
Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и об оценке эффективности  

реализации муниципальных программ Константиновского района  

за 2018 год 

 

Целью подготовки доклада является анализ полноты исполнения муниципальных 

программ, оценка эффективности их реализации. 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 

12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Константиновского района», отделом 

экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации 

Константиновского района, на основании отчетов ответственных исполнителей 

муниципальных программ Константиновского района, обобщены сведения о результатах 

реализации программ и проведен анализ их эффективности. Оценка эффективности 

реализации производилась ответственными исполнителями программ в соответствии с 

целевыми индикаторами, установленными программами. Постановлениями Главы 

Администрации Константиновского района утверждены отчёты о реализации 

муниципальных программ Константиновского района за 2018 год.  

В 2018 году Администрацией Константиновского района реализовывалось 21 

муниципальная программа Константиновского района с плановым объемом финансирования 

1671172,5 тыс. рублей. 

Исполнение (кассовые расходы) муниципальных программ Константиновского 

района за 2018 год составило 1757004,7 тыс. рублей или 105,14 % от плана, утвержденного в 

муниципальных программах. 

В таблице 1 представлены сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ Константиновского района 

за 2018 год. 

В таблице 2 проведена оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальных программ и степени выполнения основных мероприятий муниципальных 

программ Константиновского района. Определён уровень реализации программ по методике 

оценки эффективности программ. 

Средний уровень выполнения основных мероприятий муниципальных программ 

составляет 91,7 %, показателей 90,9 %. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2018 год установлено, что из двадцати одной муниципальной программы 

Константиновского района, уровень реализации 12 программ оценивается как высокий, что 

на 4 программы меньше, чем в 2017 году. Уровень реализации 8 из них оценивается как 

удовлетворительный и 1 программы как низкий.  

Деятельность ответственных исполнителей с учётом оценки степени достижения 

целей и решения задач муниципальных программ и уровня их реализации по итогам 2018 

года признана эффективной. 

Основные итоги реализации муниципальных программ и достигнутые результаты в 

2018 году отражены в приложении к сводному отчёту. 

Муниципальные программы Константиновского района со сроком реализации с 2014 

по 2018 год реализованы в полном объёме. 

 

 

Начальник отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания     Е.В. Телегина 

 

 

 



  

Приложение к сводному отчёту 

 

Основные итоги реализации муниципальных программ и  

достигнутые результаты в 2018 году 
 

1. В целях создания условий для обеспечения доступности медицинской помощи и 

повышения эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие здравоохранения», 

утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 

года № 1927, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 

2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:  

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, 

внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее 

выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к 

госпитализации; 

повышена эффективность оказания скорой медицинской помощи. 

В 2018 году достигнута стабильность и улучшение показателей по сравнению с 2017 

годом: увеличилась продолжительность жизни при рождении на 0,7 года, снизилась 

смертность от всех причин  на 2,1 промилле, материнская смертность остается нулевой, 

заболеваемость туберкулезом с 31,57 промилле до 9,6 промилле, доля населения 

Константиновского района обследованного на ВИЧ-инфекцию сохранилась на прежнем 

уровне 15,0 %, снизилась смертность от новообразований на 13,44 промилле, увеличилась 

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 

минут на 1,5 %,  результативность мероприятий по профилактике абортов с 10,0 до 11,0 

процентов. 

По итогам 2018 года произошло ухудшение значений показателей против 2017 года: 

смертность от туберкулеза с 0 до 3,2 промилле (умер один человек), обеспеченность 

населения района врачами ниже запланированного показателя на 4,0 %. 

 

2. В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

общества и экономики Константиновского района в рамках реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского района № 1930 от 14.10.2013г., в 2018 

году реализован комплекс мероприятий. 

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных 

обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования 

являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество 

человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность 

территории при выборе места проживания.  

В системе образования Константиновского района функционируют 10 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 14 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организаций, 3 муниципальных бюджетных 

организации дополнительного образования, в которых обучаются и воспитываются 4445 

детей. В целом в сфере образования района занято 480 педагогических работников.  

В настоящее время в Константиновском районе обеспечено стабильное 

функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего 

развития. 

Одним из основных принципов государственной политики в области образования 

является обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение 

общедоступного и качественного бесплатного среднего общего образования.  



  

Установить уровень освоения программ среднего общего образования позволяет 

форма объективной оценки качества образования выпускников - единый государственный 

экзамен (ЕГЭ). 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ продолжает 

совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением режима информационной 

безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество информированности 

участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и результатах 

проведения экзаменов. 

В 2018 году 121 выпускник 11 классов общеобразовательных организаций 

Константиновского района проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

Выпускники сдавали ЕГЭ всего по 11 предметам, в том числе обязательные - русский язык и 

математику. По математике можно было выбрать два уровня – базовый (оценивается по 5-

балльной шкале) и профильный (оценивается по 100-балльной шкале), или один из них. 

Для получения аттестата необходимо было преодолеть минимальные границы: по 

русскому языку в 24 балла и по математике - базовый уровень – 3, профильный – 27. ЕГЭ по 

математике не сдали 2 обучающихся и соответственно не получили аттестат о среднем 

общем образовании. Всего, с учетом 10 обучающихся, сдававших государственный 

выпускной экзамен, в 2018 году 1,5% обучающихся не получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» проводится 

планомерная работа по улучшению качества предоставления образовательных услуг и 

использованию в образовательном процессе элементов стандартизированной процедуры 

оценки качества предоставляемых образовательных услуг, внедрению в образовательный 

процесс информационно-коммуникационных технологий и возможностей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», приобретению учебно-наглядного оборудования, 

внедрению новых педагогических технологий.  

В течение 2018 года систематически проводились мероприятия для педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций по вопросам внедрения 

образовательных технологий и использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

Сентябрь – районный конкурс на лучшую разработку с использованием 

информационных технологий.  

Январь – муниципальный этап конкурса «Учитель года Дона», где был представлен 

опыт 13 педагогов. 

Март - муниципальный этап конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Ростовской области в 2018 году. 

28 августа - педагогическая конференция «Развитие муниципальной системы 

образования в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, 

перспективы» (пленарное заседание и работа предметных секций). 

Руководители районных методических объединений провели от 2 до 4 семинаров для 

учителей-предметников с использованием различных форм методической работы: круглые 

столы, открытые уроки, коллективные способы обучения, мастер-классы. 

В рамках развития педагогического потенциала системы общего и дополнительного 

образования Константиновского района в течение 2018 года 110 педагогов образовательных 

организаций Константиновского района подали в аттестационную комиссию Министерства 

образования Ростовской области заявления для прохождения процедуры аттестации с целью 

установления соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей). Все 110 человек 

успешно прошли аттестацию, из них 57 педагогам присвоена первая квалификационная 

категория, 53 - высшая квалификационная категория. Курсы повышения квалификации 

прошли 95% педагогических кадров муниципальных общеобразовательных организаций.  

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 



  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» и от 1 июня 2012 года 

№ 761 «О Национальной государственной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» и во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 12 ноября 2012 года 

№ 986 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников» (с изм. и 

доп.) в Константиновском районе проводится поэтапное повышение заработной платы 

работникам бюджетной сферы. Это повышение направлено на сохранение кадрового потенциала, 

повышение престижности и привлекательности работы в образовательных организациях 

Константиновского района. 

