
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 г. Константиновск № 240

Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности» за 2018 год

В  соответствии  с  Постановлением  Администрации  Константиновского
района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района»,
Постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  26.02.2018
№ 155  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке  и
реализации  муниципальных  программ  Константиновского  района»,
Администрация Константиновского района постановляет:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Обеспечение  общественного  порядка  и
противодействие  преступности»,  утвержденной  постановлением
Администрации Константиновского района от 14.10.2013 № 1957, за 2018 год,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  и  размещению на
официальном сайте Администрации Константиновского района.

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  управляющего
делами Администрации Константиновского района Т.В. Зеленкову.
 

Глава Администрации
Константиновского района В.Е. Калмыков



Приложение 
к Постановлению Администрации 

Константиновского района
от 18.03.2019 № 240

ОТЧЁТ 
о реализации муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 период

1. 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»  (далее  –  муниципальная  программа),  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.
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Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах

(программа), а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной
программы.

 
Достижению  результатов  в  2018  году  способствовала  реализация  ответственным

исполнителем,  соисполнителями  и  участниками   муниципальной  программы  основных
мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых
программ. 

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Константиновском районе»,
предусмотрена реализация 9 (девяти) основных мероприятий: 

Основное  мероприятие  1.1  «Совершенствование  правового  регулирования  в  сфере
противодействия коррупции» выполнено в полном объеме.

В  целях  совершенствования  правового  регулирования  в  сфере  противодействия
коррупции, приняты следующие нормативные правовые акты: 

постановление  Администрации  Константиновского  района  от  16.02.2018  №  131  «О
внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Константиновского  района  от
19.08.2016 года № 798»;

постановление  Администрации  Константиновского  района  от  22.02.2018  №  146  «О
внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Константиновского  района  от
19.08.2016 года № 798»;

 постановление Администрации Константиновского района от 02.04.2018 № 333 «О
внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Константиновского  района  от
25.03.2016  №  269  «Об  утверждении  перечня  должностей  муниципальной  службы  в
Администрации  Константиновского  района,  при  замещении  которых  муниципальные
служащие Администрации Константиновского района обязаны представлять сведения о своих
доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также
сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»»; 

постановление  Администрации  Константиновского  района  от  26.12.2018  №1252  «О
порядке  сообщения  главой  Администрации  Константиновского  района,  муниципальными
служащими Администрации Константиновского района  о  получении подарка в  связи  с  их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)  обязанностей,
сдачи  и  оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и  зачисления  средств,  вырученных  от  его
реализации»; 

 постановление Администрации Константиновского района от 27.12.2018 №1253 «Об
утверждении  Положения  о  проверке  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  руководителей  муниципальных  учреждений
(организаций) Константиновского района, и лицами, замещающими эти должности»»; 

 постановление Администрации Константиновского района от 27.12.2018 №1254 «О
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,
проходящих  муниципальную  службу  в  Администрации  Константиновского  района,  и
урегулированию конфликта интересов»;

постановление  Администрации  Константиновского  района  от  29.12.2018  №1284  «О
представлении  гражданами,  претендующими  на  замещение  муниципальных  должностей
Константиновского  района,  должностей  муниципальной  службы  в  Администрации
Константиновского района, а также лицами, замещающими указанные должности сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2018 №1285  «Об
утверждении  перечня  должностей  муниципальной  службы  в  Администрации
Константиновского  района  и  отраслевых  (функциональных)  органах  Администрации
Константиновского  района,  при  замещении  которых  муниципальные  служащие

3



Администрации  Константиновского  района  и  отраслевых  (функциональных)  органов
Администрации Константиновского района обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершенно-летних детей»; 

постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2018 №1286 «Об
утверждении  правил  представления  лицом,  поступающим  на  работу  на  должность
руководителя муниципального учреждения (организации) Константиновского района, а также
руководителем  муниципального  учреждения  (организации)  Константиновского  района
сведений о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах имущественного характера и  о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей»; 

постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2018 №1287 «Об
утверждении Положения о порядке уведомления главы Администрации Константиновского
района о фактах обращения к муниципальным служащим Администрации Константиновского
района в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений». 

