
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
29.12.2017 г. Константиновск № 1305 

   

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Констан-

тиновского района «Обеспечение об-

щественного порядка и противодейст-

вие преступности» на 2018 год  

 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновско-

го района от 21.08.2013 г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константи-

новского района», Постановлением Администрации Константиновского рай-

она от 21.08.2013 г. № 1575 «Об утверждении перечня муниципальных про-

грамм Константиновского района» и Постановлением Администрации Кон-

стантиновского района от 27.08.2013 г. № 1640 «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского района»,  Постановлением Администрации Константи-

новского района от 14.10.2013 № 1957 «Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского района «Обеспечение общественного поряд-

ка и противодействие преступности», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константинов-

ского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на сайте www.konstadmin.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляюще-

го делами Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 
 
 
Глава Администрации  
Константиновского района      В.Е. Калмыков 
 

http://www.konstadmin.ru/
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Приложение  
к постановлению Администрации   
Константиновского района  
от 29.12.2017 № 1305 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год  

№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1 «Противодействие 

коррупции в Константиновском 
районе» 

- - X - - - - - - 

2 Основное мероприятие 1.1 
Совершенствование правового регули-
рования в сфере противодействия кор-
рупции 

- - - - - - - - - 

3 Мероприятие 1.1.1 
разработка и утверждение планов про-
тиводействия коррупции в органах 
местного самоуправления Константи-
новского района  

Управляющий делами Адми-
нистрации Константиновско-

го района Абрамов Д.В. 

создание основы для последователь-
ной и наступательной работы по про-
тиводействию коррупции 

31.12.2018 - - - - - - 

4 Основное мероприятие 1.2 
Оптимизация функционирования сис-
темы противодействия коррупции 

- - - - - - - - - 

5 Мероприятие 1.2.1 
обеспечение деятельности комиссии по 
координации работы по противодейст-
вию коррупции в Константиновском 
районе 

Управляющий делами Ад-
министрации Константи-
новского района Абрамов 

Д.В. 

организация заседания комиссии по 
мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал 

31.03.2018 
30.06.2018. 
30.09.2018. 
31.12.2018 

- - - - - - 

6 Основное мероприятие 1.3 
Вопросы кадровой политики 

- - - - - - - - - 

7 Мероприятие 1.3.1 
организация и осуществление контроля 
за соблюдением муниципальными слу-
жащими Администрации Константи-
новского района ограничений и запре-
тов, предусмотренных законодательст-
вом о муниципальной службе 

Управляющий делами Ад-
министрации Константи-
новского района Абрамов 

Д.В. 

предупреждение коррупционных 
правонарушений, повышение эффек-
тивности профилактической деятель-
ности  

31.12.2018 - - - - - - 

8 Мероприятие 1.3.2 
проведение проверок в Администрации 
Константиновского района информации 
коррупционной направленности в от-
ношении муниципальных служащих  

Управляющий делами Ад-
министрации Константи-
новского района Абрамов 

Д.В. 

предупреждение и выявление кор-
рупционных правонарушений, фор-
мирование эффективной кадровой 
политики в Администрации района 

31.12.2018 - - - - - - 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9 Основное мероприятие 1.4 

Антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов Константинов-
ского района и их проектов 

- - - - - - - - - 

10 Мероприятие 1.4.1 
организация проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных право-
вых актов Администрации Константи-
новского района  и их проектов 

Управляющий делами Ад-
министрации Константи-
новского района Абрамов 

Д.В. 

предупреждение и выявление кор-
рупционных правонарушений, реали-
зация антикоррупционного законода-
тельства по проведению антикорруп-
ционной экспертизы нормативных 
правовых актов Константиновского 
района и их проектов 

31.12.2018       

11 Основное мероприятие 1.5 
Организация проведения антикорруп-
ционных мониторингов по вопросам 
эффективности мер антикоррупционной 
направленности 

- - 
 

- - - - - - - 

12 Мероприятие 1.5.1 
Проведение антикоррупционного мони-
торинга оценки  эффективности мер 
противодействия коррупции в Констан-
тиновском районе 

Управляющий делами Ад-
министрации Константинов-
ского района Абрамов Д.В. 

проведение антикоррупционного мо-
ниторинга 1 раз в год 

31.12.2018       

13 Мероприятие 1.5.2 
Проведение социологического опроса с 
помощью анонимного анкетирования 
населения по изучению мнения жителей 
Константиновского района о состоянии 
коррупции на территории Константи-
новского района 

Управляющий делами Ад-
министрации Константинов-
ского района Абрамов Д.В. 

оценка уровня распространенности 
коррупционных отношений; выявле-
ние основных сфер коррупционных 
отношений; оценка открытости дея-
тельности органов местного само-
управления  

30.08.2018       

14 Основное мероприятие 1.6 
Создание условий для снижения право-
вого нигилизма населения, формирова-
ние антикоррупционного общественно-
го мнения и нетерпимости к коррупци-
онному поведению 

- - - - - - - - - 

15 Мероприятие 1.6.1 
обеспечение постоянного обновления 
информации по противодействию кор-
рупции на официальном сайте Админи-
страции Константиновского района в 
информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

Управляющий делами Ад-
министрации Константи-
новского района Абрамов 

Д.В. 

предупреждение коррупционных 
правонарушений 

31.12.2018 - - - - - - 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
16 Мероприятие 1.6.2 

Проведение районного конкурса соци-
альной рекламы (плакат, анимационный 
ролик) «Чистые руки», детского кон-
курса рисунка «Чистые руки» 

Заместитель главы Адми-
нистрации Константинов-
ского района Пущеленко 

А.Г. 