Постановлением Администрации Константиновского района от 30 ноября 2012 года 

№ 2364(с изм. и доп.) «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям 

работников» отделу образования определено довести среднюю заработную плату до следующих 

показателей: 

- педагогических работников образовательных учреждений общего образования в 2014-

2018 годах – до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области; 

- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в 2014-2018 годах 

– до 100 процентов средней заработной платы в сфере общего образования Ростовской области; 

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в в 2015 

году – 80,5%, 2016 году – 90%, в 2017 - 2018 году –до 100% средней заработной платы учителей 

по Ростовской области. 

Ассигнования, предусмотренные на содержание муниципальных бюджетных  

учреждений образования Константиновского района, позволили по состоянию на 1 января  

2019 года достигнуть  необходимых значений средней заработной платы указанных 

категорий работников для выполнения  Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  в 

целом  по Ростовской области, и обеспечить увеличение уровня средней заработной платы 

по сравнению с 2017 годом.  Средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования составила в 2018 году 26406,3 руб., в том 

числе по учителям – 26719,3 руб.; по дошкольным образовательным учреждениям средняя 

заработная плата педагогов составила 23662,9 руб.; по учреждениям дополнительного 

образования средняя заработная плата педагогов составила 26670,4 руб. 

Особое внимание в Константиновском районе уделяется вопросам физического 

воспитания обучающихся и развития массового детского спорта. Именно в школьный период 

формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. В 2018 году продолжено 

предоставление всем школьникам сбалансированного горячего питания, учащимся 1-4 

классов бесплатного молока, продолжено внедрение  внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС спортивно – оздоровительной направленности, проведение систематической 

профилактическо – разъяснительной  работы о преимуществах ведения здорового образа 

жизни,  проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий (утренняя зарядка, 

динамическая пауза, подвижные игры на свежем воздухе),  усиление медицинского  

контроля  за  здоровьем обучающихся.  

Систематическое размещение информации об организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в средствах массовой информации, проведение 

семинаров и совещаний для специалистов, проведение мониторинга предоставления 

образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья позволяют 

увеличивать долю детей с ограниченными возможностями здоровья, которым обеспечены 

условия для получения общего образования в адекватной форме. 

Сформирован банк данных о детях – инвалидах, обучающихся на дому, проведены 

родительские собрания в муниципальных бюджетных образовательных организациях.  В 

муниципальных общеобразовательных организациях обучается 3113 детей, из них 110 детей 

из категории «дети-инвалиды и дети с ОВЗ», что составляет 3,53% от общего числа 

обучающихся. Охвачены профориентационной и консультативной работой 100% 



  

обучающихся 9-х – 11-х классов из числа детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Коррекционно-

развивающей работой охвачены 100% детей – инвалидов. Дети данных категорий активно 

вовлекаются во внеклассные мероприятия (классные часы, конкурсы, акции и др.), 

занимаются в детских объединениях Центра внешкольной работы (3 человека), кружках в 

школах (94 человека), получают образовательные услуги с использованием дистанционных 

технологий 10 детей-инвалидов. Педагогами-психологами проводится анкетирование, 

диагностика и консультирование детей-инвалидов и детей с ОВЗ по вопросам 

профориентации. 

В Константиновском районе выстроена система поиска и поддержки одаренных детей 

и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего периода становления 

личности.  

Актуальной задачей является развитие как специальной системы поддержки 

сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 

Система работы с одаренными детьми в Константиновском районе включает в себя 

направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном и региональном уровне, 

стимулированием одаренных детей путем выделения премий, издания творческих работ. 

Одной из форм выявления одаренных детей является участие обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде. Всероссийская олимпиада школьников в 2018 году проводилась в 

4 этапа: школьный этап, муниципальный этап, региональный этап и заключительный этап. 

Муниципальный этап проводился по 17 предметам. Победителями и призёрами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 79 обучающихся. 28 

обучающихся нашего района приняли участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады. Всего в 2018 году в олимпиадах и конкурсах различного уровня принимали 

участие 1367 человек. 

Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи 

играет система дополнительного образования детей. В 2018 году в Константиновском районе 

в сфере образования функционировали 3 организации дополнительного образования – МБУ 

ДО ЦВР, МБУ ДО ДЮСШ №1, МБУДО ДЮСШ №2, в которых обучались 1902 ребёнка по 

программам технической (240 человек), художественной (210 человек), туристско-

краеведческой (120 человек), естественнонаучной (75 человек), социально-педагогической 

(165 человек), физкультурно-спортивной (1092 человек) направленности. В ДЮСШ №1 было 

открыто новое отделение по настольному теннису, в котором занимались 45 человек. 

В течение 2018 года 1767 обучающихся организаций дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций приняли участие в конкурсах и соревнованиях, из них 

878 человек в мероприятиях областного уровня, 462 - всероссийского, 427 - международного, 

стали победителями и призерами 1119 человек (436 – областной уровень, 391 – 

всероссийский, 292 – международный). 

С 2015 года на базе ДЮСШ №1 функционирует Центр тестирования ГТО. В 2018 

году в выполнении тестов Всероссийской системы комплекса ГТО приняли участие 892 

человека, из них 50 получили золотой знак, 156 - серебряный и 113 - бронзовый. 

Дополнительное образование представлено также кружками, секциями, клубами, 

студиями, созданными на базе общеобразовательных организаций. Организации 

дополнительного образования успешно интегрируются в образовательное пространство 

школ, накапливая положительный опыт инициативного включения в процессы развития 

учебно-воспитательной системы общеобразовательных организаций, представляя собой 

методические и организационные центры муниципальной системы дополнительного 

образования, координирующие целые направления и виды образовательной деятельности, а 

также являющиеся базовыми площадками по работе с одаренными детьми. 

Актуальной задачей образовательного комплекса Константиновского района является 

обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации образовательного процесса. 



  

В целях создания и обеспечения безопасных и комфортных условий образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций Константиновского района в 

2018 году проведена большая работа по укреплению материально — технической базы 

образовательных организаций: 

проведены текущие ремонты в МБДОУ № 8 «Виноградинка», МБОУ 

Верхнепотаповской СОШ;  

проведены мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы во всех дошкольных организациях 

и проведены мероприятия по противоклещевой обработке территории МБУДО ДЮСШ № 1; 

проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в МБДОУ № 3 

«Солнышко», № 5 «Улыбка», № 6 «Колосок», № 8 «Виноградинка», № 9 «Росинка», № 12 

«Сказка» и МБОУ Николаевская СОШ, Михайловская ООШ; 

проведено оснащение автоматической пожарной сигнализацией в МБДОУ № 3 

«Солнышко» в основном и ясельном корпусах, № 7 «Колокольчик» и № 12 «Сказка»; 

в МБОУ Стычновская СОШ приобретен автобус на 22 посадочных места для подвоза 

учащихся к месту учебы; 

все учреждения дополнительного образования произвели работы по оснащению 

каналом передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел и монтажу систем 

видеонаблюдения; 

приобретено оборудование блочно – модульной котельной, работающей на 

природном газе для МБОУ Гапкинская СОШ, произведен ремонт фасада здания и 

приобретены материалы для ремонта теплотрасы МБОУ СОШ № 1; 

МБДОУ № 13 «Колобок» приобретена электрическая плита; 

за счёт средств Резервного фонда Правительства Ростовской области приобретены два 

компьютера в сборе для МБУДО ЦВР и детская игровая площадка для МБДОУ № 11 

«Березка». 