Основное  мероприятие  1.2  «Оптимизация  функционирования  системы
противодействия коррупции»  выполнено в полном объеме. 

Проведено  4  заседания  комиссии  по  координации  работы  по  противодействию
коррупции в Константиновском районе. Рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет  о  результатах  работы  по  проведению  антикоррупционной  экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов  и их проектов за 2017 год

2. О  соблюдении  законодательства  и  сокращении  коррупционных  факторов  в
системе образования Константиновского района

3. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных проявлений в МАУ
«МФЦ» Константиновского района

4. Об  исполнении  ранее  принятых  комиссией  по  координации  работы  по
противодействию коррупции в Константиновском районе решений

5. О результатах осуществления сектором финансового контроля Администрации
Константиновского района контроля над расходованием бюджетных средств за 2017 год

6. О результатах рассмотрения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера  за  2017  год,  представленных  муниципальными  служащими
Администрации Константиновского района

7. О  соблюдении  законодательства  и  сокращении  коррупционных  факторов  в
системе здравоохранения Константиновского района

8. О  результатах  проведения  антикоррупционного  мониторинга  в
Константиновском районе в 2017 году Ведущий  специалист  сектора  правовой  работы  и
противодействия коррупции Администрации Константиновского района

9. Анализ эффективности организации и осуществления закупок товаров,  работ,
услуг  для  муниципальных  нужд.  Выработка  дополнительных  мер  по  предотвращению
нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг контрактной системы в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

10. О  мерах,  направленных  на  предупреждение  коррупционных  проявлений  в
муниципальных  образованиях  «Стычновское  сельское  поселение»,  «Почтовское  сельское
поселение»

11. О  принимаемых  мерах  по  предупреждению  коррупционных  проявлений  в
МУИИП «Донские огни» Константиновского района

12. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных проявлений в ООО
«Константиновский рынок»
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13. О  принимаемых  мерах  по  предупреждению  коррупционных  проявлений  в
дорожной и транспортной отраслях Константиновского района

14. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных проявлений в МУП
«Константиновское архитектурно-градостроительное бюро»

15. О  плане  работы  комиссии  по  координации  работы  по  противодействию
коррупции в Константиновском районе на 2019 год

Основное мероприятие 1.3 «Вопросы кадровой политики» выполнено в полном объеме.

Проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных  служащих,  проходящих  муниципальную  службу  в  Администрации
Константиновского  района,  ее  отраслевых  (функциональных)  органах  и  урегулированию
конфликта интересов, на которых рассмотрены следующие вопросы:

-  рассмотрение  уведомления  заместителя  главы  Администрации  Константиновского
района  Дьячкина  В.А.  о  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов.

-  рассмотрение  сообщения  МАУ МФЦ  Константиновского  района   о  заключении
трудового договора с Жужневой Ю.А., ранее замещавшей должность муниципальной службы,
включенную  в  перечень  должностей,  утвержденный  постановлением  Администрации
Константиновского района от 02.04.2018 № 333.

Сведения  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей»
представили  сведения  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  (своих,
супругов и несовершеннолетних детей) за период 2017 года предоставили 64 человека (144
справки), из них: 54 человека (122 справок) от лиц, замещающих муниципальные должности
Константиновского  района,  должности  муниципальной  службы  в  Администрации
Константиновского  района,  4  человека  (9  справок)  от  руководителей  отраслевых
(функциональных)  органов  Администрации  Константиновского  района,  6  человек  (13
справок)  от  руководителей  муниципальных  учреждений  (организаций)  Константиновского
района.

Указанные  данные  размещены  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского района. Данные сведения за 2017 год размещены 11 мая 2018 года.

