
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2019   г. Константиновск     № 1263

Об  утверждении  плана  реализации
муниципальной  программы
Константиновского  района  «Молодежная
политика и социальная активность»        на
2020 год

В  соответствии  с  Постановлением  Администрации
Константиновского района от 12.02.2018 г. № 116 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Константиновского  района»,  Постановлением  Администрации
Константиновского  района  от  02.11.2018  г.  № 1056  «Об  утверждении
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Молодежная
политика  и  социальная  активность»,  Администрация  Константиновского
района постановляет:

1.  Утвердить  план  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Молодежная  политика  и  социальная
активность»  на  2020  год согласно  Приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания, но не ранее
01 января 2020 года, и подлежит официальному опубликованию и размещению
на сайте Администрации Константиновского района – konstadmin.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова.

Глава Администрации
Константиновского района                                   В.Е. Калмыков

                                                   



Приложение
к постановлению Администрации Константиновского района                                              от

30.12.2019 № 1263                                                                                         

План реализации муниципальной программы Константиновского района 
«Молодежная политика и социальная активность» на 2020 год

№ 
п/п

Номер и
наименование

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник, должность/

ФИО1

Ожидаемый
результат
(краткое

описание)

Срок    
реализации 

  (дата)

Объем расходов <*>
(тыс. руб.)

всего
федера-
льный

бюджет 

областной
бюджет

бюджет 
Константи-

новского
района

бюджеты
поселений

внебюджет
ные

источники

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

«Поддержка 
молодежных 
инициатив»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов

Х 31.12.
2020 г. 

313,9 - 102,8 211,1 - -

2. Основное
мероприятие 1.1.
Награждение
специальными
премиями  главы
Администрации
Константиновского
района  медалистов
образовательных
организаций  и
лучших  студентов
учреждений
профессионального
образования
Константиновского
района

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных
организаций  и

учреждений
профессионального

образования
Константиновского

района

Поощрение
познавательной
деятельности  и
активной
гражданской
позиции
обучающихся
образовательных
организаций,
студентов
учреждений
профессиональног
о  образования
Константиновског
о района

06.2020 г. 47,2 - - 47,2 - -

3. Контрольное
событие  1.1.
Проведение
церемонии
награждения

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов 

Вручение  премий
главы
Администрации
Константиновског
о  района

06.2020 г. Х Х Х Х Х Х



премиями  главы
Администрации
Константиновского
района  медалистов
образовательных
организаций  и
лучших  студентов
учреждений
профессионального
образования
Константиновского
района

медалистам
образовательных
организаций  и
лучшим
студентам
учреждений
профессиональног
о образования - не
менее 40 человек.

4. Основное
мероприятие  1.2.
Обеспечение
проведения
мероприятий  по
формированию
целостной  системы
поддержки
обладающей
лидерскими
навыками
инициативной  и
талантливой
молодежи

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района»
О.Г. Сиволобова

Увеличение
численности 
талантливых  и
творческих
молодых  людей
на  территории
Константиновс-
кого района

31.12.
2020 г.

83,9 - - 83,9 - -

5. Мероприятие  1.2.1.
Осуществление
взаимодействия  с
органами  местного
самоуправления,
молодежными
общественными
объединениями,
образовательными
организациями,
учреждениями
профессионального

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации

Совершенствован
ие системной
работы  с
учреждениями  и
организациями
района  в  деле
реализации
государственной
молодежной
политики 

31.12.
2020 г.

- - - - - -



образования,
учреждениями
культуры  по
вопросам  участия  в
районных  и
областных конкурсах
и мероприятиях

Константиновского
района»

О.Г. Сиволобова,
директора учреждений

культуры
Константиновского
района, директора
образовательных

организаций
Константиновского

района и учреждений
профессионального
образования, МГЕР,

МПСД, СДМО
6. Мероприятие  1.2.2.

Обновление  банка
данных
«Талантливая
молодежь
Константиновского
района»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директора
образовательных

организаций
Константиновского
района, директора

учреждений культуры  и
учреждений

профессионального
образования

Константиновского
района

Учет 
талантливой
молодежи
Константиновс-
кого района

31.12.
2020 г.

- - - - - -



7. Мероприятие  1.2.3.
Участие  в
профильных  сменах
Международного
детского  центра
«Артек»,
Всероссийского
детского  центра
«Смена»,
Всероссийского
детского  центра
«Орленок»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,
главный врач ЦРБ

Гиркина О.В., директора
образовательных

организаций и
учреждений

профессионального
образования

Поощрение 
талантливой
молодежи 
Константиновског
о района

31.12.
2020 г.

