; снижение 
количества лиц, 
потребляющих 

наркотики; преду-
преждение внутри-
семейного вовлече-
ния детей в алкого-
лизацию, наркома-

нию 

Администрация Константиновского района уделяет 
большое внимание непрерывности и преемственности 
профилактического процесса, укреплению межведом-
ственного взаимодействия в профилактической работе 
с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально-опасном положении.  
Работа по своевременному выявлению детей и семей, 
находящихся в социально-опасном положении, 
позволяет на ранней стадии организовать с ними 
межведомственную социально-реабилитационную и 
психолого-педагогическую работу. 
Службами и учреждениями системы профилактики 
разработаны мероприятия по проведению 
индивидуальной профилактической работы с данными 
детьми и семьями. Организацию индивидуальной 
профилактической работы с семьями, координирует 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и к родителям, не исполняющим своих 
родительских обязанностей по воспитанию своих 
несовершеннолетних детей, принимает меры 
административного характера или оказывает 
профилактическую помощь по оздоровлению 
микроклимата в семье.  
Для сохранения института семьи в образовательных 
организациях района разработаны перспективные 
планы родительского всеобуча с включением вопро-
сов оптимизации детско-родительских отношений, 
созданию и сохранению доброжелательного психоло-
гического климата в семье, профилактике и коррекции 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
детско-родительских конфликтов. Родители/законные 
представители получают консультативную помощь 
педагогов-психологов, социальных педагогов, упол-
номоченных по правам ребенка на родительских со-
браниях и индивидуальных консультациях. 
Регулярно на заседании Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Администрации Кон-
стантиновского района рассматривается вопрос «О 
проведении службами системы профилактики инди-
видуальной профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении», а 
также рассматриваются семьи, состоящие на учете в 
Областном банке данных семей «группы риска». 
На территории района разработано Соглашение об 
организации межведомственного взаимодействия по 
противодействию жестокому обращению и насилию в 
отношении детей на территории Константиновского 
района (Постановление Администрации Константи-
новского района от 29.12.2011 № 2498).  
С января 2016 года в ГБУ СОН «СРЦ» стартовала 
программа занятий «Семейный клуб» с целью оказа-
ния практической психолого-педагогической помощи 
и поддержки семей, где рассматриваются вопросы 
воспитания родительской ответственности, содействие 
созданию эмоционально благоприятной атмосферы в 
семье. 

83. Мероприятие 
Оказание помощи семьям, 
особенно в конфликтных 

ситуациях (начало наркотизации 
ребенка, уходы из дома, 

реабилитация после 
антинаркотического лечения): 

– консультирование по 
вопросам преодоления семейных 

конфликтов; 
V. информирование родителей о 
формах и методах обследований; 
VI. помощь в установлении 

контактов со специалистами; 
VII. оказание коррекционной 

Отдел образова-
ния / Е.Ю. Дья-

кова 
 

Администрация 
района 

(КДНиЗП) / Е.В. 
Скрипина 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование в 
семьях антинарко-
тического мировоз-
зрения; снижение 
количества лиц, 
потребляющих 

наркотики; преду-
преждение внутри-
семейного вовлече-
ния детей в алкого-
лизацию, наркома-

нию 

Педагогами образовательных организаций Константи-
новского района и специалистами МУ «Отдел образо-
вания Администрации Константиновского района» на 
постоянной основе организовано консультирование по 
вопросам преодоления семейных конфликтов; 
- информирование родителей о формах и методах об-
следований; 
- помощь в установлении контактов со специалистами; 
- оказание коррекционной помощи; 
-индивидуальное семейное консультирование родите-
лей из проблемных и конфликтных семей по преду-
преждению ранней алкоголизации, наркотизации, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них и молодежи. 
Во исполнение решения антинаркотической комиссии 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
помощи; 