Муниципальные служащие Константиновского района проверены по ограничениям и
запретам,  связанным с муниципальной службой (в соответствии со ст. 13,14 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О муниципальной службе в Российской
Федерации»:

-  прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения  гражданства
иностранного государства -  участника международного договора Российской Федерации,  в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником  международного  договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе (по запросу в отделение по вопросам миграции
проверен 96 муниципальный служащий);

-  наличия  гражданства  иностранного  государства  (иностранных  государств),  за
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым  иностранный  гражданин  имеет  право  находиться  на  муниципальной  службе  (по
запросу в отделение по вопросам миграции проверен 96 муниципальный служащий);

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также  участвовать  в  управлении  хозяйствующим  субъектом  (за  исключением  жилищного,
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жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских  кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости  и  профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии
с  федеральными  законами  и  законами  субъекта  Российской  Федерации,  ему  не  поручено
участвовать в управлении этой организацией (по запросу в межрайонную ИФНС России № 4
по Ростовской области проверен 96 муниципальный служащий).

Осуществляется под подпись в «журнале ознакомления муниципальных служащих с
требованиями  антикоррупционного  законодательства»  ознакомление  и  разъяснение
гражданам,  впервые  поступающим  на  муниципальную  службу  Администрации
Константиновского района и лицам, замещающим указанные должности:

- положений Федеральных законов «О муниципальной службе Российской Федерации»
и  «О  противодействии  коррупции»  по  вопросам  запретов  и  ограничений,  связанных  с
муниципальной  службой  и  замещением  муниципальных  должностей  Администрации
Константиновского района;

- требований к служебному поведению и предотвращению возникновения конфликта
интересов на муниципальной службе. 

За отчетный период уведомлений о возможном возникновении конфликта интересов
и/или наличии конфликта интересов не поступало.

В 2018 году в целях реализации данного мероприятия приняты следующие меры:

-  проведена  инвентаризация  сведений,  содержащихся  в  личных  делах  лиц,
замещающих должности муниципальной службы;

- проводится ежеквартально сравнительный анализ сведений, содержащихся в личных
делах муниципальных служащих с целью выявления родственников и свойственников;

-  организована  работа  по  актуализации  анкетных  данных,  содержащихся  в  личных
делах муниципальных служащих,  посредством проведения дополнительного анкетирования
муниципальных служащих, результаты которого используются при проводимом на регулярной
основе  мониторинге  исполнения  муниципальными  служащими  обязанности  уведомлять
представителя  нанимателя  о  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

-  в  рамках  проведения  ежегодного  мониторинга  исполнения  муниципальными
служащими  обязанности  уведомлять  представителя  нанимателя  о  возникновении  личной
заинтересованности, а также  предотвращения фактов, содержащих признаки возникновения
конфликта  интересов,  в  том  числе  скрытой  аффилированности,   проведен  анализ  анкет,
представленных муниципальными служащими Администрации в отношении лиц, способных
повлиять  на  надлежащее,  объективное  и  беспристрастное  исполнение  ими  должностных
обязанностей.  Также проведен  анализ  сведений,  представленных  лицами,  замещающими в
Администрации  и  ее  отраслевых  (функциональных)  органах  должности  муниципальной
службы категории «руководители»,  на  предмет соблюдения ими ограничений,  связанных с
муниципальной  службой,  касающихся  непосредственной  подчиненности  или
подконтрольности  служащих  в  случаях  близкого  родства  (свойства).  По  результатам
проведенного мониторинга факты личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей,  которая  приводит или может  привести  к  конфликту интересов,  в  том числе
факты аффилированности, на отчетную дату не установлены

Во  втором  полугодии  2018  года  проведен  социологический  опрос  населения  по
изучению мнения жителей Константиновского района о состоянии коррупции на территории
Константиновского района.