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий программы, 

является снижение роста очередности в дошкольные образовательные организации. В 

Константиновском районе в 2018 году зарегистрировано   2959 детей дошкольного возраста, 

в том числе 1972– в возрасте от 3 до 7 лет. Из них по состоянию на 01.01.2019г. посещают 

детские сады 1308 воспитанников, в том числе 1119 воспитанников — от 3 до 7 лет. 

Удовлетворенность населения услугами дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет составляет на 01.01.2019г 100%. 

Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные организации 

(очередность) на 01.01.2019г. составила – 410 детей (на 01.01.2016г. - 574 ребенка, на 

01.01.2017г. - 525 детей, 01.01.2018г. - 503). В настоящее время функционируют 14 

образовательных организаций и 4 дошкольные группы на базе Стычновской СОШ, 

Нижнежуравской ООШ, Мариинской ООШ и Белянской ООШ. 

Одним из важнейших направлений реализации программы является социальная 

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сохранение института 

семьи, создание условий по воспитанию ребенка в семье, привлечение к профилактической 

работе общественных организаций, администраций городского и сельских поселений и 

общеобразовательных организаций. 

В районе функционируют 12 приемных семей, где воспитываются 26 

несовершеннолетних детей, в 2018 году выплаты на содержание одного ребенка составляли 

9836,00 рублей. Ежемесячное денежное содержание перечисляется на расчетные счета 

несовершеннолетних, открытые в УДО №5221/0784, денежные средства снимаются по 

разрешению МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района». 

Приемным родителям выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение, которое 

перечисляется на их расчетные счета, открытые в УДО №5221/0784. 

При назначении опеки, попечительства, создания приемной семьи, усыновления в 

соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ЗС «О государственных пособиях 



  

гражданам, имеющим детей» производилась выплата единовременного пособия в размере 

16759,09 рублей на каждого ребенка, в 2018 году единовременное пособие получили 9 

человек. 

На 31.12.2018 года на учете в МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» состояло 68 семей, в которых воспитывалось 89 детей, 

находящихся под опекой, попечительством.  57 детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, было назначено и выплачивалось ежемесячное денежное содержание в 

размере 9836,00 рублей, задолженности по выплатам нет.  Ежемесячное денежное 

содержание перечисляется на расчетные счета несовершеннолетних, открытые в УДО 

№5221/0784, денежные средства снимаются по разрешению МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района».  

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области», в соответствии с  постановлением Администрации 

Ростовской области от 31.12.2004 № 534 «О перечислении и расходовании средств 

областного бюджета на предоставление адресных субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг, мер социальной поддержки гражданам в соответствии с отдельными 

нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и 

порядке их назначения»   78  учащихся общеобразовательных школ Константиновского 

района, относящихся к категории  детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2018 году были  обеспечены единым проездным талоном для бесплатного  

проезда на внутрирайонном транспорте (кроме такси).  МУП «Константиновское АТП» 

предоставляет меры социальной поддержки, а МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» возмещает расходы по проезду лиц льготной категории в 

пределах средств, полученных из областного бюджета на эти цели. 

В соответствии со ст. 34 ГК РФ, Постановлением Администрации Константиновского 

района от 09.04.2010 № 52 «Об организации опеки и попечительства над 

несовершеннолетними гражданами» МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» выполняет государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, установленные ст. 6 Областного 

закона от 26.12.2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 

области».  

На учете в МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» на 

31.12.2018 года состояли 18 семей, находящиеся в социально-опасном положении, в них 

воспитывался 41 ребенок. В соответствии  с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», на основании приказа МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района» от 07.12.2010 № 449 «О 

передаче полномочий по опеке и попечительству» отдельные полномочия переданы 

образовательным учреждениям по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся  

в установлении над ними опеки или попечительства. В каждой общеобразовательной 

организации приказом директора ОУ назначен внештатный инспектор по охране прав 

детства, который непосредственно занимается с данной категорией детей и своевременно 

информирует МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района». 

 

3. В целях создания условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах 

инновационного развития Константиновского района  в рамках реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Молодежь Константиновского района», 

утвержденной Постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г.     

№ 1926, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 

году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 



  

1. Реализовано более 50 районных, межрайонных и региональных конкурсных 

мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи 

Константиновского района. 

2. Проведено более 100 районных массовых молодежных мероприятий, направленных 

на гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, пропаганду здорового образа 

жизни, развитие лидерских качеств, организацию молодежного самоуправления, 

содержательное проведение досуга.  

3. В деятельность волонтерского (добровольческого) движения Константиновского 

района вовлечено 2 120 добровольцев. 

4. В мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи  

Константиновского района приняли участие более 3 500 человек. 

5. В мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду 

семейных ценностей, приняли участие более 200 представителей молодежи 

Константиновского района 

6. В профилактических акциях и мероприятиях приняли участие более                    2 

000 человек. 

7. В мероприятиях по формированию толерантности и уважения к                       пред-

ставителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным 

ценностям приняли участие свыше 1 500 человек. 

8. В площадке регионального образовательного проекта «Молодежная команда 

Губернатора» приняли участие 100 молодых активистов Константиновского района. 

9. В Константиновском районе состоялась зональная площадка областного всеобуча 

по правовому просвещению родителей и воспитанию ответственного родительства в 

молодых семьях с участием молодежи из 9-ти муниципальных образований Ростовской 

области с общим охватом около 100 человек. 

10. 09 мая 2018 года более 1 500 жителей Константиновского района приняли участие 

в районном этапе Общероссийской акции «Бессмертный полк». 

11. В рамках проведения 2-х молодежных образовательных форумов «Ростов-2018» и 

«Молодая волна-2018» делегации молодежи Константиновского района были одними из 

самых многочисленных из числа сельских территорий Ростовской области.  

12. На Областных юнармейских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта 

«Звезда» в Аксайском районе 2 команды юнармейцев МБОУ СОШ № 2 вошли в десятку 

лучших юнармейских отрядов области.  

13. Активисты Волонтерского движения Константиновского района стали 

участниками регионального проекта «Волонтеры ради жизни». 

14 В областном профильном лагере «Прорыв» приняли участие                              2 

подростка, состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района. 

15. Представитель молодежи Константиновского района принял участие во 

Всероссийском молодежном патриотическом мероприятии «Гонка ГТО. Путь единства» в г. 

Санкт - Петербурге. 

16. Одной из систем поощрения инициативной и талантливой молодежи является 

возможность получения бюджетной путёвки в Международный детский центр «Артек». За 

12 месяцев 2018 года  в МДЦ «Артек» побывали 15 талантливых молодых ребят нашего 

района. 