VIII. индивидуальное семей-
ное консультирование родителей 
из проблемных и конфликтных 

семей по предупреждению ранней 
алкоголизации, наркотизации, 

безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и моло-

дежи 

Ростовской области от 15.09.2014 (протокол № 3), 
Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017» в Константиновском районе созданы и 
функционируют службы школьной медиации в соот-
ветствии с положением о службе примирения во всех 
муниципальных общеобразовательных организациях. 
Руководителями (кураторами) службы примирения 
выступают социальные педагоги, педагоги-психологи, 
педагогические работники образовательной организа-
ции, на которых возлагаются обязанности по руковод-
ству службой примирения приказом директора школы. 
Ежегодно в муниципальных общеобразовательных 
организациях на учебный год составляется и утвер-
ждается план мероприятий школьной службы медиа-
ции 

84. Мероприятие 
Принятие мер по ликвидации 

притонов для потребления нарко-
тиков, мест сбыта наркотиков в 

жилом секторе 

ОМВД / А.А. 
Беляев 

 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

ликвидация мест 
распространения 

наркотиков, вовле-
чения в незаконное 
потребление нарко-

тиков 

За 2017 год наркопритонов на территории Константи-
новского района не выявлено. 

Х 

85. Мероприятие 
Проведение антинаркотической 

работы с населением: сходы 
граждан с разъяснением законо-

дательства; поквартирные беседы 
участковых уполномоченных 

полиции 

Главы поселений 
 

ОМВД /А.А. 
Беляев 

 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

формирование в 
семьях антинарко-
тического мировоз-
зрения; снижение 
количества лиц, 
потребляющих 

наркотики; преду-
преждение внутри-
семейного вовлече-
ния детей в алкого-
лизацию, наркома-

нию 

Антинаркотическая работа с населением в 2017 году 
организована главами Администрации Константинов-
ского района совместно с участковыми уполномочен-
ными полиции на сходах граждан с разъяснением за-
конодательства, а также при работах на закрепленных 
территориях посредством поквартирных бесед. 

Х 

86. Мероприятие 
Принятие мер по обеспечению 
требования законодательства о 

запрете продажи табачных изде-
лий и алкогольных напитков 

несовершеннолетним 

ОМВД /А.А. 
Беляев 

 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

выявление и устра-
нение причин и 

условий, способ-
ствующих разви-
тию стереотипа 

мышления, направ-
ленного на измене-

В рамках областного коммуникационного проекта 
«Антидурь – сообщество трезвых!» продолжается 
пропаганда гражданского реагирования. Основной 
целью реализации проекта является вовлечение под-
ростков и молодежи в деятельность органов власти по 
профилактике негативных явлений посредством реа-
лизации своей гражданской позиции. Ядром проекта 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ние сознания путем 
потребления пси-
хоактивных ве-

ществ 

является социальный сервис в сети Интернет по адре-
су антидурь.com, при помощи которого каждый жела-
ющий может разместить видео- или фотоматериалы с 
фактами незаконной продажи алкогольной и табачной 
продукции, кодеиносодержащих препаратов, неле-
гальных свалок. Координатором по работе с молоде-
жью совместно с волонтерами Константиновского 
района, в 2017 году организовано 8 рейдов с видео-
съемкой с целью выявления мест продажи алкоголь-
ной и табачной продукции. 
Сотрудники Отдела МВД России по Константинов-
скому району в рамках своей компетенции проводят 
рейды по выявлению фактов незаконной продажи 
алкогольной и табачной продукции несовершеннолет-
ним. В 2017 году сотрудниками ОМВД по Константи-
новскому району выявлены подобные факты, на руко-
водителей торговых предприятий которых составлены 
протоколы об административных правонарушениях по 
ст. 14.16 ч.2.1. КРФ об АП. 

87. Мероприятие 
Проведение информационно-
пропагандистской работы по 

профилактике незаконного оборо-
та наркотиков с жителями станиц 
и хуторов района, с наркозависи-

мыми гражданами; при получении 
информации о возможных фактах 

противоправной деятельности, 
связанной с наркотиками, неза-
медлительное информирование 
правоохранительных органов 

Главы поселений 
 

ОМВД /А.А. 
Беляев 

 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

предупреждение и 
пресечение неза-
конного оборота 
наркотиков; сни-
жение количества 

лиц, потребляющих 
наркотики 

Проведение информационно-пропагандистской рабо-
ты по профилактике незаконного оборота наркотиков 
с жителями станиц и хуторов района, с наркозависи-
мыми гражданами, разъяснительной работы о дей-
ствиях граждан при получении информации о воз-
можных фактах противоправной деятельности, свя-
занной с наркотиками, и незамедлительном информи-
рование правоохранительных органов организовано 
главами Администрации сельских поселений на схо-
дах граждан и посредством размещения информаци-
онных листовок в местах массового пребывания граж-
дан. 