Планом работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Константиновском  районе  на  2019  год  в  первом  квартале  предусмотрено  рассмотрение
вопроса  «  О  дополнительных  мерах  по  обеспечению  участия  институтов  гражданского
общества в противодействии коррупции»
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Организация проверки сведений об обращении к муниципальному служащему каких-
либо  лиц  в  целях  склонения  муниципального  служащего  к  совершению  коррупционных
правонарушений в Администрации Константиновского района осуществляется в соответствии
с  Распоряжением  Администрации  района  от  13.07.2009  №  217.  Сведения  подлежат
рассмотрению  на  комиссии  по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в
Константиновском районе. 

За  отчетный  период  сведений  об  обращении  к  совершению  коррупционных
правонарушений в целях склонения муниципальных служащих в комиссию не поступало.

Основное  мероприятие  1.4  «Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых
актов Константиновского района и их проектов» выполнено в полном объеме. 

Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов  и  их  проектов
осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации Константиновского района
от 19.01.2011 г. № 5 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных  правовых  актов  Администрации  Константиновского района  и  их
проектов».

В  течение  2018  года  сектором  правовой  работы  и  противодействия  коррупции
Администрации  Константиновского района  была  проведена  антикоррупционная  экспертиза
227  проектов  нормативных  правовых  актов  Администрации  Константиновского  района,  в
которых выявлено 5 коррупциогенных фактора. 

Основное  мероприятие  1.5  «Организация  проведения  антикоррупционных
мониторингов  по  вопросам  эффективности  мер  антикоррупционной  направленности»
выполнено в полном объеме. 

В  2018  году  комиссией  по  координации  работы  по  противодействию  коррупции  в
Константиновском  районе  проведен  антикоррупционный  мониторинг  на  территории
Константиновского района. Результаты проведения антикоррупционного мониторинга в 2018
году  показали,  что  в  Константиновском  районе  принимаются  все  необходимые  меры  для
повышения эффективности работы по профилактике коррупционных правонарушений.

Во  2  полугодии 2018 года  Администрацией  Константиновского района  совместно  с
главами городского и сельских поселений в соответствии с решением протокола заседания
комиссии по противодействию коррупции от 14.09.2016 № 3 проведен социологический опрос
по  изучению  мнения  жителей  Константиновского  района  о  состоянии  коррупции  на
территории Константиновского района.

Социологический опрос проводился посредством анонимного анкетирования. В анкете
было предложено 19 вопросов. Всего было опрошено 310 респондентов.

Целью  исследования  являлось:  оценка  уровня  распространенности  коррупционных
отношений;  выявление  основных  сфер  коррупционных  отношений;  оценка  открытости
деятельности органов местного самоуправления; выявление основных направлений борьбы с
коррупционными отношениями; оценка эффективности антикоррупционных мер, проводимых
в Константиновском районе.

70,2% респондентов не  попадали в  коррупционную ситуацию в течение последнего
года. Самой коррумпированной сферой жизнедеятельности является получение медицинской
помощи в  МБУЗ «ЦРБ» Константиновского района  (43,1%).  Оказавшись  в  коррупционной
ситуации 18,1% от числа опрошенных пришлось давать взятку, в 81,9% случаев обошлись без
этого. На вопрос «По сравнению с другими районами Ростовской области в Константиновском
районе фактов коррупции больше или меньше» – 39,9 % жителей оценили как «примерно
также».

Уровень коррупции в Константиновском районе за последние 1-2 года оценили как:
коррупции стало больше – 31,4 %, нет, все осталось на том же уровне – 48,5 %, коррупции
стало меньше – 20,1 %.

Публикации  в  средствах  массовой  информации  о  фактах  проявления  коррупции  в
органах местного самоуправления отсутствуют  
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Основное  мероприятие  1.6  «Создание  условий  для  снижения  правового  нигилизма
населения,  формирование  антикоррупционного  общественного  мнения  и  нетерпимости  к
коррупционному поведению» выполнено в полном объеме. 