- - - - - -

8. Мероприятие  1.2.4.
Проведение
районного  этапа
областного  конкурса
патриотической
песни  «Гвоздики
Отечества»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директор МБУК КРДК
Шуклина С.Ф.,

директора
образовательных

Выявление,
вовлечение и 
продвижение
инициативной  и
талантливой
молодежи

03.2020 г. 8,6 - - 8,6 - -



организаций и
учреждений

профессионального
образования, МПСД,

МБУК КРДК
9. Мероприятие  1.2.5.

Проведение
районного  Бала
выпускников,
посвященного  Дню
молодежи России

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района»
О.Г. Сиволобова,

директор МБУК КРДК
Шуклина С.Ф.,

директора
образовательных

организаций и
учреждений

профессионального
образования, МГЕР,

МПСД, МПКР

Поощрение
выпускников
образовательных
организаций  и
учреждений
профессиональ-
ного  образования
района,
активистов
общественной
деятельности

06.2020 г. 15,3 - - 15,3 - -

10. Мероприятие  1.2.6.
Проведение
фестиваля
талантливой
молодежи
«Серебряный дождь»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 

Выявление,
вовлечение и 
продвижение
инициативной  и
талантливой
молодежи

10.2020 г. 6,0 - - 6,0 - -



О.Г. Сиволобова,
директор МБУК КРДК

Шуклина С.Ф.,
директора

образовательных
организаций и
учреждений

профессионального
образования

11. Мероприятие  1.2.7.
Проведение
мероприятия
«Здравствуй,  лето!»,
посвященного  Дню
защиты детей
 

Заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директор МБУК КРДК
Шуклина С.Ф.

Создание
ситуации успеха,
защита  детства  и
материнства

06.2020 г. 2,8 - - 2,8 - -

12. Мероприятие  1.2.8.
Реализация  эколого-
краеведческого
проекта
«Тропинками
родного  края»

Заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Е.Ю. Дьякова,
директор МБУ ДО

«ЦВР» Н.Н. Святко,
директора

образовательных
организаций

Константиновского
района

Подведение
итогов
экологической
работы  в
образовательных
организациях
Константиновског
о района

02.2020 г. 2,8 - - 2,8 - -

13. Мероприятие  1.2.9.
Проведение
районного фестиваля
детского  и
молодежного
творчества  «Моя
Константиния»

Заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Е.Ю. Дьякова,
директор МБУ ДО

«ЦВР» Н.Н. Святко,
директора

образовательных
организаций

Константиновского
района

Создание
ситуации успеха.
Поощрение
талантливой
молодежи

11.2020 г. 3,5 - - 3,5 - -



14. Мероприятие 1.2.10.
Информирование
молодежи
Константиновского
района    о
реализации
областных  проектов,
направленных  на
поощрение
талантливой  и
обладающей
лидерскими
качествами
молодежи

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов, главный
редактор МУИИП
 «Донские огни» 
Т.В. Бирюкова

Популяризация
творческой
деятельности  и
стимулирование
лидерских
качеств
молодежи

31.12.
2020 г.

- - - - - -

15. Мероприятие  1.2.11.
Организация
концертной
программы во время
празднования  Дня
молодежи России.

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

культуры и искусства
Администрации

Константиновского
района» 

О.Г. Сиволобова,
директор МБУК КРДК

Шуклина С.Ф. 

Проведение 
активного 
содержательного 
досуга молодежи 
Константиновског
о района

06.2020 г. 38,2 - - 37,1 - -

16. Мероприятие  1.2.12.
Проведение  игровой
программы  «H2O»

Заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директор МБУК КРДК
Шуклина С.Ф.

Организация 
активного досуга
молодежи 
Константиновско
го района

07.2020 г. 6,7 - - 6,7 - -

17. Контрольное  событие
мероприятия  1.2.1.
Проведение  5-ти
мероприятий  по
формированию
системы  поддержки
обладающей

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов

Мероприятия по 
вовлечению 
молодежи в 
социальную 
практику, 
поддержке 
молодежных  

12.2020 г. Х Х Х Х Х Х



лидерскими  навыками
инициативной  и  та-
лантливой молодежи

инициатив; охват 
участников - не 
менее 150 человек

18. Контрольное  событие
мероприятия  1.2.10.
Проведение  7-ми
мероприятий  по
формированию
системы  поддержки
обладающей
лидерскими  навыками
инициативной  и  та-
лантливой молодежи

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов

Мероприятия по 
вовлечению 
молодежи в 
социальную 
практику, 
поддержке 
молодежных  
инициатив; охват 
участников - не 
менее 1 000 
человек

12.2020 г. Х Х Х Х Х Х

19. Основное
мероприятие  1.3.
Обеспечение
проведения
мероприятий  по
вовлечению
молодежи  в
социальную
практику,  поддержке
молодежных
инициатив

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

культуры и искусства
Администрации

Константиновского
района» 

О.Г. Сиволобова,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова

Увеличение
численности
молодых  людей,
принимающих
участие
в  мероприятиях
по  вовлечению
в  социальную
практику
и информированию о
потенциальных
возможностях
собственного
развития

31.12.
2020 г.