17. 2018 год был объявлен Годом добровольца. В течение года в Константиновском 

районе проведено множество волонтерских акций и мероприятий по различным 

направлениям. На официальном сайте добровольцыроссии.рф зарегистрировано около 200 

новых активистов Волонтерского движения и 8 организаций, осуществляющих 

добровольческую деятельность. 

18. В рамках районного молодежного форума «Я-волонтер», в котором приняли 

участие более 100 представителей лучшей и самой активной молодежи Константиновского 



  

района, состоялось подведение итогов Года добровольца на территории Константиновского 

района и награждение лучших волонтеров и образовательных организаций и учреждений 

профессионального образования. 

19. В социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Facebook», «Instagram»в 

тематических группах молодежи Константиновского района вовлечено более 2 000 молодых 

людей Константиновского района с целью информирования молодежи о проведении 

культурно-массовых мероприятий, акций, конкурсов и фестивалей в Константиновском 

районе.  

 

4. В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер 

социальной поддержки; повышение  доступности  социального  обслуживания населения в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Константиновского 

района от 14.10.2013 №1936, ответственным исполнителем и участниками муниципальная 

программа в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:  

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготным категориям 

граждан; 

произведены различные социальные выплаты; 

обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, 

связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения, МУ ОСЗН Администрации Константиновского района и МАУ МФЦ 

Константиновского района; 

обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в 

сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области; 

осуществлен контроль качества предоставляемых муниципальным учреждением 

социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и 

государственными стандартами социального обслуживания; 

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за 

исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях; 

обеспечена организация отдыха детей в каникулярное время; 

организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей; 

осуществлены учреждениям социального обслуживания населения государственные 

полномочия в сфере социального обслуживания, предусмотренные пунктами 2, 3, 4 и 5 части 

1 и частью 1
1
 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания. 

В ходе выполнения мероприятий Программы обеспечивались подходы по 

предоставлению равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо 

от национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и 

отношения к религии в реализации права на социальную защиту и социальное 

обслуживание.  

 

5. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуг, необходимой информации) на территории Константиновского района, в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Доступная 

среда» утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 № 1935,  ответственным исполнителем и участниками Программы в 2018 году 

реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 



  

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический 

опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам 

инвалидов; 

проведены работы по адаптации учреждений культуры и образовательных 

учреждений района; 

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;  

инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, 

инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации.  

 

6. В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества 

жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Константиновского района», утвержденной постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 №1958, ответственным 

исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых улучшены жилищные условия 28 семей. 

 В 2018 году между Администрацией Константиновского района и Министерством 

строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области заключено 

Соглашение на сумму 7097,1 тыс. рублей, выданы свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 8 молодым семьям. Все семьи, 

получившие свидетельства, приобрели жилые помещения.  

В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в январе 2018 года заключен Договор с Министерством строительства 

РО на 14515,0 тыс. рублей на обеспечение жильем 17 детей-сирот. По результатам конкурса 

приобретено 17 жилых помещений на сумму 14515,0 тыс. рублей. Все жилые помещения 

переданы детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного 

жилищного фонда. 

В рамках осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Меры социальной поддержки по 

обеспечению жильем путем предоставления единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения были получены 1 участником ВОВ и 1 

вдовой участника ВОВ. За счет выделенных федеральных средств указанными гражданами 

приобретены жилые помещения.  Средства освоены в полном объеме. 

В 2018 году меры социальной поддержки по обеспечению жильем путем 

предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения были получены ветераном боевых действий. За счет выделенных средств, 

ветераном боевых действий, состоящим на учете при Администрации Константиновского 

района, приобретено жилое помещение. 

Межевание земельных участков, предполагаемых для предоставления в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей проведено на 30 земельных участках. Земельные 

участки переданы в собственность многодетным семьям. 

 

7. В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению Константиновского района, в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского района» утвержденной 

постановлением от 14.10.2013 №1954 (далее –муниципальная программа), ответственным 



  

исполнителем и участниками программы в 2018 году выполнен комплекс мероприятий, в 

результате которых: 

подготовлены основные документы для прохождения повторной экспертизы 

откорректированной проектной документации по объекту: «Строительство очистных 

сооружений канализации г.Константиновска Константиновского района Ростовской области»; 

получена проектная документация по объекту: «Реконструкция разводящих сетей 

водоснабжения х.Гапкин Константиновского района, и достоверность применения сметных 

расчетов по объекту: «Строительство разводящих сетей водоснабжения х.Белянский 

Константиновского района»; 

предоставлена субсидия МУП «Исток», что позволило произвести установку 

водонапорных башен в сельских поселениях Константиновского района и оперативно 

устранять порывы; 

выполнены работы по текущему ремонту скважины на воду по адресу: 

Константиновский район, 0,08 км на северо-запад от х. Камышный; 

выполнены работы по строительству водопроводных сетей в Константиновском 

городском поселении; 

приобретены водонапорные башни в количестве 10 штук для сельских поселений 

Константиновского района; 

предоставлена субсидия МУП «Водник», что позволило оказать поддержку при 

осуществлении основной деятельности; 

предоставлена субсидия МУП «ЖКХ», что позволило устранить простроченные 

задолженности за коммунальные ресурсы организации; 

получен технический план по объекту: «Реконструкция разводящих сетей 

водоснабжения х.Камышный Константиновского района»; 

внесены взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов; 

выполнено благоустройство парка им.Николая Токарчука, расположенного по адресу: 

Россия, Ростовская обл, Константиновский район, г.Константиновск. В центральной части 

г.Константиновска, по ул. 25 Октября, в районе дома культуры. 

В результате реализации программы в отчетном периоде: 

повысилась удовлетворенность населения Константиновского района уровнем 

коммунального обслуживания; 

перечислены взносы в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов; 

благоустроен городской парк в г.Константиновске. 

 

8. В целях создания условий для повышения качества и результативности 

реализуемых мер по противодействию злоупотреблению наркотиками их незаконному 

обороту, осуществления мероприятий по противодействию коррупции в Константиновском 

районе, противодействия терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1957, ответственным 

исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году 

реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

 организована профилактическая работа, направленная на снижение уровня 

коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими 

муниципальной службы;  

 осуществлено 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; 

 проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики 

наркомании в Константиновском районе; 

 проведены мероприятия по уничтожению более 10 тонн дикорастущей конопли на 

общей площади 49,5 га; 

 скоординирована работа администраций поселений в сфере противодействия 

злоупотребления наркотиками; 

 организовано обучение работников системы образования и иных субъектов 

профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и 

методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными 

веществами; 

 создан банк данных несовершеннолетних граждан «группы риска», проживающих 

на территории Константиновского района; 

 проведено с подростками и молодежью 160 мероприятий профилактической 

антинаркотической направленности; 

 во всех образовательных организациях Константиновского района реализованы 

образовательные программы профилактической направленности; 

  размещено свыше 170 материалов в печатных и электронных средствах массовой 

информации по проблемам злоупотребления наркотиками, их незаконному обороту и 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

9. В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого 

населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций, пожаров и 

происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы  

Администрации  Константиновского района от 14.10.2013г. № 1960 (в редакции от 

29.12.2018 №1311) «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах», ответственным исполнителем и 

участниками программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых 

решены задачи по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных 

объектах. 