На  официальном  сайте  Администрации  Константиновского  района  создан  раздел
«Противодействие коррупции», на котором размещаются нормативные акты, направленные на
противодействие  коррупции,  протоколы  заседаний  Комиссии  по  координации  работы  по
противодействию коррупции в Константиновском районе. 

За отчетный период на официальном сайте размещены следующие новости:

-  28.03.2018 – «Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в
действии»;

- 19.04.2018 - «Специальный инструктивно-методический семинар по противодействию
коррупции»;

- 22.05.2018 – «Вместе против коррупции!»;

- 28.09.2018 – «Формирование антикоррупционного мировоззрения в образовательных
организациях Константиновского района»;

-  28.09.2018  –  «Специальный  инструктивно-методический  семинар  по
противодействию коррупции».

В октябре-ноябре 2018 года проведен районный этап областного конкурса социальной
рекламы «Чистые руки», в котором приняли участие 6 работ в номинации «Лучший плакат на
тему  противодействия  коррупции».  Работы  победителей  Костроминой  А.  (МБОУ
«Богоявленская СОШ»), Марянян В. (МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска), Попова П. (МБОУ
СОШ  №  2  г. Константиновска),  Щербаковой  Т.  (МБОУ СОШ  №  2  г.  Константиновска)
приняли участие в областном этапе конкурса и были опубликованы в «Каталоге по итогам
областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки»

В  читальном зале КРБ работала выставка «Борьба с  коррупцией в художественной
литературе». Библиотекари проследили историю развития самой многовековой «проблемы»
российского общества на примере произведений русской и зарубежной классики. На выставке
и в обзоре представлено 15 экземпляров книг, написанных в разные годы и даже века,  от
бессмертного гоголевского «Ревизора» и остросатирических произведений М. Е. Салтыкова-
Щедрина,  до современных миниатюр М. Жванецкого.  Тем не менее,  все книги объединяет
одна актуальная тема – проявление коррупции в российском обществе.  (число посетителей
-175 чел.). Вышеназванная выставка в рамках работы библиотечного комплекса (КИБО) будет
представлена читателям еще 8 населенных пунктов Константиновского района, не имеющих
стационарных библиотек в 1 полугодии 2019 года.

На  абонементе  КРБ  и  в  12  сельских  библиотеках  Константиновского  района
оформлены информационные выставки под общим названием       

«Скажи коррупции «НЕТ!» Начни с себя». На выставках представлены произведения
классиков, в которых отражена тема коррупции в различных органах государственной власти.
(Общее кол-во участников - 100 чел.)     

В образовательных организациях Константиновского района обеспечивается работа по
формированию негативного отношения  к  коррупции у  обучающихся,  проводятся  беседы с
родителями.  В  рамках  проведения  родительских  собраний  рассматриваются  вопросы
антикоррупционного  образования  и  формирования  правосознания  и  правовой  культуры
обучающихся (воспитанников), правового просвещения родителей (законных представителей)
обучающихся  (воспитанников);  подготовки  и  проведения  государственной  итоговой
аттестации в 9-х и 11-х (12-х) классах. 

Согласно  плану  работы  МУ  «Отдел  образования»  осуществлены  выезды  в
общеобразовательные организации, на базе которых организованы пункты проведения ГИА-9,
ГИА-11.  Выезды  осуществлены  должностными  лицами,   ответственными  за  организацию
ГИА-9,  ГИА-11.  В  рамках  выезда  проведены  беседы  с  участниками  образовательного
процесса.
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Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию
по вопросам противодействия коррупции» выполнено не в полном объеме. 

20.02.2018  года  сектором  правовой  работы  и  противодействия  Администрации
Константиновского  района  проведен  семинар  со  специалистами  отраслевых
(функциональных)  органов  Администрации  Константиновского  района,  специалистами
городского  и  сельских  поселений  Константиновского  района,  ответственными  за
профилактику  коррупционных  правонарушений  на  тему  «Актуальные  вопросы
предоставления  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году», на
котором  также  рассматривались  вопросы  применения  к  муниципальным  служащим  мер
дисциплинарной  ответственности  за  совершение  коррупционных  правонарушений,  в  том
числе увольнения в связи с утратой доверия. 