Х 

88. Мероприятие 
Пресечение фактов сбыта и по-

требления наркотиков в образова-
тельных организациях, студенче-
ских общежитиях и на прилегаю-

щих к ним территориях 

ОМВД / А.А. 
Беляев; отдел 

образования (в 
части информи-
рования ОМВД, 
УФСКН) / Е.Ю. 

Дьякова 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

сокращение неза-
конного оборота 

наркотиков в обра-
зовательных учре-
ждениях; снижение 

количества уча-
щихся и студентов, 

вовлеченных в 
незаконное потреб-
ление наркотиков 

Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в 
образовательных учреждениях, студенческих общежи-
тиях и на прилегающих к ним территориях осуществ-
ляется посредством рейдовых мероприятий, а также 
дежурства сотрудников ПДН и ППС Отдела МВД 
России во время массовых мероприятий. 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
89. Мероприятие 

Информирование органов внут-
ренних дел, подразделений по 

делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел о выявленных 

учащихся, имеющих признаки 
возможного потребления нарко-
тиков, либо о лицах, возможно 

участвующих в их распростране-
нии, принятие в отношении них 
профилактических, администра-
тивных либо иных мер по преду-
преждению и пресечению проти-

воправной деятельности 

Отдел образова-
ния / 

Е.Ю. Дьякова 
 

ОМВД / А.А. 
Беляев 

 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

сокращение неза-
конного оборота 

наркотиков в обра-
зовательных учре-
ждениях; снижение 

количества уча-
щихся и студентов, 

вовлеченных в 
незаконное потреб-
ление наркотиков 

Педагоги и сотрудники образовательных организаций 
Константиновского района ознакомлены с порядков 
действий в случае обнаружения признаков возможно-
го потребления наркотиков несовершеннолетними, а 
также о необходимости незамедлительного информи-
рования ОМВД и КДН и ЗП о данных фактах. 
За 2017 год учащихся, имеющих признаки возможного 
потребления наркотиков, либо информации о лицах, 
возможно участвующих в их распространении, зафик-
сировано не было. 

Х 

90. Мероприятие. 
Проведение мероприятий по 
превентивному пресечению 

незаконного потребления или 
сбыта наркотиков в 

образовательных организациях: 
– обеспечение режима доступа в 

здания; 
– организация контроля 

прилегающих к образовательным 
учреждениям и студенческим 

общежитиям территорий; 
– организация контроля в 

местах, дающих возможность 
уединения в образовательных 
учреждениях, на дискотеках, в 
студенческих общежитиях и в 

иных местах; 
– информирование органов 

внутренних дел, подразделений 
по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел по фак-
там выявления правонарушений и 

преступлений 

Отдел образова-
ния / Е.Ю. Дья-

кова 
 

ОМВД / А.А. 
Беляев 

 
 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

выявление и устра-
нение причин и 

условий, способ-
ствующих незакон-

ному обороту 
наркотиков в обра-
зовательных учре-

ждениях 

В общеобразовательных организациях Константинов-
ского района разработаны планы мероприятий по 
профилактике злоупотребления психоактивными ве-
ществами. В образовательных организациях организо-
вана работа «почты доверия» для несовершеннолет-
них. Во всех учреждениях системы образования про-
водятся профилактические беседы для обучающихся и 
студентов. В образовательных организациях контро-
лируется соблюдение пропускного режима и въезда 
транспорта на территорию. Осуществляется круглосу-
точное дежурство сторожей во внеурочное время, 
освещение здания и прилегающей территории школы 
в ночное время. В дневное время пропускной режим 
осуществляет технический персонал с обязательной 
регистрацией в журнале регистрации. Во время прове-
дения внеурочных мероприятий назначаются ответ-
ственные дежурные - педагоги, которые систематиче-
ски контролируют места, дающие возможность уеди-
нения детей в школе, на дискотеках, прилегающую 
территорию, в студенческих общежитиях. Данную 
работу осуществляют также члены Молодежных пат-
рулей профессиональных образовательных организа-
ций. 