предупреждение коррупционных 
правонарушений 

30.11.2018 - - - - - - 

17 Мероприятие 1.6.3. 
Проведение книжной выставки «Борь-
ба с коррупцией в художественной 
литературе» 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Ад-
министрации Константи-

новского района» О.Г. Си-
волобова 

предупреждение коррупционных 
правонарушений 

31.12.2018 - - - - - - 

18 Мероприятие 1.6.4 
Проведение информационной выстав-
ки «Скажи коррупции «НЕТ!». Начни с 
себя» 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Ад-
министрации Константи-

новского района» О.Г. Си-
волобова 

предупреждение коррупционных 
правонарушений 

31.12.2018 - - - - - - 

19 Мероприятие 1.6.5 
Проведение социологического исследо-
вания среди родителей и обучающихся 
муниципальных образовательных орга-
низаций Константиновского района, 
посвященного отношению к коррупции 
в рамках родительских собраний и 
классных часов 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 

Дьякова Е.Ю. 

формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимо-
сти к коррупционному поведению  

31.12.2018 - - - - - - 

20 Мероприятие 1.6.6 
Выезды методистов и специалистов МУ 
«Отдел образования Администрации 
Константиновского района» в муници-
пальные образовательные организации 
Константиновского района в целях 
обеспечения открытости процедур под-
готовки к проведению государственной 
итоговой аттестации и осуществления 
приема граждан 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 

Дьякова Е.Ю. 

формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимо-
сти к коррупционному поведению 

31.12.2018       

21 Основное мероприятие 1.7 
Мероприятия по просвещению, обуче-
нию и воспитанию по вопросам проти-
водействия коррупции 

- - - - - - - - - 

22 Мероприятие 1.7.1 
Обеспечение организации обучения 
муниципальных служащих Константи-
новского района на семинарах или кур-
сах по теме «Противодействие корруп-

Управляющий делами Адми-
нистрации Константиновско-

го района Абрамов Д.В. 

обучение муниципальных служащих 
служащих  

31.12.2018 - - - - - - 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ции в органах государственного и му-
ниципального управления» 

23 Мероприятие 1.7.2. 
Включение в учебные планы в старших 
классах муниципальных образователь-
ных организпций Константиновского 
района учебных модулей, раскрываю-
щих современные подходы к противо-
действию коррупции в Российской Фе-
дерации, в рамках изучения предметов 
правовой направленности 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского 
района» Дьякова Е.Ю. 

формирование эффективной государ-
ственной политики в образователь-
ных учреждениях Константиновского 
района по противодействию корруп-
ции на территории Константиновско-
го района 

31.12.2018 - - - - - - 

24 Мероприятие 1.7.3. 
Проведение инструктивных семинаров 
для работников пунктов проведения 
ГИА-11, ГИА-9 в формах ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ о правилах проведения государст-
венной итоговой аттестации и органи-
зация работы общественных наблюда-
телей на пунктах проведения экзаменов 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского 
района» Дьякова Е.Ю. 

формирование эффективной государ-
ственной политики в образователь-
ных учреждениях Константиновского 
района по противодействию корруп-
ции на территории Константиновско-
го района 

30.06.2018 - - - - - - 

25 Мероприятие 1.7.4. 
«Правовые лектории» для родителей 
(законных представителей) и обучаю-
щихся с приглашением сотрудников 
служб и ведомств системы профилакти-
ки в форме общешкольных собраний  

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского 
района» Дьякова Е.Ю. 

формирование эффективной государ-
ственной политики в образователь-
ных учреждениях Константиновского 
района по противодействию корруп-
ции на территории Константиновско-
го района 

30.09.2018       

26 Мероприятие 1.7.5. 
Лекции, круглые столы, открытые уро-
ки по правовой тематике, правовое кон-
сультирование несовершеннолетних и 
родителей (законных представителей) в 
сфере защиты прав и законных интере-
сов детей, в том числе в сфере государ-
ственной антикоррупционной полити-
ки, проводимые в образовательных ор-
ганизациях Константиновского района 
в рамках социально-гуманитарного 
проекта «Дни правового просвещения в 
Ростовской области» 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского 
района» Дьякова Е.Ю. 

формирование эффективной государ-
ственной политики в образователь-
ных учреждениях Константиновского 
района по противодействию корруп-
ции на территории Константиновско-
го района 

31.12.2018       

27 Проведение единого урока прав челове-
ка, приуроченный  Международному 
Дню прав человека (10 декабря) 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского 
района» Дьякова Е.Ю. 

формирование эффективной государ-
ственной политики в образователь-
ных учреждениях Константиновского 
района по противодействию корруп-

31.12.2018       
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ции на территории Константиновско-
го района 

28 Проведение урока правовых знаний 
«Учимся жить по закону» 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Ад-
министрации Константи-

новского района» О.Г. Си-
волобова 

формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимо-

сти к коррупционному поведению 

30.09.2018       

29 Проведение открытого диалога «Граж-
данское общество и борьба с корруп-
цией» 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Ад-
министрации Константи-

новского района» О.Г. Си-
волобова 

формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимо-

сти к коррупционному поведению 

31.12.2018       

30 Проведение беседы «Что такое «хоро-
шо» и что такое «плохо»» 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Ад-
министрации Константи-

новского района» О.Г. Си-
волобова 

формирование антикоррупционного 
общественного мнения и нетерпимо-

сти к коррупционному поведению 

31.12.2018       

31 Основное мероприятие 1.8 
Меры противодействия коррупции в 
сфере предпринимательства 

- - - - - - - - - 

32 Мероприятие 1.8.1 
Организация работы с целью устране-
ния избыточных процедур выдачи раз-
решений или согласований органами 
местного самоуправления Константи-
новского района, выявление платных 
посреднических услуг, при наличии 
обращений субъектов малого и средне-
го предпринимательства 

Заместитель главы Адми-
нистрации Константинов-

ского района  
А.Г. Пущеленко 

формирование эффективных условий 
по минимизации коррупционных 
проявлений на территории Констан-
тиновского района, предупреждение 
коррупционных правонарушений 

31.12.2018       

33 Мероприятие 1.8.2 
Оказание поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства по 
вопросам преодоления административ-
ных барьеров, в том числе по вопросам 
контрольно-надзорных мероприятий, 
досудебной и судебной защиты 

Заместитель главы Адми-
нистрации Константинов-

ского района  
А.Г. Пущеленко 

обеспечение правовой защиты субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства 

 

31.12.2018       

34 Основное мероприятие 1.9 
Обеспечение прозрачности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Константиновского района 

- - - - - - - - - 

35 Мероприятие 1.9.1 
Опубликование в средствах массовой 

Управляющий делами Ад-
министрации Константи-

формирование эффективной государ-
ственной политики на территории 

31.03.2018 
30.06.2018. 