7,4 - - 7,4 - -

20. Мероприятие  1.3.1.
Проведение
районного  конкурса
лидеров  детских  и
молодежных
общественных
объединений
«Лидер Года»             

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,
МПСД, МГЕР, СДМО

Совершенство-
вание
системной
работы               с
лидерами
детских  и
молодежных
общественных
объединений,
выявление 
перспективных
проектов  для

04.2020 г. 5,4 - - 5,4 - -



дальнейшего
представления
Константиновско
го  района  на
региональном
уровне

21. Мероприятие  1.3.2.
Проведение
районного  конкурса
молодежных
социальных
проектов

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций и
учреждений

профессионального
образования

Поддержка
перспективных
молодежных
проектов.
Формирование 
молодежного 
правительства 
Константиновско
го района

09.-10.
2020 г.

2,0 - - 2,0 - -

22. Мероприятие. 1.3.3.
Реализация
регионального
проекта
«Молодежная
команда
Губернатора»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

культуры и искусства
Администрации

Константиновского
района» 

О.Г. Сиволобова,
директор МБУК КРДК

Шуклина С.Ф.,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных
организаций  и

учреждений
профессионального

Развитие  сети
органов
молодежного
самоуправления
молодежных
общественных
объединений,
обучение
молодежи
механизмам
социального
проектирования  и
проектной работе

03.2020 г. - - - - - -



образования

23. Основное 
мероприятие 1.4. 
Обеспечение 
проведения 
мероприятий              
по формированию  у 
молодежи 
позитивного 
отношения к 
созданию 
полноценной семьи и
приобщению к 
здоровому образу 
жизни 

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

культуры и искусства
Администрации

Константиновского
района» 

О.Г. Сиволобова,
директор МБУК КРДК

Шуклина С.Ф.,
заведующий МУ

«Отдел образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных
организаций  и

учреждений
профессионального

образования

Увеличение
численности
молодых  людей,
принимающих
участие  в
мероприятиях  по
формированию  у
молодежи
позитивного
отношения  к
созданию
полноценной
семьи  и  по
популяризации
здорового  образа
жизни 

31.12.
2020 г.

41,5 - - 41,5 - -

24. Мероприятие  1.4.1.
Участие в областном
этапе Всероссийских
спортивных  игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»

Заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Е.Ю. Дьякова,
директора

образовательных
организаций

Константиновского
района

Формирование
культуры
здорового  образа
жизни

05.2020 г. 15,6 - - 15,6 - -

25. Мероприятие  1.4.2.
Участие 
в  областном  этапе
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские

Заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Е.Ю. Дьякова,
директора

образовательных
организаций

Константиновского
района

Формирование
культуры
здорового  образа
жизни

05.2020 г. 15,5 - - 15,5 - -



состязания»
26. Мероприятие 1.4.3.

Проведение
районного  этапа
областного  конкурса
«Папа,  мама,  я  –
спортивная семья»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций
Константиновского

района

Укрепление
здоровья  детей  и
взрослых,
повышение
престижа  и  роли
семьи в обществе

04.2020 г. 3,4 - - 3,4 - -

27. Мероприятие  1.4.4.
Проведение
районного фестиваля
семейного
творчества  «Семья –
источник
вдохновения»,
посвященного  Дню
семьи,  любви  и
верности

Заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директор МБУК КРДК
Шуклина С.Ф.

Приобщение
молодых  семей  к
коллективным
формам
организации
отдыха

07.2020 г. 5,0 - - 5,0 - -

28. Мероприятие  1.4.5.
Проведение
спортивно-
развлекательной
программы  «Наш
папа  самый
лучший!»

Заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директор МБУК КРДК
Шуклина С.Ф.,

заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Е.Ю. Дьякова,
директора

образовательных
организаций

Приобщение
молодых  семей  к
коллективным
формам
организации
отдыха

05.2020 г. 2,0 - - 2,0 - -



Константиновского
района

29. Мероприятие  1.4.6.
Организация  работы
клубов  «Молодая
семья»

Заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директора учреждений
культуры

Константиновского
района

Приобщение
молодых семей к
коллективным
формам
организации 
отдыха

31.12.
2020 г.