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году 

реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

- на постоянной основе проводился мониторинг обстановки и осуществлялся анализ 

принимаемых мер органами местного самоуправления; 

- проведено 16 командно-штабных и тактико-специальных учений с руководящим 

составом и с АСФ формированиями; 

- функционировала муниципальная система оповещения населения 

Константиновского района; 

- ежемесячно проводились проверки системы оповещения; 

-  в поселениях района разработаны планы развития и совершенствования 

муниципальных систем оповещения. 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб 

при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и 



  

обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через систему ЕДДС-112. 

 

10. В целях создания условий для сохранения культурного и исторического наследия 

Константиновского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения 

Константиновского района, развития библиотечного дела и культурно-досуговой 

деятельности, обеспечения условий для эффективного развития системы образования в сфере 

культуры и искусства, выявление и поддержки талантливых детей и молодежи, 

формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-

экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры                     и туризма» (далее – Программа), 

утвержденной Постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. 

№ 1956, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 

году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

 МУ Отдел культуры в 2018 году вел подготовку и участвовал                           в 

разработке нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и 

организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы, 

участвовал в подготовке приказов, в разработке положений, смет, программ в части 

проведения фестивалей, конкурсов, мастер-классов, культурных акций, участия 

самодеятельных коллективов района                            в культурных акциях различного уровня;   

 МУ Отдел культуры заключено ежегодное соглашение с Министерством культуры 

Ростовской области по софинансированию расходов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований;  

 в течение отчетного периода МУ Отдел культуры контролировались целевые 

показатели и затраты по программным мероприятиям, планы реализации Программы;  

 обеспечена деятельность 10 муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на территории Константиновского района; 

 обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования в сфере культуры на территории Константиновского района;  

 обеспечена деятельность 11 народных коллективов на территории 

Константиновского района;  

 жителям Константиновского района представлено 46 гастрольных 

мероприятий (спектаклей и концертных программ), которые посетило 26420 зрителей; 

 проведено 840 культурно-массовых мероприятий различной направленности для 

всех слоев населения Константиновского района; 

 обслужено 12193 читателей муниципальных библиотек; 

 дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 975 человек;  

 проведен текущий ремонт 32 памятников Великой Отечественной войны  

в 7 муниципальных образованиях Константиновского района за счет бюджетов сельских и 

городского поселений; 

 произведён капитальный ремонт памятника погибшим воинам Великой 

Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская обл., Константиновский район, 

х. Лисичкин, 0,05 км на восток от ул. Центральная, 7                 на сумму 4 436,3 тыс. рублей. 

 обеспечена деятельность аппарата МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района». 

 

 

11. Муниципальная программа, утвержденная постановлением Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 года № 1953 «Об утверждении муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в 



  

Константиновском районе» (далее муниципальная программа), реализуется посредством 

выполнения основных мероприятий, сгруппированных в двух подпрограммах. 

По итогам реализации мероприятий достигнуты следующие основные результаты: 

- Обеспечена экологическая безопасность на территории Константиновского района, в 

том числе: 

-снижены объемы негативного воздействия на окружающую среду при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- сокращено количество объектов размещения отходов на территории 

Константиновского района;  

- повышена эффективность, качество и надежность предоставления услуг населению в 

сфере обращения с твердыми бытовыми отходами;  

 - проведено экологическое образование, формирование экологической    культуры.  

А именно: 

Выполнено в полном объеме в соответствии с требованиями ФЗ от 24.06.1998 № 89 – 

ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области №2 34-П от 26.08.2016. Осуществлен оперативный 

учет размещенных на территории района мест размещения отходов. Обновлены данные о 

количестве объектов размещения отходов производства и потребления в региональном 

кадастре – их осталось 0. 

Проводилась работа по увеличению доходов бюджета Константиновского района от 

поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду путем привлечения 

природопользователей для постановки на учет в департамент Росприроднадзора по ЮФО.  

Проведено 700 мероприятий (конкурсов, конференций, бесед, встреч, культурно - 

развлекательных мероприятий, фотовыставок и др., посвященных дням экологической 

безопасности).  

В газете «Донские огни» опубликовано 40 статей экологической тематики. 

Выполнено в полном объеме. 

Традиционно выполнялись мероприятия по наведению санитарного порядка на 

территории городского и сельских поселений, ликвидации свалочных очагов, расчистке 

водоохранных зон, экологические субботники, посадка деревьев и кустарников, разбивка 

парков и цветников.  

Заключены муниципальные контракты на работы по разработке грунта с 

перемещением на земельном участке с кадастровым номером 61:17:0010307:69 

расположенном примерно в 500 м.  по направлению на север от земельного участка по ул. 

Здоровцева, д.90/17, площадью 70000 кв. метров, с МУП ЖКХ путем запроса котировок на 

2018 год.  

 

12. В целях создания условий для привлечения к занятиям физической культурой и 

спортом максимального количества граждан Константиновского района и пропаганды 

здорового образа жизни в рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1928 ответственным 

исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых: 

- проведено 110 различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий межобластного, областного, районного и городского уровня по таким видам 

спорта как: вольная борьба, волейбол, футбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, 

шахматы, шашки, пауэрлифтинг, легкая атлетика, пулевая стрельба, бильярд, армспорт, а 

также зимний и летний фестивали ВФСК ГТО и прием нормативов среди разных возвратных 

групп населения. 

команда по футболу «Урожай» заняла 3 место в первенстве Ростовской области среди 

команд 1 лиги (сельский зачет); 



  

сборная команда Константиновского района участвовала в зональном областном этапе 

Спартакиады Дона 2018 года. Так же команда  Константиновского района участвовала в 

финальном этапе Спартакиады Дона 2018 года; 

Константиновские спортсмены являются победителями и призерами областных и 

Всероссийских соревнований по вольной и греко-римской борьбе;  

Воспитанник ДЮСШ №2 Чехиркин Александр стал победителем Чемпионата Мира 

по греко-римской борьбе среди взрослых в г.Будапешт. 

Богословенко Михаил стал победителем молодежного чемпионата России по вольной 

борьбе среди слабослышащих, а также стал серебряным призером чемпионата России по 

вольной борьбе среди взрослых слабослышащих и входит в состав сборной России по 

вольной борьбе. 

Алексей Исаев стал победителем чемпионата мира по пауэрлифтингу, жиму штанги 

лежа, становой тяге и народному жиму WPC / Кубка Чемпионов мира AWPC/WAA. 

Константиновские школьники стали победителями зональных и финальных 

соревнований Спартакиады школьников 2018. 

Команда Константиновского района стала победителем зональных и финальных 

областных соревнований «Локомотив – школьная лига» и представляла Ростовскую область 

на Российских соревнованиях. 

Юные футболисты г.Константиновска неоднократно становились победителями и 

призерами областных однодневных турниров по мини-футболу, среди детско-юношеских 

команд разных возрастных групп. 

В 2018 году в финальных соревнованиях среди детско-подростковых клубов по месту 

жительства Константиновский район занял 2 место в общекомандном зачете. 