- - - - - - 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
информации и на официальном сайте 
Администрации Константиновского 
района информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления Кон-
стантиновского района в сфере проти-
водействия коррупции 

новского района Абрамов 
Д.В. 

Константиновского района по проти-
водействию коррупции, опубликова-
ние информации не менее 1 раза в 
квартал 

30.09.2018. 
31.12.2018 

36 Мероприятие 1.9.2 
Обеспечение возможности размещения 
физическими и юридическими лицами 
на официальном сайте Администрации 
Константиновского района информации 
(жалоб) о ставших им известными фак-
тах коррупции 

Управляющий делами Адми-
нистрации Константиновско-

го района Абрамов Д.В. 

обеспечение оперативного реагиро-
вания и принятие необходимых мер, 
направленных на пресечение став-
ших известными фактов коррупци-
онных проявлений силами органов 
исполнительной власти Ростовской 
области и правоохранительными ор-
ганами 

31.12.2018 - - - - - - 

37 Подпрограмма 2  
«Комплексные меры противодейст-
вия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту»  

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ «Отдел 

образования Администрации 
Константиновского района» 
Дьякова Е.Ю., заведующий 
МУ «Отдел культуры и ис-

кусства Администрации 
Константиновского района» 
О.Г. Сиволобова, директора 
муниципальных бюджетных 
образовательных организа-

ций Константиновского рай-
она и учреждений профес-
сионального образования, 
директора муниципальных 

бюджетных учреждений 
культуры Константиновского 

района 

снижение уровня болезненности на-
селения Константиновского района 
синдромом зависимости от наркоти-
ков 

X 73,3 – – – 73,3 – 

38 Основное мероприятие 2.1 
Организационно-управленческие меры 

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ «Отдел 

образования Администрации 
Константиновского района» 

Дьякова Е.Ю., директора 
муниципальных бюджетных 
образовательных организа-

формирование эффективной государ-
ственной политики на территории 
Константиновского района в сфере 
противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психо-
тропных веществ и профилактики 
наркомании на основе периодическо-
го уточнения реальной наркоситуа-
ции 

31.12.2018 3,5 – – – 3,5 – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ций и учреждений профес-
сионального образования 

Константиновского района 
39 Мероприятие 2.1.1 

Обучение работников системы образо-
вания навыкам ведения профилактиче-
ской работы, формам и методам свое-
временного выявления первичных при-
знаков злоупотребления психоактив-
ными веществами 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 

Дьякова Е.Ю. 

повышение уровня подготовки спе-
циалистов в сфере профилактики 
наркомании; обучение их инноваци-
онным методам и формам ведения 
профилактической работы с учетом 
положений Концепции формирова-
ния антинаркотической культуры 
личности в Ростовской области, ут-
вержденной решением АНК Ростов-
ской области от 18.12.2008 г. (прото-
кол № 4) 

31.12.2018 - – – - – – 

40 Мероприятие 2.1.2 
Организация проведения районного 
конкурса на лучшую организацию ан-
тинаркотической работы в подростко-
во-молодежной среде 

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района Пущеленко А.Г. 

систематизация и обобщение опыта 
антинаркотической профилактиче-
ской работы с подростками и моло-
дежью на территории Константинов-
ского района 

31.03.2018  3,5 – – – 3,5 – 

Организация проведения мониторинга:  формирование эффективной государ-
ственной политики на территории 
Константиновского района в сфере 
противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психо-
тропных веществ и профилактики 
наркомании на основе периодическо-
го уточнения реальной наркоситуа-
ции 

 – – – – – – 
распространенности психоактивных 
веществ в образовательных 
организациях района 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 

Дьякова Е.Ю. 

30.09.2018  – – – – – – 

наркоситуации и работы по 
организации профилактики 
наркомании в Константиновском 
районе  

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района Алферов В.И. 

31.12.2018 – – – – – – 

 
41 

Мероприятие 
Обучение по правовому, психолого-
педагогическому просвещению роди-
телей обучающихся и воспитанников, 
направленных на предупреждение 
формирования зависимого поведения, 
обучения навыкам конструктивного 
взаимодействия в семье 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 

Дьякова Е.Ю. 

повышение уровня подготовки спе-
циалистов в сфере профилактики нар-
комании; обучение их инновацион-
ным методам и формам ведения про-
филактической работы с учетом по-
ложений Концепции формирования 
антинаркотической культуры лично-
сти в Ростовской области 

30.06.2018 – – – – – – 

Мероприятие  
Обучение работников учреждений 
культуры профилактической деятель-
ности, навыкам ведения профилакти-
ческой работы, формам и методам ра-
боты с населением, входящим в «груп-

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Адми-
нистрации Константиновско-
го района» О.Г. Сиволобова 

повышение уровня подготовки спе-
циалистов в сфере профилактики 
наркомании; обучение их инноваци-
онным методам и формам ведения 
профилактической работы с учетом 
положений Концепции формирова-

31.12.2018 – – – – – – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
пу риска» (2 семинара в год) ния антинаркотической культуры 

личности в Ростовской области 
 
42 

Мероприятие 
Выявление несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном поло-
жении и склонных к потреблению нар-
котиков; ведение районного банка 
данных указанных лиц 

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ «Отдел 

образования Администрации 
Константиновского района» 

Дьякова Е.Ю. 