- - - - - -

30. Мероприятие  1.4.7.
Проведение
районной
профилактической
акции 
«Буду здорова»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций
Константиновского

района, главный врач
«ЦРБ» О.В. Гиркина 

Укрепление  в
молодежной
среде
традиционных
семейных
ценностей

10.2020 г.-
11.2020 г.

- - - - - -

31. Контрольное
событие
мероприятия  1.4.
Проведение  5-ти
мероприятий  с
молодыми  семьями
Константиновского
района  и  2-х
мероприятий  по
популяризации
здорового  образа
жизни

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Д.В. Абрамов,

заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директора учреждений
культуры

Константиновского
района, заведующий МУ

«Отдел образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

Укрепление  в
молодежной
среде
традиционных
семейных
ценностей,
формирование
культуры
здорового  образа
жизни

31.12.
2020 г.

Х Х Х Х Х Х



главный врач «ЦРБ» О.В.
Гиркина

32. Основное
мероприятие  1.5.
Обеспечение
проведения
мероприятий,
направленных  на
оказание  поддержки
молодежным  и
детским
общественным
объединениям
Константиновского
района

Заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Е.Ю. Дьякова,
заведующий МУ «Отдел

культуры и искусства
Администрации

Константиновского
района» 

О.Г. Сиволобова 

Сохранение
численности
молодежных
общественных
объединений
Константиновског
о района

31.12.
2020 г.

26,2 - - 26,2 - -

33. Мероприятие  1.5.1.
Организация
деятельности
Константиновской
Хохотательной  Лиги
КВН

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

культуры и искусства
Администрации

Константиновского
района» 

О.Г. Сиволобова,
директор МБУК КРДК

Шуклина С.Ф. 

Формирование
единого
пространства
КВН  на
территории
района,
продвижение
творческих
инициатив

31.12.
2020 г.

8,0 - - 8,0 - -

34. Мероприятие  1.5.2.
Приобретение
атрибутики  для
членов  детских  и
молодежных
общественных
объединений
Константиновского
района

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов 

Обеспечение
продвижения
творческих
инициатив

31.12.
2020 г.

8,5 - - 8,5 - -

35. Мероприятие  1.5.3.
Проведение
районного  форума

Заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

Подведение 
итогов 
деятельности 
СДМО. 

11.2020 г. 3,7 - - 3,7 - -



лидеров  детско-
молодежных
объединений
«Здравствуй,
школьный лидер!»

района» Е.Ю. Дьякова,
директор МБУ ДО «ЦВР»

Н.Н. Святко, директора
образовательных

организаций
Константиновского

района

Награждение 
активистов 
СДМО.

36. Мероприятие 1.5.4. 
Проведение  единого
Дня  молодого
избирателя

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
председатель ТИК И.В.
Казакова, заведующий

МУ «Отдел образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций 

Формирование
активной
гражданской
позиции
учащихся,
правового
просвещения  в
области
избирательного
права

02. 2020 г. 1,2 - - 1,2 - -

37. Мероприятие 1.5.5. 
Проведение 
районного конкурса 
юных журналистов 
«Демократия  и
выборы»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Д.В. Абрамов,

председатель ТИК И.В.
Казакова, заведующий

МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Е.Ю. Дьякова,
директора

образовательных
организаций

Константиновского
района

Активизация
участия
избирателей  в
избирательном
процессе

04. 2020 г. 1,2 - - 1,2 - -

38. Мероприятие 1.5.6.
Проведение
районного  конкурса
творческих  работ
«Россия  –  Родина
моя!» 

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
председатель ТИК И.В.
Казакова, заведующий

Повышение
уровня  правовой
культуры  и
политической
грамотности
молодых  и
будущих

10.2020 г. 1,2 - - 1,2 - -



МУ «Отдел образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций
Константиновского

района

избирателей

39. Мероприятие  1.5.7.
Проведение
районного  этапа
областного  конкурса
«Знаток
Конституции  и
избирательного
права»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
председатель ТИК И.В.
Казакова, заведующий

МУ «Отдел образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций
Константиновского

района

Информирование
будущих
избирателей  и  их
родителей  о
текущих
избирательных
кампаниях

11. 2020 г. 1,2 - - 1,2 - -

40. Мероприятие 1.5.8.
Проведение
районного  конкурса
творческих  работ
«Поздравь  Россию  с
Новым годом!»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
председатель ТИК И.В.
Казакова, заведующий

МУ «Отдел образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций
Константиновского

района

Повышение
уровня  правовой
культуры  и
политической
грамотности
молодых  и
будущих
избирателей

12. 2020 г. 1,2 - - 1,2 - -



41. Контрольное
событие
мероприятия  1.5.
Проведение не менее
5-ти  мероприятий  с
участием  членов
детских  и
молодежных
общественных
объединений

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов

Поддержка  4
молодежных
общественных
объединений
Константиновс-
кого района.