Х 

91. Мероприятие 
Выявление родителей (иных за-
конных представителей) несо-

Отдел образова-
ния /Е.Ю. Дья-

кова 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

снижение количе-
ства учащихся и 
студентов, вовле-

Выявление родителей (иных законных представите-
лей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих 
их в совершение правонарушений, связанных с неза-

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
вершеннолетних и иных лиц, 

вовлекающих их в совершение 
правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

 
ОМВД /А.А. 

Беляев 
 

ченных в незакон-
ное потребление 

наркотиков 

конным оборотом наркотиков, осуществляется педаго-
гами МУ «Отдел образования Администрации Кон-
стантиновского района», посредством организации 
социального мониторинга (подворового обхода), а 
также при посещении семей по месту жительства. По 
итогам посещений составляются акты посещения се-
мей, осуществляется контроль за ведущимся образом 
жизни в семье и воспитанием детей, что в результате 
позволяет исключить из единого районного банка 
семьи, исправившие неблагоприятную ситуацию 
внутри семьи, либо внести коррективы в индивиду-
альную программу 
 сопровождения семьи. Данная работа проводится 
также Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, сотрудниками ПДН Отдела МВД Рос-
сии по Константиновскому району и службой участ-
ковых уполномоченных. 

92. Мероприятие 
Выявление, предупреждение и 

пресечение в местах досуга тор-
говли и злоупотребления нарко-
тиками, а также административ-
ных правонарушений, связанных 

с ними 

 
ОМВД / А.А. 

Беляев 
 
 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

предупреждение и 
пресечение неза-
конного оборота 
наркотиков; сни-
жение количества 

лиц, потребляющих 
наркотики 

Выявление, предупреждение и пресечение в местах 
досуга торговли и злоупотребления наркотиками, а 
также административных правонарушений, связанных 
с ними, а также выявление лиц, находящихся в обще-
ственных местах, местах досуга или проведения мас-
совых мероприятий в состоянии наркотического опья-
нения, принятие к ним мер профилактического или 
административного осуществляется посредством рей-
довых мероприятий, а также дежурства сотрудников 
ПДН и ППС Отдела МВД России по Константинов-
скому району совместно с муниципальной Казачьей 
дружиной во время массовых мероприятий. 

Х 

93. Мероприятие 
Выявление лиц, находящихся в 
общественных местах, местах 

досуга или проведения массовых 
мероприятий в состоянии нарко-
тического опьянения, принятие к 
ним мер профилактического или 
административного воздействия 

 
ОМВД / А.А. 

Беляев 
 
 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

предупреждение и 
пресечение неза-
конного оборота 
наркотиков; сни-
жение количества 

лиц, потребляющих 
наркотики 

 
 

Х 

94. Мероприятие 
Осуществление контроля соблю-
дения правил хранения и исполь-
зования наркотических средств и 
психотропных веществ и их пре-

курсоров 

ОМВД / А.А. 
Беляев; ЦРБ (в 

пределах компе-
тенции, установ-

ленной феде-
ральным законо-

дательством) / 
О.В. Гиркина 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

выявление и устра-
нение причин и 

условий, способ-
ствующих выводу 
подконтрольных 

веществ из легаль-
ного в незаконный 

оборот 

Нарушений правил хранения и использования нарко-
тических средств и психотропных веществ и их пре-
курсоров в МБУЗ «Константиновская ЦРБ» не выяв-
лено. 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
95. Мероприятие 

Уничтожение очагов произраста-
ния дикорастущей конопли 

Отдел сельского 
хозяйства / В.И. 

Алферов 
Главы поселений 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

уничтожение сырь-
евой базы для про-
изводства и изго-
товления наркоти-
ков растительного 

происхождения 
канабисной группы 

За 2017 год на территории Константиновского района 
выявлены и уничтожены 33 очага произрастания ди-
корастущей конопли на общей площади 51838 м

2 
. Вес 

уничтоженных растений составил 15 855 кг, в том 
числе по инициативе органов Россельхознадзора и 
правоохранительных органов. 