выявление фактов потребления нар-
котиков несовершеннолетними, ве-
дение учета несовершеннолетних, 
склонных к потреблению наркоти-
ков  

31.12.2018  – – – – – – 

Мероприятие 
Организация проведения межведомст-
венных проверок организации работы 
по профилактике наркомании в город-
ском и сельских поселениях 

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района В.И. Алферов 

совершенствование системы профи-
лактики наркомании, выявление несо-
вершеннолетних, склонных к потреб-
лению наркотиков 

31.12.2018 – – – – – – 

43 Мероприятие 
Открытие кружков системы дополни-
тельного образования на базе образо-
вательных организаций 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 

Дьякова Е.Ю. 

увеличение охвата детей услугами 
дополнительного образования  

30.09.2018  – – – – – – 

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

Заведующий МУ «Отдел 
социальной защиты населе-
ния Администрации Кон-

стантиновского района 
С.В. Кузмичева 

повышение уровня подготовки спе-
циалистов в сфере профилактики 
наркомании; обучение их инноваци-
онным методам и формам ведения 
профилактической работы с учетом 
положений Концепции формирова-
ния антинаркотической культуры 
личности в Ростовской области  

31.12.2018 – – – – – – 

44 Основное мероприятие 2.2 
Меры по общей профилактике нарко-
мании, формированию антинаркотиче-
ского мировоззрения 

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района А.Г. Пущеленко, 
заведующий МУ «Отдел 

образования Администрации 
Константиновского района» 
Дьякова Е.Ю., заведующий 
МУ «Отдел культуры и ис-

кусства Администрации 
Константиновского района» 

О.Г. Сиволобова 

сокращение спроса на наркотики пу-
тем распространения духовно-
нравственных ценностей, укрепления 
института семьи, восстановления и 
сохранения традиций семейных от-
ношений, формирования здорового 
образа жизни 

31.12.2018 69,8 – – – 69,8 – 

45 Мероприятие 2.2.1 
Проведение районных мероприятий в 
рамках областного фестиваля творче-
ства юношества и молодежи «Сильно-
му государству – здоровое поколение!» 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 

Дьякова Е.Ю. 

увеличение числа подростков и мо-
лодежи, участвующих в творческой 
деятельности, пропагандирующей 
здоровый образ жизни, нравствен-
ность, духовность 

31.10.2018 6,4 – – – 6,4 – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
46 

Мероприятие 2.2.2 
Проведение районной эстафеты куль-
турно-досуговых мероприятий «Дома 
культуры – за здоровый образ жизни!» 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Адми-
нистрации Константиновско-
го района» О.Г. Сиволобова 

популяризация здорового образа 
жизни 

31.12.2018 28,0 – – – 28,0 – 

Мероприятие 
Районный конкурс среди учреждений 
культуры на лучшее культурно-
досуговое мероприятие для детей и 
подростков по антинаркотической про-
паганде 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Адми-
нистрации Константиновско-
го района» О.Г. Сиволобова 

популяризация здорового образа 
жизни 

30.11.2018 7,0 – – – 7,0 – 

Мероприятие 
Интерактивная акция на улицах города 
«Миссия-жить» 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Ад-
министрации Константи-

новского района» О.Г. Си-
волобова 

популяризация здорового образа жиз-
ни 

30.09.2018 5,7 – – – 5,7 – 

Мероприятие 
Районный фотоконкурс «Краски жиз-
ни» 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Ад-
министрации Константи-

новского района» О.Г. Си-
волобова 

популяризация здорового образа жиз-
ни 

31.05.2018 1,4 – – – 1,4 – 

Мероприятие 
«День без вредных привычек», посвя-
щенный Всероссийскому дню здоровья 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Ад-
министрации Константи-

новского района» О.Г. Си-
волобова 

популяризация здорового образа жиз-
ни 

30.04.2018 3,5 – – – 3,5 – 

Мероприятие 
Марафон «Поезд здоровья» 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Ад-
министрации Константи-

новского района» О.Г. Си-
волобова 

популяризация здорового образа жиз-
ни 

30.06.2018 4,2 – – – 4,2 – 

Мероприятие 
Цикл тематических вечерних музы-
кально-развлекательных программ 
«Мы – вместе!» 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Ад-
министрации Константи-

новского района» О.Г. Си-
волобова 

популяризация здорового образа жиз-
ни 

31.12.2018 6,2 – – – 6,2 – 

47 Мероприятие 2.2.3 
Организация проведения районных ме-
роприятий антинаркотической направ-
ленности 

Всего   12,8 – – – 12,8 – 
Заместитель главы Адми-
нистрации Константинов-
ского района Пущеленко 

А.Г. 

  6,7 – – – 6,7 – 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

  3,5 – – – 3,5 – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ции Константиновского 
района» Дьякова Е.Ю. 

Муниципальные бюджет-
ные учреждения культуры 
Константиновского района 

(КРБ)/ Л.А. Нечаева 

  2,6 – – – 2,6 – 

Мероприятие 
Проведение районного антинаркоти-
ческого марафона «У-Лица моего здо-
ровья» 

Заместитель главы Адми-
нистрации Константинов-
ского района Пущеленко 

А.Г. 

демонстрация выбора молодежи здо-
рового образа жизни, формирование 
установки на неприятие наркотиче-
ского стереотипа мышления, на 
стремление к здоровому образу жизни 
 

30.04.2018  6,7 – – – 6,7 – 

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

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского рай-
она» Дьякова Е.Ю. 