31.12.
2020 г.

Х Х Х Х Х Х

42. Контрольное
событие
мероприятия  1.5.1.
Проведение   не
менее  6-ти  игр
Константиновской
Хохотательной  Лиги
КВН

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов

Поддержка
команд
Константиновс-
кой
Хохотательной
Лиги КВН

31.12.
2020 г.

Х Х Х Х Х Х

43. Основное
мероприятие 1.6.
Организация  работы
с молодежью

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов

Увеличение
численности
молодых  людей,
вовлеченных  в
мероприятия
сферы
государственной
молодежной
политики,
проводимые 
на  территории
района

31.12.
2020 г. 

107,7 - 102,8 4,9 - -

44. Мероприятие  1.6.1.
Участие  делегации
молодежи
Константиновского
района  в  областных
молодежных
форумах  «Ростов»  и
«Молодая волна»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
транспортная компания

Организация
доставки
делегации
молодежи
Константиновс-
кого  района   к
месту  проведения
областных
форумов

31.12.
2020 г.

68,9 - 65,8 3,1 - -



45. Мероприятие  1.6.2.
Приобретение
призов  для
поощрения
победителей  и
наиболее  активных
участников
молодежных
мероприятий 

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов, ИП

Поощрение
участия молодежи
Константиновс-
кого  района  в
районных
мероприятиях

31.12.
2020 г.

38,8 - 37,0 1,8 - -

46. Контрольное
событие  основного
мероприятия  1.6.
Проведение
мероприятий  сферы
государственной
молодежной
политики  на
территории
Константиновского
района 

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов

Вовлечение  в
мероприятия
сферы
государственной
молодежной
политики  не
менее  31  %
молодежи,
проживающей  в
Константиновс-
ком районе  

31.12.
2020 г.

Х Х Х Х  Х Х 

47. Подпрограмма  2
«Формирование
патриотизма  и
гражданственности в
молодежной среде»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов

Х 31.12.
2020 г.

68,1 - - 68,1 - -

48. Основное
мероприятие  2.1.
Обеспечение
проведения
мероприятий  по
содействию
гражданско-
патриотическому
воспитанию
молодежи
Константиновского

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации

Формирование  у
молодежи чувства
патриотизма  и
гражданской
активности,
привитие
гражданских
ценностей

31.12.
2020 г.

64,6 - - 64,6 - -



района Константиновского
района» 

О.Г. Сиволобова,
директора учреждений

культуры
Константиновского
района, директора
образовательных

организаций и
учреждений

профессионального
образования

49. Мероприятие  2.1.1.
Проведение
районной  военно-
спортивной  игры
«Орленок»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директор МБУК КРДК
Шуклина С.Ф.,

директора
образовательных

организаций

Улучшение
работы по военно-
патриотическому
воспитанию
молодежи, 
проверка уровня 
знаний, умений и 
навыков по ОБЖ,
основам военной
службы, 
прикладной 
физической
подготовке; 
поднятие 
престижа
службы  в
Вооруженных
Силах РФ

09. 2020 г. 15,0 - - 15,0 - -

50. Мероприятие  2.1.2.
Проведение
районной
патриотической
акции  «Наследники
Победы»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова

Воспитание 
молодежи 
Константиновског
о района на 
примере
подвигов и 
лучших
традиций 
ветеранов Вов
и формирования у
подростков 

04.2020 г.-
06.2020 г.

6,0 - - 6,0 - -



чувства гордости 
за свою Родину

51. Мероприятие  2.1.3.
Проведение
районного  этапа
областной  акции
«Мы  –  граждане
России!»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

ОМВД

Воспитание 
патриотизма в
молодежной 
среде

06.2020 г.,
12.2020 г.

3,0 - - 3,0 - -

52. Мероприятие  2.1.4.
Проведение
районных  акций
гражданско-
патриотического
содержания:

Заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Е.Ю. Дьякова,
директор МБУ ДО

«ЦВР» Н.Н. Святко,
директора

образовательных
организаций

Константиновского
района

Формирование 
нравственных 
эстетических 
качеств                   
у подрастающего 
поколения

31.12.
2020 г.

11,9 - - 11,9 - -

– «Пусть  всегда
будет мама!»