Х 

96. Мероприятие 
Проведение оперативно-

розыскных, уголовно-
процессуальных и профилактиче-
ских мероприятий, направленных 
на снижение объемов незаконного 

оборота наркотиков на террито-
рии района 

 
ОМВД / А.А. 

Беляев 
 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

снижение доступ-
ности наркотиков в 
сфере их незакон-
ного потребления 

Всего личным составом отдела МВД России по Кон-
стантиновскому району совместно с внештатными 
сотрудниками полиции, членами муниципальной каза-
чьей дружны и общественностью за 2017 год выявле-
но:  
-зарегистрированные правоохранительными органами 
преступления, связанные   с наркотиками – 25; 
- лица, привлеченные к уголовной ответственности за 
преступления, связанные с наркотиками – 25; 
- зарегистрированные правоохранительными органами 
административные правонарушения, связанные с 
наркотиками, всего – 50, в том числе:  
-по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях –2 
-по ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях – 34  
- по ст.6.9.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях –14 

Х 

97. Мероприятие 
Проведение силами казачьей 

дружины мероприятий по выяв-
лению возможных фактов неза-

конного культивирования нарко-
содержащих растений и очагов 
произрастания дикорастущей 

конопли с последующим инфор-
мированием правоохранительных 

органов 

Казачья дружина 
/ 

С.Н. Логачев 

2020 01.04. 
2017 

30.09. 
2017 

уничтожение сырь-
евой базы для про-
изводства и изго-
товления наркоти-
ков растительного 

происхождения 
канабисной группы 

В результате патрулирования членами муниципальной 
казачьей дружины населенных пунктов Константи-
новского района в 2017 году фактов незаконного куль-
тивирования наркосодержащих растений и очагов 
произрастания дикорастущей конопли выявлено не 
было. 

Х 

98. Мероприятие 
Содействие силами казачьей дру-
жины правоохранительным орга-
нам в противодействии незакон-
ному обороту наркотиков и зло-

употреблению ими 

Казачья дружина 
/ 

С.Н. Логачев 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

повышение эффек-
тивности противо-
действия незакон-

ному обороту 
наркотиков; фор-
мирование анти-

За 2017 год члены муниципальной казачьей дружины 
принимали участие в около 40 совместных с ОМВД 
России по Константиновскому району рейдах по вы-
явлению фактов незаконного оборота наркотиков и 
злоупотреблению ими. 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
наркотического 
мировоззрения 

99. Мероприятие 
Информирование жителей района 
о действующем законодательстве, 
запрещающем незаконные опера-
ции с наркотическими средства-

ми, психотропными и сильнодей-
ствующими веществами, об от-
ветственности за незаконные 

посевы наркосодержащих расте-
ний 

 
ОМВД / 

А.А. Беляев 
 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

повышение право-
вой грамотности 

населения 

Оперативное информирование жителей района в от-
четный период осуществлялось путем размещения 
информации на страницах общественно-политической 
газеты Константиновского района «Донские огни», 
официальном сайте Администрации Константинов-
ского района konstadmin.ru. 

Х 

10
0. 

Подпрограмма 3 «Профилакти-
ка экстремизма и терроризма в 

Константиновском районе» 

Начальник сек-
тора ГО и ЧС 

Администрации 
Константинов-
ского района/ 

С.В. Острожнов 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

обеспечение без-
опасности объектов 
и граждан, коорди-

нация действий 
органов исполни-

тельной власти, сил 
и средств по защи-

те населения от 
действий террори-
стического харак-

тера 

 Х 

10
1. 

Основное мероприятие 3.1 
Организационные мероприятия 

Муниципальные 
бюджетные 

образовательные 
учреждения 

Константиновск
ого района 

2020 01.01. 
2017 

31.12. 
2017 

обеспечение без-
опасности объектов 
и граждан, коорди-

нация действий 
органов исполни-

тельной власти, сил 
и средств по защи-

те населения от 
действий террори-
стического харак-

тера 

Отработаны вопросы предупреждения террористиче-
ских актов и правил поведения сотрудников и обуча-
ющихся по различным сценариям, обеспечено повы-
шение уровня готовности образовательных организа-
ций при угрозе и возникновении возможных террори-
стических актов 

Х 

10
2. 