демонстрация выбора большинством 
молодежи здорового образа жизни, 
формирование установки на непри-
ятие наркотического стереотипа 
мышления, на стремление к здоро-
вому образу жизни 

31.05.2018  3,5 – – – 3,5 – 

Мероприятие 
Показ спектакля «Спортландия! 
Спортландия! Чудесная страна!» ку-
кольным театром «Теремок»  

Директор МБУК «КРБ» 
Л.А. Нечаева 

популяризация здорового образа 
жизни 

31.10.2018  2,6 – – – 2,6 – 

 Мероприятие 2.2.4 
Проведение информационно-
пропагандистских спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий под де-
визом «Спорт вместо наркотиков!» 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского 
района» Дьякова Е.Ю. 

популяризация здорового образа 
жизни, вовлечение детей и подрост-
ков совместно с родителями в сис-
тематические занятия физической 
культурой и спортом.  

31.10.2018 8,0 – – – 8,0 – 

 
48 

Мероприятие 2.2.5 
Проведение мероприятий по форми-
рованию и по проганде здорового об-
раза жизни  

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Адми-

нистрации Константинов-
ского района» О.Г. Сиволо-
бова, муниципальные бюд-
жетные учреждения культу-
ры Константиновского рай-

она 

популяризация здорового образа жиз-
ни 

31.12.2018 9,6 – – – 9,6 – 

Мероприятие 
Проведение Урока здоровья «Здоро-
вым быть здорово!»  

Директор МБУК «КРБ» Л.А. 
Нечаева 

популяризация здорового образа жиз-
ни 

31.07.2018  0,6 – – – 0,6 – 

Мероприятие 
Информационный марафон «Формула 
здоровья!» 

Директор МБУК «КРБ» Л.А. 
Нечаева 

популяризация здоровых форм отдыха 
и организации досуга 

30.04.2018 0,6 – – – 0,6 – 

Мероприятие Директор МБУК «КРБ» отказ от вредных привычек 30.11.2018  2,1 – – – 2,1 – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Проведение акции «Курить не мод-
но!», приуроченной Всемирному Дню 
без табака 

Л.А. Нечаева 

Мероприятие 
Проведение спортивно-
оздоровительного праздника «Терри-
тория детства» 

Заведующий МУ «Отдел 
культуры и искусства Ад-
министрации Константи-

новского района» О.Г. Си-
волобова 

популяризация здоровых форм отды-
ха и организации досуга, пропаганда 
занятий спортом и плаванием 

31.07.2018 6,3 – – – 6,3 – 

 
49 

Мероприятие 2.2.6. 
Изготовление атрибутики профилакти-
ческого антинаркотического содержа-
ния 

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района Пущеленко А.Г. 

пропаганда здорового образа жизни 30.11.2018 5,0 - - – 5,0 - 

Мероприятие 
Проведение межведомственными ан-
тинаркотическими лекторскими груп-
пами информационно-
пропагандистской работы антинарко-
тической направленности в общеобра-
зовательных учреждениях и учрежде-
ниях начального и среднего профес-
сионального образования  

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района Пущеленко А.Г. 

информирование учащихся и студен-
тов о содержании проблемы нарко-
мании, ведение воспитательной рабо-
ты, привитие духовно-нравственных 
ценностей   

31.12.2018 – – – – – – 

50 Мероприятие 
Агитационная и разъяснительная ра-
бота среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений района и среди 
студентов учреждений начального и 
среднего профессионального образо-
вания при проведении Дней большой 
профилактики с участием работников 
здравоохранении 

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района Пущеленко А.Г., 
заведующий МУ «Отдел 

образования Администрации 
Константиновского района» 
Дьякова Е.Ю., главный врач 
МБУЗ «ЦРБ Константинов-
ского района» О.В. Гиркина 

информирование учащихся и студен-
тов о содержании проблемы наркома-
нии, ведение воспитательной работы, 
привитие духовно-нравственных цен-
ностей            

31.03.2018 
30.06.2018 
30.09.2018 
31.12.2018 

– – – – – – 

Мероприятие 
Организация профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сфе-
ры деятельности (профессии), трудо-
устройства, профессионального обу-
чения подростков и молодежи 

Директор ГКУ РО «Центр 
занятости населения Кон-
стантиновского района» 

Л.Н. Градобоева 

обеспечение занятости молодежи, во-
влечение их в трудовую деятельность, 
снижение  вероятности вовлечения в 
противоправную деятельность 

31.12.2018 – – – – – – 

51 Мероприятие 
Проведение информационно-
пропагандистских, спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий, направ-
ленных на вовлечение детей и подро-
стков совместно с их родителями в 

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района Пущеленко А.Г., 
заведующий МУ «Отдел 

образования Администра-
ции Константиновского рай-

пропаганда семейных ценностей,  
формирование семейной профилак-
тики наркомании   

31.12.2018 – – – – – – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
систематические занятия физической 
культурой и спортом 

она» Дьякова Е.Ю. 

Мероприятие 
Проведение массовых мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни 

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района Пущеленко А.Г. 

популяризация массового спорта и 
вовлечение детей, подростков  и мо-
лодежи в систематические занятия 
физической культурой и спортом 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Организация мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, 
правовому и духовно-нравственному 
воспитанию в Социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних и их родителей:  
– правовые лектории для 
несовершеннолетних, их родителей и 
законных представителей; 
– профилактическая работа с 
несовершеннолетними, имеющими 
различные формы социальной 
дезадаптации; 
– консультативная и коррекционная 
помощь детям и подросткам с 
проблемами в обучении и поведении; 
социальный патронаж семей «группы 
риска» 

Директор ГБУ СОН РО СРЦ 
И.Н. Банникова 

формирование установки на непри-
ятие наркотического стереотипа 
мышления, на стремление к здорово-
му образу жизни, восстановление 
социального статуса           

31.12.2018 – – – – – – 

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

Директор МУИИП «Донские 
огни» Т.В. Бирюкова 

формирование идеологии здорового 
образа жизни и мотивации к отказу 
от потребления наркотиков и других 
психоактивных веществ; вовлечение 
населения района в работу по профи-
лактике наркомании; разъяснение 
населению роли органов муници-
пальной власти в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, 
принимаемых ими мерах 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Изготовление и размещение в учрежде-
ниях образования, культуры, социаль-
ной сферы, здравоохранения в общест-
венных местах тематической полигра-
фической продукции 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 
Дьякова Е.Ю., заведующий 
МУ «Отдел культуры и ис-