Директор МБУ ДО
«ЦВР»

 Н.Н. Святко

 

11.2020 г. 2,0 - - 2,0 - -

– «Милосердие» Директор МБУ ДО
«ЦВР» 

Н.Н. Святко

Развитие
благотворитель
ности в социуме

12.2020 г. 0,6 - - 0,6 - -

–«Рождественские
колокола»

Директор МБУ ДО
«ЦВР»

 Н.Н. Святко 

Пропаганда
общечеловечески
х  ценностей,
сохранение  и
развитие
православных
традиций

01.2020 г. 6,0 - - 6,0 - -

– «Венок памяти» Директор МБУ ДО
«ЦВР»

 Н.Н. Святко

Уважение  и
признатель-ность
поколению
людей,  через

05.2020 г. 3,3 - - 3,3 - -



судьбы  которых
прошла ВОВ

53. Мероприятие  2.1.5.
Проведение
районной  акции «Не
забудет  наш  народ,
доблесть  русских
воевод!»,
посвященной  Дню
народного единства

Заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Е.Ю. Дьякова,
директор МБУ ДО

«ЦВР» Н.Н. Святко,
директора

образовательных
организаций района

Приобщение  к
историческим
истокам народной
культуры

11.2020 г. 0,6 - - 0,6 - -

54. Мероприятие  2.1.6.
Проведение
cпортивно-игровой
программы  «Спорт!
Здоровье!
Молодежь!»

Заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директор МБУК КРДК
Шуклина С.Ф 

Пропаганда
здоровых  форм
отдыха  и
организация досуга 

11. 2020 г. 3,0 - - 3,0 - -

55. Мероприятие   2.1.7.
Проведение
тематической
программы
«Гордость  России»,
посвященной  Дню
Российского Флага

Заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директор МБУК КРДК
Шуклина С.Ф.

Популяризация 
государственных
символов России

08.2020 г. 1,3 - - 1,3 - -

56. Мероприятие  2.1.8.
Участие в Областном
финале  военно-
спортивной  игры
«Орленок» 

Заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Е.Ю. Дьякова,
директора

муниципальных
бюджетных

образовательных
организаций

Константиновского
района

Подготовка
молодежи  к
службе  в
Вооруженных
Силах Российской
Федерации

09.2020 г. 15,8 - - 15,8 - -

57. Мероприятие  2.1.9.
Проведение

Заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации

Формирование  у
обучающихся
практических

05.2020 г. - - - - - -



районных
соревнований  по
пожарно-
спасательному
спорту

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций
Константиновского

района, ВДПО, ОГПН

навыков и умений
поведения  в
экстремальных
ситуациях

58. Мероприятие  2.1.10.
Проведение
районных  учебных
сборов  юношей
10-х  классов
образовательных
организаций

Заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновского

района» Е.Ю. Дьякова,
директора

образовательных
организаций

Константиновского
района

Подготовка  к
службе  в
Вооруженных
Силах Российской
Федерации

05.2020 г. 8,0 - - 8,0 - -

59. Контрольное
событие  основного
мероприятия  2.1.
Проведение  10-ти
мероприятий  по
содействию
гражданско-
патриотическому
воспитанию
молодых  людей
Константиновского
района

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Д.В. Абрамов

Содействие
патриотическому
воспитанию
молодых  людей
Константиновс-
кого  района;
охват  участников
–
не  менее  3  500
человек

31.12.   2020
г.

Х Х Х Х Х Х

61. Основное
мероприятие  2.2.
Обеспечение
проведения
мероприятий  по
формированию  у
молодежи
российской
идентичности  и
реализации
мероприятий  по

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района»

 Е.Ю. Дьякова,
заведующий МУ «Отдел

культуры и искусства

Создание
условий,
направленных  на
укрепление
социального,
межнациональног
о  и
межконфессионал
ьного  согласия  в
молодежной
среде

31.12.
2020 г.

3,5 - - 3,5 - -



профилактике
асоциального
поведения,
этнического  и
религиозно-
политического
экстремизма

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директора учреждений
культуры

Константиновского
райна,  директора
образовательных

организаций
Константиновского

района и учреждений
профессионального

образования
62. Мероприятие 2.2.1. 

Проведение  
мероприятий, 
направленных на 
вовлечение 
молодежи в 
деятельность 
Молодежных 
патрулей

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
директора учреждений

профессионального
образования, ОМВД

Вовлечение 
молодых людей в 
деятельность по 
организации 
гражданского
порядка, по 
социальному 
сопровождению 
несовершенно-
летних, попавших
в трудную 
жизненную 
ситуацию

31.12.
2020 г.