Основное мероприятие 3.2 
Усиление антитеррористической 
защищѐнности объектов социаль-

ной сферы 

Муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

культуры 
Константиновск

ого района 

2020 01.12. 
2017 

31.12. 
2017 

повышение анти-
террористической 

защищенности 
объектов 

Оснащение системной видеонаблюдения здания «Кон-
стантиновский районный дом культуры» 

Х 
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№ 
п/п 

Номер и наименование 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник (долж-

ность/ ФИО) 

Плано-
вый срок 
оконча-
ния реа-
лизации 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереали-

за-
ции/реал
изации 

не в 
полном 
объеме 

начала 
реали-
зации 

окон-
чания 
реали-
зации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10
3. 
 
 

Основное мероприятие 3.3 
Выполнение работ по установке 
систем видеонаблюдения на тер-
ритории Константиновского рай-

она в рамках реализации меро-
приятий по антитеррористической 

безопасности 

Администрация 
Константиновск

ого района 

2020 01.12. 
2017 

31.12. 
2017 

повышение анти-
террористической 

защищенности 
объектов 

Снижение риска совершения террористических актов 
и масштабов негативных последствий 

Х 
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Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2017 год 

 
СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муници-

пальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности» за 2017 год 
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприя-

тия 

Источники финансирования Объем расходов 
(тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактиче-
ские 

расходы 
(тыс. 

рублей),  
муници-
пальной 

про-
граммой  

сводной 
бюджет-
ной рос-
писью 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественного порядка и противо-

действие преступности» 
 

Всего 136,4 136,4 136,4 

бюджет Константиновского района 136,4 136,4 136,4 

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,  

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    
- бюджетов поселений    

- Фонда содействия реформированию 
ЖКХ 

   

 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

   

- бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Подпрограмма 1  
«Противодействие коррупции в Кон-
стантиновском районе» (финансиро-

вание на реализацию мероприятий Под-
программы не предусмотрено) 

Всего    

бюджет Константиновского района    

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,  

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    
- бюджетов поселений 

 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ 

   

 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    
Основное мероприятие 1.1. 

Совершенствование правового регули-
рования в сфере противодействия кор-

рупции 

Всего 
 

   

Основное мероприятие 1.2. 
Оптимизация функционирования систе-

мы противодействия коррупции 

Всего 
 

   

Основное мероприятие 1.3. 
Вопросы кадровой политики 

Всего    

Основное мероприятие 1.4. 
Антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов Константинов-

ского района и их проектов 

Всего    

Основное мероприятие 1.5. 
Организация проведения антикоррупци-

онных мониторингов по вопросам эффек-
тивности мер антикоррупционной 

направленности 

Всего 
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Основное мероприятие 1.6. 
Создание условий для снижения право-

вого нигилизма населения, формирование 
антикоррупционного общественного 

мнения и нетерпимости к коррупционно-
му поведению 

Всего 
 

   

Основное мероприятие 1.7. 
Мероприятия по просвещению, обуче-
нию и воспитанию по вопросам проти-

водействия коррупции 

Всего 
 

   

Основное мероприятие 1.8. 
Меры противодействия коррупции в 

сфере предпринимательства 

Всего 
 

   

Основное мероприятие 1.9. 
Обеспечение прозрачности деятельно-
сти органов местного самоуправления 

Константиновского района 

Всего 
 

   

Подпрограмма 2  
«Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» 

Всего 73,3 73,3 73,3 

бюджет Константиновского района 73,3 73,3 73,3 
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    
- областного бюджета    

- бюджетов поселений 

 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ 

   

 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

   

бюджеты поселений    

внебюджетные источники    

Основное мероприятие 2.1 
Организационно-управленческие меры 

Всего 3,5 3,5 3,5 

Основное мероприятие 2. 2 
Меры по общей профилактике наркома-
нии, формированию антинаркотическо-

го мировоззрения 

Всего 
 

69,8 69,8 69,8 

Основное мероприятие 2.3 
Медико-социальная реабилитация и ле-

чение наркопотребителей 

Всего 
 

   