кусства Администрации 
Константиновского района» 
О.Г. Сиволобова, заведую-

информирование населения по вопро-
сам профилактики и проблем, связан-
ных с потреблением наркотиков  

31.12.2018 – – – – – – 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\1\���%20���������\����\2014%20���\�������������\�������������%20���������%20������%2023.05.2014%20�834.doc%23Par1127


 14 

№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
щий МУ «Отдел социальной 
защиты населения Админи-
страции Константиновского 

района С.В. Кузмичева, глав-
ный врач МБУЗ «ЦРБ Кон-

стантиновского района» О.В. 
Гиркина  

53 Мероприятие 
Размещение информации профилакти-
ческого содержания в СМИ 

Начальник ОМВД по Кон-
стантиновскому району А.А. 

Беляев 

информирование населения по вопро-
сам профилактики и проблем, связан-
ных с потреблением наркотиков; по-
вышение правовой грамотности насе-
ления 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Организация и проведение информа-
ционных мероприятий («круглые сто-
лы»; пресс-конференции; совещания) 

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района В.И. Алферов 

 31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Проведение работы с жителями станиц 
и хуторов района по пропаганде здоро-
вого образа жизни, физической куль-
туры и спорта, ценностей семейного 
благополучия, антинаркотической 
культуры, основанной на традициях 
казачества  

Управляющий делами Адми-
нистрации Константиновско-

го района Абрамов Д.В. 

содействие сохранению и развитию 
культурных и духовных традиций ка-
зачества, формирование антинаркоти-
ческого мировоззрения     

31.12.2018 – – – – – – 

 Основное мероприятие 2.3 
Медико-социальная реабилитация и 
лечение наркопотребителей 

Главный врач МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского района» 

О.В. Гиркина, врач психиатр-
нарколог М.В. Маркова 

сокращение количества потребителей 
наркотиков, снижение спроса на нар-
котики и их незаконного оборота 

31.12.2018  – – – – – – 

54 Мероприятие 
Обеспечение повышения квалифика-
ции врача психиатра-нарколога на 
циклах усовершенствования в рамках 
последипломной подготовки 

Главный врач МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского района» 
О.В. Гиркина, врач психи-

атр-нарколог М.В. Маркова 

повышение качества и эффективности 
оказываемой медицинской помощи 

в соответ-
ствии с 

графиком 

– – – – – – 

Мероприятие 
Организация социально-
психологического сопровождения 
несовершеннолетних, имевших опыт 
потребления наркотиков и прошедших 
курс реабилитации, а также несовер-
шеннолетних, состоящих на учете в 
наркологическом кабинете 

Главный врач МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского района» 
О.В. Гиркина, врач психи-

атр-нарколог М.В. Маркова 

профилактика рецидивов потребления 
наркотиков и оказание помощи в кри-
зисных ситуациях  

по мере 
необходи-

мости 

– – – – – – 

Мероприятие Главный врач МБУЗ «ЦРБ формирование в семье антинаркотиче- по мере – – – – – – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Оказание помощи семьям, особенно в 
конфликтных ситуациях (начало нар-
котизации ребенка, уходы из дома, 
реабилитация после антинаркотическо-
го лечения): информирование родите-
лей о формах и методах обследования, 
помощь в установлении контактов со 
специалистами 

Константиновского района» 
О.В. Гиркина,  

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского рай-
она» Дьякова Е.Ю. 

ского мировоззрения; снижение коли-
чества лиц, употребляющих наркоти-
ки  

необходи-
мости 

55 Основное мероприятие 2.4. 
Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному оборо-
ту 

Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района В.И. Алферов, на-
чальник ОМВД по Констан-

тиновскому району А.А. 
Беляев 

сокращение незаконного оборота 
наркотиков, что повлечет снижение 
количества потребителей наркотиков 

31.12.2018 – – – – – – 

 
56 

Мероприятие 
Проведение с несовершеннолетними, 
склонными к потреблению наркоти-
ков, индивидуальной коррекционной 
и профилактической работы, психоло-
го-педагогического сопровождения  

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского рай-
она» Дьякова Е.Ю. 

формирование у несовершеннолет-
них склонных к потреблению нарко-
тиков, установки на неприятие нар-
котического стереотипа мышления, 
на стремление к здоровому образу 
жизни 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Организация социально-
психологического сопровождения 
несовершеннолетних, имевших опыт 
потребления наркотиков и прошедших 
курс реабилитации в Областном цен-
тре психолого-педагогической реаби-
литации и коррекции, а также несо-
вершеннолетних, состоящих на учете 
в наркологическом кабинете  

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского рай-
она» Дьякова Е.Ю., 

Врач психиатр-нарколог  
М.В. Маркова 

профилактика рецидивов потребле-
ния наркотиков и оказание помощи в 
кризисных ситуациях  

по мере 
необходи-

мости 

– – – – – – 

57 Мероприятие 
Организация временного 
трудоустройства: 
– несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет (в том числе 
находящихся в социально опасном 
положении) в свободное от учебы 
время;  
– безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы;   
 безработных граждан в возрасте от 

Директор ГКУ РО «Центр 
занятости населения Кон-
стантиновского района» 

Л.Н. Градобоева 

снижение риска вовлечения в проти-
воправную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотиков 

31.12.2018 – – – – – – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений  профессионального об-
разования, ищущих работу впервые. 
Мероприятие 
Обеспечение формирования нетерпи-
мого отношения родителей к риску 
наркотизации несовершеннолетних в 
микросреде, в которой растет и обща-
ется их ребенок; убеждение лиц, 
склонных к потреблению наркотиков, 
и членов их семей в необходимости 
принятия решения о прекращении по-
требления наркотиков и лечении; пре-
дупреждение внутрисемейного вовле-
чения детей в раннюю алкоголизацию, 
наркоманию; профилактика жестокого 
обращения с детьми в семье 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского 
района» Дьякова Е.Ю. 