- - - - - -

63. Мероприятие  2.2.2.
Проведение
мероприятий  в
рамках  областной
акции  «Декада
толерантности»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций и
учреждений

профессионального
образования

Привлечение 
внимания 
молодежи к
важности 
(ценности)
уважения других 
народов, культур,
традиций

11.2020 г. - - - - - -



64. Мероприятие  2.2.3.
Проведение
молодежной
патриотической
акции  «Ради
жизни!»,
посвященной  Дню
солидарности  в
борьбе  с
терроризмом

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Д.В. Абрамов,

Заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

района» 
О.Г. Сиволобова,

директор МБУК КРДК
Шуклина С.Ф

заведующий МУ «Отдел
образования

Администрации
Константинвоского

района» Е.Ю. Дьякова

Формирование
патриотических
качеств  в
молодежной
среде

09.2020 г. 3,5 - - 3,5 - -

65. Мероприятие  2.2.4.
Проведение
районной
профилактической
акции  «Детям  здесь
не продают»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов, МПСД,
МГЕР

Популяризация
здорового  образа
жизни  среди
населения
Константиновског
о района

12.2020 г. - - - - - -

66. Мероприятие 2.2.5. 
Проведение 
социологического 
исследования по 
изучению отношения
подростков и 
молодежи к 
употреблению 
психоактивных 
веществ

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций
Константиновского

района

Предупреждение
асоциального  и
девиантного
поведения
молодых людей

09.2020 г. - - - - - -

67. Контрольное 
событие основного 
мероприятия 2.2. 

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района Д.В. Абрамов

Содействие
гражданско-
патриотическому
воспитанию

31.12.   2020
г.

Х Х Х Х Х Х



Проведение 5-ти 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
молодежи 
российской 
идентичности и 
реализации 
мероприятий по 
профилактике 
асоциального 
поведения, 
этнического и 
религиозно-
политического 
экстремизма

молодых  людей
Константиновс-
кого  района;
охват  участников
–
1 500 человек

68. Подпрограмма  3
«Формирование
эффективной
системы  поддержки
добровольческой
деятельности»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов

Формирование
эффективной
системы
поддержки
добровольческой
деятельности

31.12.
2020 г.

16,2 - - 16,2 - -

69. Основное
мероприятие 3.1. 
Реализация
регионального
проекта «Социальная
активность»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района»

 Е.Ю. Дьякова,
заведующий МУ «Отдел

культуры и искусства
Администрации

Константиновского
района» 

О.Г. Сиволобова,
директора учреждений

культуры
Константиновского

Предоставление
гражданам
Константиновско
го  района
возможностей
участия  в
добровольческой
деятельности 

31.12.
2020 г.

16,2 - - 16,2 - -



района, директора
образовательных

организаций
Константиновского района

и учреждений
профессионального

образования

70. Мероприятие 3.1.1. 
Осуществление
взаимодействия  с
образовательными
организациями,
учреждениями
профессионального
образования,
поселениями
Константиновского
района,  а  также
молодежными
общественными
объединениями  по
развитию
добровольческой
деятельности  на
территории
Константиновского
района

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов

Совершенствова-
ние системной
работы  с
учреждениями  и
организациями
района  в  деле
развития
добровольческой
деятельности  на
территории
Константиновског
о района

31.12.
2020 г.

- - - - - -

71. Мероприятие  3.1.2.
Проведение
районного
молодежного
добровольческого
форума 

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В.Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

заведующий МУ «Отдел
культуры и искусства

Администрации
Константиновского

Популяризация
волонтерского
движения
Константиновс-
кого района

12. 2020 г. 11,2 - - 11,2 - -



района» 
О.Г. Сиволобова,

директора учреждений
культуры

Константиновского
района, директора
образовательных

организаций
Константиновского

района и учреждений
профессионального

образования
72. Мероприятие  3.1.3.

Проведение
районной
экологической акции
«Мы  –  за  чистый
район!»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ «Отдел

образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций
Константиновского

района и учреждений
профессионального
образования, МГЕР,

МПСД, МПКР

Активизация
участия молодежи
в  благоуст-
ройстве  «малой
родины»

31.12.
2020 г.

- - - - - -

73. Мероприятие  3.1.4.
Проведение
районной
благотворительной
акции  «Подарим
детям улыбки!»

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов, МГЕР,
МПСД, МПКР

Оказание помощи
детям  и
подросткам,
находящимся  в
трудной
жизненной
ситуации  путем
проведения  ряда
благотворитель-
ных мероприятий

12.2020 г. 5,0 - - 5,0 - -

74. Мероприятие 3.1.5. 
Проведение  уроков,
посвященных

Заведующий МУ
«Отдел образования

Администрации
Константиновского

Популяризация
волонтерского
движения
Константиновс-

31.12.
2020 г.