По итогам 2018 года муниципальное образование «Константиновский район» вошел в 

пятерку лучших муниципальных образований в Ростовской области по развитию физической 

культуры и спорта; 

на территории Константиновского района проведено 2 всероссийских турнира по 

вольной борьбе, 26 областных зональных соревнований, 80 районных и городских 

соревнований, 2 фестиваля ВФСК ГТО (зимний и летний), а также прием нормативов ГТО в 

образовательных организациях и  у населения Константиновского района. 

 

13. В целях создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата, а также условий для ведения бизнеса в рамках реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Экономическое развитие», утверждённой 

постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013г. № 1932 (в ред. 

от 29.12.2018г. № 1281), ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты 

следующие результаты: 

- в рамках Совета по инвестициям при Главе Администрации Константиновского 

района, рассматривались проблемные и текущие вопросы инвестиционного процесса на 

территории района, принимались решения и заслушивалась информация о проделанной 

работе.  

В 2018 году:  

- сформирован реестр инвестиционных проектов на 2018 год, мониторинг реализации 

которых осуществлялся в течение года; 

- осуществлялся мониторинг инвестиционной деятельности, как бюджетной, так и 

внебюджетной сферы экономики; 

- на официальном сайте Константиновского района konstadmin.ru актуализировалась 

информация в разделах «Инвесторам» и «Малое и среднее предпринимательство»; 

- специалисты администрации принимали участие в интернет-конференциях, 

семинарах, совещаниях, онлайн-опросах, во встречах инвестиционной направленности;  



  

- в районной газете «Донские огни» освещается инвестиционная деятельность и 

вопросы ведения предпринимательской деятельности Константиновского района и 

Ростовской области; 

- для ведения аналитической работы и формирования прогнозов на среднесрочный и 

долгосрочный период, согласно заключенного контракта, органы государственной 

статистики предоставляли статистические доклады, информационные бюллетени и данные о 

социально-экономическом положении Константиновского района. 

1 субъекту малого предпринимательства предоставлена субсидия. 

Предоставлено кредитов и займов субъектам МСП банковскими учреждениями на 

сумму 167294,4 тыс.руб. 

 

14. В целях создания условий для развития информационно-телекоммуникационной 

среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечения устойчивого и 

стабильного социально-экономического развития Константиновского района, повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском 

районе в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации 

Константиновского района 14.10.2013 № 1955 (далее - муниципальная программа), 

ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2018 году 

реализован комплекс мероприятий, в результате которых:  

1. Произведено частичное обновление аппаратного и программного информационно 

технического обеспечения Администрации Константиновского района и МАУ МФЦ 

Константиновского района, что позволило усовершенствовать работу с информационными 

программами федерального, муниципального и областного значения. 

2. Повышен уровень безопасности при использовании информационно-

коммуникационных технологий. 

 

15. В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной 

системы Константиновского района,  повышения уровня безопасности движения в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие транспортной 

системы», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 

14.10.2013 № 1933 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в 

результате которых:  

- обеспечено содержание 270 километров автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- капитально отремонтировано 2,8 километра и отремонтировано 0,2 километра 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- разработана проектная документация по 2 объектам реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

- разработана комплексная схема организации дорожного движения 

Константиновского района, позволяющая реализовать в последующие годы мероприятия по 

оптимизации работы маршрутной сети, уменьшить количество зон транспортной 

дискриминации и улучшить качество обслуживания пассажиров; 

- обеспечено субсидирование муниципального унитарного предприятия, 

осуществляющего регулярные пассажирские перевозки на территории Константиновского 

района, что позволило погасить часть задолженности предприятия за топливо; 

- приобретена 1 единица дорожной коммунальной техники. 

 

16. В целях создания условий для увеличения объемов производства и повышение 

качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Константиновском районе в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие 



  

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района 

№ 1931 от 14.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», ответственным исполнителем и участниками 

муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате 

которых: 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» получили 55 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Константиновского района. 

В рамках основного мероприятия 5.2 «Энергооснащенность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» в развитие агропромышленного комплекса Константиновского 

района в 2018 году было инвестировано внебюджетных средств в сумме 265,1 млн. рублей. 

В 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Константиновского района» свидетельство о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности за счет средств бюджета 

Константиновского района получили две молодые семьи и одна семья по категории 

«граждане».  

 

17. В целях создания условий для обеспечения повышения энергоэффективности на 

территории Константиновского района за счет организации процесса комплексного 

энергосбережения населением в рамках реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского района от 18.10.2013 № 1998 (далее – 

муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:  

- повышен уровень подготовки населения в сфере энергосбережения; 

- проведено энергетическое обследование здания и получен энергопаспорт. 

Повышен уровень информированности населения в области энергосбережения, в том 

числе за счет размещения публикации в газете «Донские огни» № 100 от 19 декабря 2018 

года «Датчики движения – реальный способ экономии электроэнергии». 

Проведено энергетическое обследование здания отдела социальной защиты населения 

и получен энергетический паспорт. 

 

18. В целях  создания  условий  для развития муниципального управления и 

муниципальной службы в Константиновском районе, совершенствования муниципального 

управления  и муниципальной службы Константиновского района, в рамках  реализации  

муниципальной программы Константиновского района «Муниципальная политика»  

утвержденной  постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 

1959 (в ред. постановления Администрации Константиновского района от 18.09.2018 № 865), 

ответственным исполнителем в 2018 году  реализован комплекс мероприятий, в результате 

которых достигнуты следующие результаты:  

- в целях развития муниципального управления и муниципальной службы в 

Константиновском районе в 2018 году было принято 5 нормативных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции, внесены изменения в 3 действующие нормативные 

правовые акты;  

-  для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а 

так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 5 

муниципальных служащих в 2018 году получили дополнительное профессиональное 

образование по темам: «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг. 

Управление государственными и муниципальными закупками», «Техническая защита 

информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей 



  

сведения, составляющие государственную тайну», «Системное администрирование», 

«Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», 

«Государственная национальная политика. Вопросы межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений», «Работа с функцией локального системного технолога, 

позволяющая оперативно актуализировать справочники межведомственной системы 

электронного документооборота и делопроизводства «Дело»;   

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного 

самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том 

числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности; 

- 2 муниципальных служащих Константиновского района приняли участие в конкурсе 

«Лучший муниципальный служащий», который проводит правительство Ростовской 

области.  Проводился день местного самоуправления, на котором вручались 

благодарственные письма, грамоты и подарки лучшим муниципальным служащим 

Константиновского района;  

- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

создана ссылка для опроса населения в целях оценки деятельности руководителей органов 

местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, 

оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 

транспортного обслуживания; 

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные 

информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на 

официальном сайте Администрации Константиновского района и в средствах массовой 

информации, что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным 

служащим и престиж муниципальной службы.  

 

19. В целях обеспечения становления и развития государственной и иной службы 

российского казачества на территории Константиновского района постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1929 утверждена муниципальная 

программа «Поддержка казачьих обществ Константиновского района». 