 
Заместитель главы Адми-
нистрации Константинов-
ского района Пущеленко 

А.Г. 

формирование в семьях антинаркоти-
ческого мировоззрения; снижение 
количества лиц, потребляющих нар-
котики; предупреждение внутрисе-
мейного вовлечения детей в алкого-
лизацию, наркоманию 

31.12.2018 – – – – – – 

58 
 

Мероприятие 
Оказание помощи семьям, особенно в 
конфликтных ситуациях (начало 
наркотизации ребенка, уходы из дома, 
реабилитация после 
антинаркотического лечения):  
– консультирование по вопросам 
преодоления семейных конфликтов;  
– информирование родителей о формах 
и методах обследований;  
– помощь в установлении контактов со 
специалистами; 
– оказание коррекционной помощи;  
– индивидуальное семейное консуль-
тирование родителей из проблемных и 
конфликтных семей по предупрежде-
нию ранней алкоголизации, наркотиза-
ции, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи 
 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского рай-
она» Дьякова Е.Ю.  

 
Заместитель главы Админи-
страции Константиновского 

района Пущеленко А.Г. 

формирование в семьях антинаркоти-
ческого мировоззрения; снижение ко-
личества лиц, потребляющих наркоти-
ки; предупреждение внутрисемейного 
вовлечения детей в алкоголизацию, 
наркоманию 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Принятие мер по ликвидации притонов 
для потребления наркотиков, мест сбы-
та наркотиков в жилом секторе  

Начальник ОМВД по Кон-
стантиновскому району А.А. 

Беляев  

ликвидация мест распространения 
наркотиков, вовлечения в незаконное 
потребление наркотиков 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Проведение антинаркотической работы 

Главы городского и сель-
ских поселений Константи-

формирование в семьях антинаркоти-
ческого мировоззрения; снижение 

31.12.2018 – – – – – – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
с населением: сходы граждан с разъяс-
нением законодательства; поквартир-
ные беседы участковых уполномочен-
ных полиции 

новского района, 
начальник ОМВД по Кон-

стантиновскому району А.А. 
Беляев  

количества лиц, потребляющих нар-
котики; предупреждение внутрисе-
мейного вовлечения детей в алкого-
лизацию, наркоманию  

Мероприятие 
Принятие мер по обеспечению требо-
вания законодательства о запрете про-
дажи табачных изделий и алкогольных 
напитков несовершеннолетним   

Начальник ОМВД по Кон-
стантиновскому району А.А. 

Беляев  

выявление и устранение причин и 
условий, способствующих развитию 
стереотипа мышления, направленного 
на изменение сознания путем потреб-
ления психоактивных веществ  

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Проведение информационно-
пропагандистской работы по профи-
лактике незаконного оборота наркоти-
ков с жителями станиц и хуторов рай-
она, с наркозависимыми гражданами; 
при получении информации о возмож-
ных фактах противоправной деятель-
ности, связанной с наркотиками, неза-
медлительное информирование право-
охранительных органов  

Главы городского и сель-
ских поселений Константи-

новского района, 
 

Начальник ОМВД по Кон-
стантиновскому району А.А. 

Беляев  

предупреждение и пресечение неза-
конного оборота наркотиков; сниже-
ние количества лиц, потребляющих 
наркотики 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Пресечение фактов сбыта и потребле-
ния наркотиков в образовательных 
организациях, студенческих общежи-
тиях и на прилегающих к ним террито-
риях  

Начальник ОМВД по Кон-
стантиновскому району 

А.А. Беляев; Заведующий 
МУ «Отдел образования 

Администрации Констан-
тиновского района» (в час-

ти информирования ОМВД, 
УФСКН) Е.Ю. Дьякова 

сокращение незаконного оборота 
наркотиков в образовательных учре-
ждениях; снижение количества уча-
щихся и студентов, вовлеченных в 
незаконное потребление наркотиков 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Информирование органов внутренних 
дел, подразделений по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел 
о выявленных учащихся, имеющих 
признаки возможного потребления 
наркотиков, либо о лицах, возможно 
участвующих в их распространении, 
принятие в отношении них профилак-
тических, административных либо 
иных мер по предупреждению и пресе-
чению противоправной деятельности  

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского 
района» Е.Ю. Дьякова, на-

чальник ОМВД по Кон-
стантиновскому району 

А.А. Беляев 

сокращение незаконного оборота 
наркотиков в образовательных учре-
ждениях; снижение количества уча-
щихся и студентов, вовлеченных в 
незаконное потребление наркотиков  

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие. 
Проведение мероприятий по 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

выявление и устранение причин и 
условий, способствующих незакон-

31.12.2018 – – – – – – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
превентивному пресечению 
незаконного потребления или сбыта 
наркотиков в образовательных 
организациях:  
– обеспечение режима доступа в 
здания;  
– организация контроля прилегающих 
к образовательным учреждениям и 
студенческим общежитиям 
территорий; 
– организация контроля в местах, 
дающих возможность уединения в 
образовательных учреждениях, на 
дискотеках, в студенческих 
общежитиях и в иных местах;  
– информирование органов внут-
ренних дел, подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутрен-
них дел по фактам выявления правона-
рушений и преступлений 

ции Константиновского 
района» Е.Ю. Дьякова  

 
Начальник ОМВД по Кон-

стантиновскому району 
А.А. Беляев  

ному обороту наркотиков в образова-
тельных учреждениях 

Мероприятие 
Выявление родителей (иных законных 
представителей) несовершеннолетних 
и иных лиц, вовлекающих их в совер-
шение правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администра-

ции Константиновского 
района» Е.Ю. Дьякова  

 
Начальник ОМВД по Кон-

стантиновскому району А.А. 
Беляев  

снижение количества учащихся и 
студентов, вовлеченных в незаконное 
потребление  наркотиков 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Выявление, предупреждение и пресе-
чение в местах досуга торговли и зло-
употребления наркотиками, а также 
административных правонарушений, 
связанных с ними 

Начальник ОМВД по Кон-
стантиновскому району А.А. 