- - - - - -



социальной
активности  и
добровольчеству

района» 
Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций и
учреждений

профессионального
образования, МГЕР,

МПСД, МПКР

кого района

75. Мероприятие 3.1.6.
Проведение  лекций,
семинаров,  круглых
столов,  мастер-
классов,
направленных  на
развитие
добровольчества

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов,
заведующий МУ

«Отдел образования
Администрации

Константиновского
района» Е.Ю. Дьякова,

директора
образовательных

организаций
Константиновского

района и учреждений
профессионального
образования, МГЕР,

МПСД, МПКР

Популяризация
волонтерского
движения
Константиновс-
кого района

12.2020 г. - - - - - -

76. Мероприятие 3.1.7. 
Проведение
рекламной  и
информационной
кампании  по
повышению
признания
добровольчества  в
обществе

Заместитель главы
Администрации

Константиновского
района 

Д.В. Абрамов

Содействие
повышению
признания
добровольчества в
обществе

12.2020 г. - - - - - -

Итого по муниципальной  программе Х 398,2 - 102,8 295,4 - -

АКР(СРМ) 278,7 - 102,8 175,9 - -

ОК: 42,1 - - 42,1 - -



ОО: 54,9 - - 54,9 - -

ЦВР: 22,5 - - 22,5 - -

1  Сокращения  ответственных  исполнителей,  соисполнителей,   участников  программы,  использованные  в  плане  реализации
муниципальной программы Константиновского района «Молодежь Константиновского района:

Ответственный  исполнитель
муниципальной программы 

–Администрация Константиновского района (сектор по работе с молодежью Администрации
Константиновского  района),  начальник  сектора  по  работе  с  молодежью  Администрации
Константиновского района Н.А. Карпова (далее -  АКР (СРМ))

Участники  муниципальной
программ–

–  Муниципальное  учреждение  «Отдел  образования  Администрации  Константиновского
района»,  заведующий МУ «Отдел образования  Администрации Константиновского  района»
Е.Ю. Дьякова  (далее ОО);
    –  Муниципальное  учреждение  «Отдел  культуры  и  искусства  Администрации
Константиновского района»,заведующий МУ «Отдел культуры и искусства Администрации
Константиновского района» О.Г.Сиволобова  (далее ОК);
– МБУ ДО «Центр внешкольной работы», директор МБУ ДО «ЦВР» Н.Н. Святко (далее –
ЦВР);                                                                                                                                         
 –  Местное  отделение  ДОСААФ  России  по  Константиновскому  району,  председатель
Местного отделения ДОСААФ России по Константиновскому району А.В. пономарев(далее –
ДОСААФ);                                                                                                                                         -
Константиновское Благочиние Волгодонской Епархии Русской Православной Церкви (далее –
Благочиние);                                                                                                 
–  Администрация  Константиновского  городского  поселения,  глава  Константиновского
городского поселения А.А. Казаков (далее – АГП);  
– Администрации сельских поселений, главы сельских поселений (далее – АСП);
 –  Молодежный  парламент  при  Собрании  депутатов  Константиновского  района   (далее  –
МПСД);                                                                                                                                
– Молодежное правительство Константиновского района (далее – МПКР);                            
 –  Константиновское  (местное)  отделение  Всероссийской  общественной  организации
«Молодая Гвардия Единой России» (далее – МГЕР);
  –  Союз детско-молодежных объединений Константиновского  района «Колокол»  (далее  –
СДМО);                                                                                                                                          -
Константиновская Хохотательная Лига КВН (далее – КХЛ).
 –  муниципальные  образовательные  организации  Константиновского  района  (далее  –



образовательные организации);
–  государственные  бюджетные   профессиональные  образовательные  учреждения  (далее  –
учреждения профессионального образования);
 – сельские Дома культуры Константиновского района, директора сельских Домов культуры
(далее – СДК);                                                
 –  Отдел  Министерства  внутренних  дел  России  по  Константиновскому  району,  начальник
ОМВД России по Константиновскому району И.В. Зимовейский (далее – ОВД);
– МБУЗ «Центральная районная больница Константиновского района», главный врач МБУЗ
«ЦРБ» О.В. Гиркина (далее – ЦРБ);               
 –  Военный  комиссариат  Ростовской  области  по  Константиновскому  и  Усть-Донецкому
районам,  военный комиссар  Ростовской  области  по  Константиновскому  и  Усть-Донецкому
районам П.П. Иванов (далее – ОВК);                                                                                                 
–  Территориальная  избирательная  комиссия  Константиновского  района,  председатель
Территориально-избирательной  комиссии  Константиновского  района  И.В.  Казакова
(далее – ТИК);
 – редакция районной газеты «Донские огни», главный редактор районной газеты «Донские
огни» Т.В. Бирюкова (далее – «Донские огни»);                                                       
– районное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО);
 – предприятия и организации всех форм собственности (по согласованию).