27.08.2018  года  сектором  правовой  работы  и  противодействия  Администрации
Константиновского  района  проведен  семинар  со  специалистами  отраслевых
(функциональных)  органов  Администрации  Константиновского  района,  специалистами
городского  и  сельских  поселений  Константиновского  района,  ответственными  за
профилактику  коррупционных  правонарушений  на  тему  «Обеспечение  соблюдения
муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов,  установленных  в  целях
противодействия коррупции»

За  отчетный  период  на  курсах  повышения  квалификации  по  дополнительной
профессиональной  программе  «Противодействие  коррупции  в  органах  государственного  и
муниципального  управления»  приняли  участие  3  (три)  муниципальных  служащих  отдела
сектора правовой работы и противодействия коррупции Администрации Константиновского
района.

За отчетный период обучение (курсы повышения квалификации) по дополнительной
профессиональной  программе  «Противодействие  коррупции  в  органах  государственного  и
муниципального управления»  приняли участие  2  (два)  муниципальных служащих впервые
поступивших на муниципальную службу отдела сектора правовой работы и противодействия
коррупции Администрации Константиновского района.

Обучение  по  антикоррупционным  образовательным  программам  профилактической
направленности  на  уровне  среднего  общего  образования  (10-11 классы)  осуществляется  в
рамках  модулей  по  учебным  предметам  («История»,  «Обществознание»,  «Экономика»,
«Право». Доля обучающихся, прошедших обучение по антикоррупционным образовательным
программам   профилактической направленности  «Противодействие  коррупции»  за  первое
полугодие  2018  года  составляет  100%  от  общего  количества  обучающихся  10-11  классов
района.  Четырнадцать  учителей  общеобразовательных  организаций  реализуют  модули
антикоррупционной направленности в рамках указанных учебных предметов.

В мае 2018 года проведены инструктивные семинары с работниками образовательных
организаций, задействованными в проведении ГИА-9, ГИА-11. Дополнительно, все работники
прошли обучение согласно должности в ППЭ и получили свидетельства. 

 В  ГИА  –9,  ГИА-11  2018  года  участвовали  общественные  наблюдатели,
аккредитованные Минобразованием РО.

В  рамках  проведения  родительских  собраний  рассматриваются  вопросы
антикоррупционного  образования  и  формирования  правосознания  и  правовой  культуры
обучающихся (воспитанников), правового просвещения родителей (законных представителей)
обучающихся (воспитанников).

На  совещаниях  с  руководителями  образовательных  организаций  Константиновского
района  освещаются  вопросы  по  противодействию  коррупции  в  сфере  образования.
Проводятся разъяснительные работы с работниками образовательных организаций с целью
исключения  случаев  взимания  наличных  денежных  средств  и  материальных  ценностей  с
родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников).

В  рамках  проведения  родительских  собраний  рассматриваются  вопросы
антикоррупционного  образования  и  формирования  правосознания  и  правовой  культуры
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обучающихся (воспитанников), правового просвещения родителей (законных представителей)
обучающихся (воспитанников).

С  целью  формирования  правовой  культуры  обучающихся  с  01  по  13  декабря  в
образовательных организациях была проведена Декада правовых знаний в рамках Единого
урока  прав  человека,  в  честь  празднования  20-летия  принятия  Федерального
конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в российской Федерации»
и Международному дню прав человека. В рамках Декады проведены следующие мероприятия:

Интеллектуально-правовая игра «Законы страны знай и соблюдай!»;

Образовательная игра по праву «Человек и закон»;

Викторина «Маленький гражданин»;

Мероприятие «А что мне за это будет?»;

Игра «Знатоки права»;

Игра-викторина «Права ребёнка»;

Классные часы  "Декларация о правах ребёнка в картинках", " Что такое устав школы?";

Тематические уроки «Права и обязанности граждан РФ»;

Правовая игра «Знаешь ли ты Конституцию РФ».