Беляев  

предупреждение и пресечение неза-
конного оборота наркотиков; сниже-
ние количества лиц, потребляющих 
наркотики 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Выявление лиц, находящихся в обще-
ственных местах, местах досуга или 
проведения массовых мероприятий в 
состоянии наркотического опьянения, 
принятие к ним мер профилактическо-
го или административного воздействия 

Начальник ОМВД по Кон-
стантиновскому району А.А. 

Беляев  
 

предупреждение и пресечение неза-
конного оборота наркотиков; сниже-
ние количества лиц, потребляющих 
наркотики 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Осуществление контроля соблюдения 

Начальник ОМВД по Кон-
стантиновскому району 

выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих выводу под-

31.12.2018 – – – – – – 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
правил хранения и использования 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ и их прекурсоров 

А.А. Беляев  
Главный врач МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского рай-

она» О.В. Гиркина (в пре-
делах компетенции, уста-
новленной федеральным 

законодательством) 

контрольных веществ из легального в 
незаконный оборот 

Мероприятие 
Уничтожение очагов произрастания 
дикорастущей конопли 

Заместитель главы Адми-
нистрации Константинов-

ского района В.И. Алферов 
Главы поселений 

уничтожение сырьевой базы для про-
изводства и изготовления наркотиков 
растительного происхождения кана-
бисной группы  

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Проведение оперативно-розыскных, 
уголовно-процессуальных и профи-
лактических мероприятий, направлен-
ных на снижение объемов незаконно-
го оборота наркотиков на территории 
района 

 
Начальник ОМВД по Кон-

стантиновскому району 
А.А. Беляев  

 

снижение доступности наркотиков в 
сфере их незаконного потребления 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Проведение силами казачьей дружины 
мероприятий по выявлению возмож-
ных фактов незаконного культивиро-
вания наркосодержащих растений и 
очагов произрастания дикорастущей 
конопли с последующим информиро-
ванием правоохранительных органов 

Командир казачьей дружи-
ны С.Н. Логачев 

уничтожение сырьевой базы для про-
изводства и изготовления наркотиков 
растительного происхождения кана-
бисной группы 

30.06.2018 
31.10.2018 

– – – – – – 

Мероприятие 
Содействие силами казачьей дружины 
правоохранительным органам в про-
тиводействии незаконному обороту 
наркотиков и злоупотреблению ими 

Командир казачьей дружи-
ны С.Н. Логачев 

повышение эффективности противо-
действия незаконному обороту нарко-
тиков; формирование антинаркотиче-
ского мировоззрения 

31.12.2018 – – – – – – 

Мероприятие 
Информирование жителей района о 
действующем законодательстве, за-
прещающем незаконные операции с 
наркотическими средствами, психо-
тропными и сильнодействующими 
веществами, об ответственности за 
незаконные посевы наркосодержащих 
растений  
 

Начальник ОМВД по Кон-
стантиновскому району 

А.А. Беляев  
 

повышение правовой грамотности 
населения 

31.12.2018 – – – – – – 

59 Подпрограмма 3 Заместитель главы Админи- обеспечение стабильности в межна- 31.12.2018 - - - - - - 
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№ 
п/п 

Номер и наименование Ответственный  исполни-
тель, соисполнитель, участ-

ник (должность/ФИО) 

Ожидаемый результат  
(краткое описание) 

Срок реа-
лизации 
(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 
всего обла-

стной 
бюд-
жет 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Констан-

тинов-
ского 

района 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

внебюд
жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«Профилактика экстремизма и тер-
роризма в Константиновском рай-
оне» 

страции Константиновского 
района  

В.А. Дьячкин 

циональных отношениях в обществе, 
повышение безопасности населения от 
возможных террористических угроз; 
формирование позитивных моральных 
и нравственных ценностей, опреде-
ляющих отрицательное отношение к 
проявлению ксенофобии и межнацио-
нальной нетерпимости.  
снижение риска совершения террори-
стических актов и масштабов негатив-
ных последствий. 

60 Основное мероприятие 3.1 
Организационные мероприятия 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 

Дьякова Е.Ю. 

снижение риска совершения террори-
стических актов и масштабов негатив-
ных последствий 

31.12.2018 - - - - - - 

61 Основное мероприятие 3.2 
Усиление антитеррористической защи-
щѐнности объектов социальной сферы 

Заведующий МУ «Отдел 
образования Администрации 
Константиновского района» 

Дьякова Е.Ю. 

снижение риска совершения террори-
стических актов и масштабов негатив-
ных последствий 

31.12.2018 - - - - - - 

62 Основное мероприятие 3.3 
Выполнение работ по установке систем 
видеонаблюдения на территории Кон-
стантиновского района в рамках реали-
зации мероприятий по антитеррористи-
ческой безопасности 

Администрация Константи-
новского района 

снижение риска совершения террори-
стических актов и масштабов негатив-
ных последствий 

31.12.2018 - - - - - - 

63 Итого по муниципальной  программе 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности» 

  X 73,3 - - 73,3 - - 

  Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы - Администрация 

Константиновского района 

 X 15,2 - - 15,2 - - 

  Соисполнитель 1 – МУ 
«Отдел образования Адми-
нистрации Константинов-

ского района» 

 X 17,9 - - 17,9 - - 

  Соисполнитель 2 –
Муниципальные бюджет-

ные учреждения культуры 
Константиновского района 

 X 40,2 - - 40,2 - - 
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