Основное мероприятие 2.4 
Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 

Всего 
 

   

Подпрограмма 3  
«Профилактика экстремизма и тер-

роризма в Константиновском районе» 

Всего 63,1 63,1 63,1 

бюджет Константиновского района 63,1 63,1 63,1 

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,   

   

в том числе за счет средств:    

 - федерального бюджета    

- областного бюджета    
- бюджетов поселений 

 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ 

   

 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

   

бюджеты поселений    
внебюджетные источники    

Основное мероприятия 3.1 
Организационные мероприятия 

Всего    

Основное мероприятие 3.2 
Усиление антитеррористической защи-
щѐнности объектов социальной сферы 

Всего 
 

63,1 63,1 63,1 

 



Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2017 год  
 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 
№ 
п/п 

Номер и наименование Ед. 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений показателя (ин-
дикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

2016 2017 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

1 Количество публикаций антикоррупционной направленности 
размещенных в средствах массовой информации 

публика-
ции 

10 10 11  

2 Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тысяч 
населения 

человек / 
100 тыс. 

населения 

129 129 116 Проведение эффективной антинаркотической про-
филактической работы с населением, начиная с 
младшего школьного возраста 

3 Доля учреждений социальной сферы, с наличием системы 
технической защиты объектов 

процент 76,6 82,8 87,0  

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» (МБУЗ «ЦРБ») 

процент 74,3 80,7 81,5  

 Муниципальное учреждение «Отдел образования Админи-
страции Константиновского района» (МУ Отдел образова-
ния) 

процент 80,0 82,5 89,3  

 МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Констан-
тиновского района» (отдел культуры) 

процент 80,0 90,0 90,0  

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Константиновском районе» 

1.1. Количество муниципальных служащих Константинов-
ского района, прошедших обучение на семинарах или 
курсах по теме «Противодействие коррупции в органах 
государственного и муниципального управления» 

человек 3 4 2 Отклонение от планового значения показателя свя-
зано с количеством фактически проведенных семи-
наров по теме «Противодействие коррупции в 
органах государственного и муниципального 
управления» на областном уровне 

1.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение 
по образовательным программам профилактической 
направленности (в том числе: учреждения начального 
профессионального образования (от общего количества 
обучающихся) учреждения среднего профессионального 
образования (от общего количества студентов) общеобра-
зовательные школы (от общего количества обучающихся 

% 100 100 100  



 

 72 

№ 
п/п 

Номер и наименование Ед. 
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений показателя (ин-
дикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

2016 2017 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

III ступени) 

1.3. Количество проведенных заседаний комиссии противодей-
ствию коррупции, заседаний, «круглых столов» по вопросам 
противодействия коррупции 

заседания  6 4 5  

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципальная программы «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности» 

2.1. Доля несовершеннолетних граждан Константиновского рай-
она, принимающих участие в не менее 30 % мероприятий 
профилактической направленности 

процент 36 37 42 Активное привлечение несовершеннолетних граж-
дан района к участию в мероприятиях профилакти-
ческой направленности и непосредственному их 
проведению всеми службами районной системы 
профилактики 

2.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение 
по образовательным программам профилактической направ-
ленности 

процент 100,0 100,0 100,0 – 

Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе» 
3.1 Доля муниципальных образовательных организаций, учре-

ждений, имеющих ограждение территорий по периметру 
процент Не 

учиты-
валось 

100 100  
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Приложение № 5 

к отчету о реализации муниципальной программы 

 Константиновского района «Обеспечение общественного 

 порядка и противодействие преступности» за 2017 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района,  

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений,  

выполненных в полном объеме 

 

 Количество основных 

мероприятий, запла-

нированных к реали-

зации в отчетном году 

Количество ос-

новных меропри-

ятий, выполнен-

ных в полном 

объеме 

Степень реализа-

ции основных ме-

роприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 3 3 1 

 - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основа-

нии числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений 

показателей (индикаторов)  

 

3 3 Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципаль-

ных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  

 

Х Х Х 

 - иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцени-

ваются как наступление или ненаступление контрольного события (со-

бытий) и (или) достижение качественного результата 

 

Х Х Х 



 