Основной целью реализации муниципальной программы является укрепление 

духовных и нравственных основ Донского казачества, развитие активности казачьих 

обществ - структурных подразделений Юртового казачьего общества «Константиновский 

юрт» окружного казачьего общества Первый Донской округ войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское», придание их деятельности систематического, более 

целенаправленного и эффективного характера в деле несения государственной и иной  

службы, удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, среднего 

профессионального образования в образовательных организациях, использующих в 

образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и 

региональные особенности Донского края; создание средствами образования условий для 

подготовки обучающихся и воспитанников к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще, а также формирования у них высоких гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств; обеспечение социальной защиты членов казачьих обществ. 

Задачами муниципальной программы являются создание и совершенствование 

финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов 

привлечения членов казачьих обществ Константиновского района к несению 

государственной и иной службы; привлечение казачьих обществ к участию в областных и 

районных мероприятиях, способствующих развитию казачьих обществ; содействие развитию 

в казачьих обществах района  физической культуры и массового спорта, способствующих 

ориентации казачьей молодежи на здоровый образ жизни; содействие сохранению и 

развитию самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей 

донских казаков; развитие практики использования исторических, культурных и духовных 



  

традиций донского казачества в воспитательных и образовательных учреждениях; выработка 

форм и путей привлечения казачьего населения к решению важнейших социальных, 

экономических и культурных проблем района; культурное, физическое и патриотическое 

воспитание молодежи, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

служению Отечеству; развитие практики использования исторических, культурных и 

духовных традиций донского казачества в воспитательной и образовательной системах; 

формирование целостной образовательной и воспитательной системы из образовательных 

организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции 

донского казачества и региональные особенности Донского края. 

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: подпрограмма 1 

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и 

иной службы» и подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, 

использующих в образовательном процессе казачий компонент» муниципальной программы 

«Поддержка казачьих обществ Константиновского района».  

Целью подпрограммы 1 является создание условий для развития государственной и 

иной службы казачества на территории Константиновского района.  

Целью подпрограммы 2 является развитие образовательных организаций, имеющих 

статус «казачье» на Дону, повышение их роли в воспитании казачьей молодежи. 

В настоящее время Юртовое казачье общество окружного казачьего общества 

«Первый Донской округ», войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 

(далее Константиновский юрт), состоит из 1 городского, 4 станичных (г.Константиновск, 

ст.Николаевская, ст.Мариинская, ст.Богоявленская) и 1 хуторского (х.Гапкин) обществ, 

прошедших регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации и получивших 

«Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации»: городское 

казачье общество «Станица Константиновская», станичное казачье общество 

«Николаевское», станичное казачье общество «Мариинское», «Богоявленское станичное 

казачье общество», хуторское казачье общество «Гапкинское» и юртовое казачье общество 

«Константиновский юрт» Окружного казачьего общества Первый Донской округ войскового 

казачьего общества «Всевеликое войско Донское». 

В 2014-2015 годах Городское казачье общество «Станица Константиновская», станичное 

казачье общество «Николаевское», станичное казачье общество «Мариинское» и юртовое 

казачье общество «Константиновский юрт» вошли в Единый государственный реестр 

казачьих обществ. В 2017 году этот список пополнило хуторское казачье общество 

«Гапкинское». 

На 1 января 2019 года численность казаков Константиновского юрта составила: 

Городское казачье общество «Станица Константиновская» - 236 казаков; 

Станичное казачье общество «Николаевское» - 109 казаков; 

Станичное казачье общество «Мариинское» - 108 казаков; 

Богоявленское станичное казачье общество - 113 казаков; 

Хуторское казачье общество «Гапкинское» - 34; 

Всего численность Константиновского юрта - 600 казаков. 

Численность казаков Константиновского юрта, принявших на себя обязательства по 

несению государственной гражданской или иной службы на отчетную дату составляет 339 

казаков (ГКО «Станица Константиновская», СКО «Николаевское», СКО «Мариинское», 

ХКО «Гапкинское»). 

Работа по реализации поставленных задач на территории района ведется двумя 

подразделениями: казачья дружина Константиновского района, состоящая из 11 штатных 

казаков, а также народные дружины. Общая численность казаков и дружинников, 

задействованных в охране общественного порядка, по району на отчетную дату составляет 

95 человек: 

1. Казачья дружина Константиновского района – 11 казаков; 

2. Народная казачья дружина по охране общественного порядка Константиновского 



  

городского поселения (сформирована полностью из членов ГКО «Станица 

Константиновская») – 24 казаков;  

3. Народная дружина Богоявленского сельского поселения – 7 чел. (в т.ч. 6 казаков); 

4. Народная дружина Гапкинского сельского поселения – 5 чел. (в т.ч. 5 казака); 

5. Народная дружина Почтовского сельского поселения – 7 чел.; 

6. Народная дружина Авиловского сельского поселения – 6 чел.; 

7. Народная дружина Николаевского сельского поселения – 8 чел. (в т.ч. 8 казаков); 

8. Народная дружина Стычновского сельского поселения – 13 чел. 

Штаб казачьей дружины Константиновского района расположен в отдельном 

помещении в здании районного Дома культуры, оснащенном необходимой оргтехникой. 

Казачья дружина ведет активную работу по охране общественного правопорядка.  

Участие казачьих и народных дружин в обеспечении безопасности граждан во многом 

способствует стабильной оперативной обстановке в районе. Это стало актуальным именно 

сейчас, когда реформирование системы правоохранительных органов, привело к 

сокращению численности сотрудников полиции. 

 Казаки дружины принимают участие в охране общественного порядка при 

проведении районных массовых мероприятий, таких как Рождество, Крещение, Пасха, День 

Победы, День России, День города и многих других.  

С целью предупреждения роста подростковой преступности казаки ведут 

профилактическую работу среди детей и подростков. Введена практика закрепления за 

подростками «группы риска» казаков, которые осуществляют индивидуальную работу, как с 

ребенком, так и с его семьей. Открыт народный казачий спортивный зал ГКО «Станица 

Константиновская», где могут заниматься все желающие. 

Кроме того, в 2018 году казаки казачьей дружины Константиновского района и 

народных дружин принимали активное участие в тушении пожаров на территории 

Константиновского и Усть-Донецкого районов. 

В конном казачьем центре казачьей дружины Войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское», был организован взвод казаков из Ростовского, Шахтинского 

и Азовского (районного) казачьих конных взводов. Одной из задач, является оказание 

содействия органам местного самоуправления в обеспечении правопорядка в населенных 

пунктах и участие в мероприятиях экологической направленности. Конный патруль казаков 

работает совместно с ОМВД России по Константиновскому району, и все его действия 

скоординированы с органами правопорядка.  

 

20.   В целях создания условий для обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджета Константиновского района, эффективного управления 

муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского  района в 

рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района», 

утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 4 октября 2013 

г. № 1877, ответственным исполнителем муниципальной  программы в 2018 году реализован 

комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.  

        По итогам исполнения бюджета в 2018 году достигнута положительная динамика по 

основным параметрам бюджета. 

 Доходы консолидированного бюджета Константиновского района за 2018 год 

исполнены в сумме 1 225 442,7 тыс. рублей (в том числе муниципального района – 1 200 500 

тыс. рублей). В относительных величинах план консолидированного бюджета района 

выполнен на 115,1 %, по муниципальному району – 120,1 %, по поселениям – 108 %. В 

абсолютном выражении плановые назначения 2018 года консолидированного бюджета 

района превышены на 34 522,6 тыс. рублей.    



  

По сравнению с 2017 годом в консолидированный бюджет района поступило 

налоговых и неналоговых доходов на 22 287,4 тыс. рублей больше или 9,3 % (по 

муниципальному району прирост доходов составил – 9 874,9 тыс. рублей, по поселениям 

соответственно – 12 412,5 тыс. рублей). Это обусловлено рядом причин, в том числе разовым 

незапланированным поступлением по налогу на доходы физических лиц. 

        Расходы бюджета Константиновского района исполнены в объеме 1 187 766 477,9 тыс. 

рублей или 89,7 процента от запланированных параметров. 

       На социально-культурную сферу (образование, здравоохранение, социальную политику, 

культуру, физическую культуру и спорт, молодежную политику) направлено 841 887,4  тыс. 

рублей (70,9 процента всех расходов), что на 3,6 процента выше, чем в 2017 году.   

        В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета Константиновского района одним из важных результатов реализации 

муниципальной программы является принятие Решения Собрания депутатов 

Константиновского района от 24.12.2018 № 230 «О бюджете Константиновского района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджет разработан на трехлетний 

период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный 

период. 

          В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году проведена работа по 

подготовке проекта Решения Собрания депутатов «О бюджете Константиновского района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии со сроками, 

установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Администрации Константиновского района от 03.07.2018  № 632 «Об утверждении Порядка 

и сроков составления проекта бюджета Константиновского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов».  

         Основные направления бюджетной и налоговой политики Константиновского района 

на 2019-2021 годы утверждены Постановлением Администрации Константиновского района 

от 22.10.2018 № 993.  

         Задачи сбалансированности бюджета Константиновского района и нормативно-

методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2018 году путем внесения ряда 

изменений в Решения Собрания депутатов Константиновского района от 26.12.2017 № 181 

«О бюджете Константиновского района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

от 24.12.2015 № 42 «О бюджетном процессе в Константиновском районе в новой редакции», 

от 27.12.2016 № 112  «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Константиновского района бюджетам поселений».  

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными 

финансами принято Решение Собрания депутатов Константиновского района от 27.04.2018 

№ 204 «Об отчете об исполнении бюджета Константиновского района за 2017 год», приняты 

постановления Администрации Константиновского района от 27.04.2018 № 398 «Об отчете 

об исполнении бюджета Константиновского района за I квартал 2018 года», от 17.07.2018 № 

669 «Об отчете об исполнении бюджета Константиновского района за I полугодие 2018 

года» и от 22.10.2018 № 992 «Об отчете об исполнении бюджета Константиновского района 

за 9 месяцев 2018 года». По проектам Решений Собрания депутатов Константиновского 

района «Об отчете об исполнении бюджета Константиновского района за 2017 год» и «О 

бюджете Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации 

Константиновского района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам 

Решений Собрания депутатов Константиновского района «Об отчете об исполнении 

бюджета Константиновского района за 2017 год» и «О бюджете Константиновского района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

 



  

21. В целях создания условий для формирования законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории Константиновского района в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного движения», утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского района от 27.11.2017 № 1108 (далее – 

муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:  

- проведена работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- реализованы профилактические меры, направленные на формирование у участников 

дорожного движения законопослушного поведения. 

Администрацией Константиновского района приобретены порядка 1500 шт. 

светоотражающих элементов – значки, браслеты, подвески на шнурках. Они были 

распространены среди учащихся образовательных учреждений в ходе акций и мероприятий, 

с участием МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» и ОГИБДД 

ОМВД России по Константиновскому району.    

С 06.05.2018г. по 11.05.2018г. отряд юных инспекторов движения «Зеленый свет» 

МБОУ СОШ №2, победитель муниципального этапа в количестве 4-х человек, принял 

участие в областном этапе конкурса в ДОК «Спутник», Ростовской области, Неклиновского 

района, с. Натальевка. 

С 15.05.2018 по 09.06.2018   года во всех образовательных организациях 

Константиновского района была организована и проведена Всероссийская 

широкомасштабная акция «Внимание, дети!».  В акции приняли участие 10 муниципальных 

общеобразовательных организаций и 14 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций. Администрациями муниципальных образовательных организаций на 

совещаниях при руководителе были разработаны планы проведения акции. 

В рамках акции были проведены Дни безопасности дорожного движения, встречи 

сотрудников ГИБДД с педагогическими коллективами, родителями, обучающимися, занятия, 

викторины, праздники, конкурсы рисунков, уроки по ПДД, обновлены уголки и паспорта 

безопасности дорожного движения. Все мероприятия акции были направлены на пропаганду 

безопасности дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма. К акции было привлечено максимальное количество участников с участием 

родительской общественности и заинтересованных организаций. 

С 20.08.2018г. по 14.09.2018г.  во всех образовательных организациях 

Константиновского района проводится Всероссийская широкомасштабная акция «Внимание, 

дети!»  направленная на оптимизацию деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обновление планов по данному направлению на 2018-2019 

учебный год 

16.04.2018 года состоялись районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо - 2018» 

на базе МБОУ «Николаевская СОШ». В Соревнованиях участвовали 50 человек из 10 

муниципальных общеобразовательных организаций. 10 команд юных инспекторов движения 

соревновались в пяти видах конкурса: правила дорожного движения, вождение велосипеда в 

«Автогородке», оказание первой доврачебной помощи, фигурное вождение велосипеда, 

творческий конкурс. 

Во всех образовательных организациях Константиновского района проведено более 

140 занятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения, с 

привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Константиновскому району. 

В газете «Донские огни» были размещены тематические публикации по пропаганде 

безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения 

разных возрастных категорий. Размещается информация о состоянии аварийности, о 

проведении заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации Константиновского района. Для постоянного освещения вопросов 



  

обеспечения безопасности дорожного движения, опубликования обращений руководства 

областных органов по обеспечению безопасности дорожного движения используются 

современные информационные средства – сайт Администрации Константиновского района, 

сайт газеты «Донские огни». 

Регулярно осуществляется комплексное обследование на внутригородских и 

внутрирайонных маршрутах. Комиссии, с участием специалистов администраций города и 

района, инспекторов ОГИБДД, представителей дорожных и коммунальных служб, провели 

обследование состояния автомобильных дорог, по которым проходят маршруты 

пассажирских перевозок, в том числе школьные маршруты.  

По итогам основного мероприятия проведены на территории района целевые 

профилактические операции по повышению безопасности дорожного движения. Проведено 

более 50 различный мероприятий, в том числе 40 оперативно-профилактических 

мероприятий «Нетрезвый водитель», а также операции «Пешеходный переход», «Ребенок 

пассажир», «Чистый госномер», «Безопасная дорога», «Детское кресло», «Доступная 

парковка для инвалидов», «Тонировка», «Мотоцикл» и другие. Отделением ГИБДД 

проведено более 120 занятий в дошкольных и общеобразовательных организациях, 

общешкольных собраниях. 12 мероприятий с участием детей (смотров, соревнований, 

конкурсов). На постоянной основе организованы выступления в СМИ. По линии пропаганды 

проведено 4 беседы в ДОСАФе с начинающими водителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