Количество обучающихся, принявших участие в Едином уроке – 2084 чел.

Количество  обучающихся,  принявших  участие  в  онлайн-тестировании  в  рамках
Единого урока – 954 чел.

Количество педагогов, принявших участие в Едином уроке – 80 чел. 

Урок  познакомил  читателей  13  библиотек  Константиновского  района  с  правилами,
регулирующими жизнь  общества.  В ходе  занятия молодым людям объяснили особенности
юридической  ответственности  несовершеннолетних,  учили  предвидеть  возможные
последствия  невинных,  казалось  бы,  шалостей,  старались  формировать  чувство
ответственности  за  свои  поступки  и  уважительное  отношение  к  закону.  (Общее  кол-во
участников - 200 чел.)

С читателями  4 библиотек Константиновского района (КРБ, Гапкинской,  Почтовской и
Ермиловской)  был  проведен  открытый  диалог  «Гражданское  общество  и  борьба  с
коррупцией».  В  ходе  мероприятия  случаи  коррупции  были  рассмотрены  на  исторических
примерах и исторических личностях, присутствующие также познакомились с действующими
законопроектами  «по  борьбе  с  коррупцией»  на  территории  РФ  и  Ростовской  области.
Мероприятие сопровождалось электронной презентацией. (Общее кол-во участников - 75 чел.)

Со старшеклассниками СОШ №1 была проведена беседа «Что такое «хорошо» и что
такое «плохо». В ходе беседы библиотекари обращали внимание на формирование у детей
антикоррупционного мировоззрения,  на привитие антикоррупционных навыков, воспитание
честности, порядочности. Все вместе сформулировали определение «коррупция», выделили
характерные  признаки  коррупционной  ситуации.  Сделали  вывод  о  том,  как  сказывается
коррупция на отдельном человеке и государстве в целом. (Общее кол-во участников - 55 чел.)

Основное  мероприятие  1.8  «Меры  противодействия  коррупции  в  сфере
предпринимательства» выполнено в полном объеме. 

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

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

Работа  Комиссии  направлена  на  осуществление  практического  взаимодействия
муниципальных  органов  исполнительной  власти  и  представителей  малого  и  среднего
предпринимательства,  консолидации  интересов  для  выработки  предложений  по  основным
направлениям развития малого и среднего предпринимательства.

За  2018 г. проведено  4  заседаний комиссия  при  Администрации Константиновского
района по устранению административных барьеров на пути развития предпринимательства, на
данных заседаний рассмотрены следующие вопросы:

1. Организация сезонных сельскохозяйственных ярмарок вдоль автодорог;

2. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

3. Налоговые каникулы, патентная система налогообложения;

4. О системе добровольной сертификации «Сделано на Дону».

При проведении мониторинга и выявление коррупционных рисков, в том числе причин
и условий коррупции в деятельности органов местного самоуправления по осуществлению
закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков фактов
нарушения данного мероприятия выявлено не было.

 В  ходе  исполнения  данного  мероприятия  фактов  личной  заинтересованности
муниципальных служащих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд не установлено. Проведена следующая работа в целях предупреждения
коррупционных  действий  в  сфере  закупок  муниципальными  служащими:  рекомендовано
соблюдение  при  проведении  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  нужд  Администрации
Константиновского  района  требований  по  заключению  договоров  с  контрагентами  в
соответствии  с  федеральными  законами.  Разъяснение  специалистам  подведомственных
учреждений  Администрации  Константиновского  района  и  Администраций  городского  и
сельского  поселений,  связанным  с  заключением  контрактов  и  договоров,  о  мерах
ответственности  за  совершение  коррупционных  правонарушений.  Ознакомление  с
нормативными  документами,  регламентирующими  вопросы  предупреждения  и
противодействия коррупции в Российской Федерации.

Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного
самоуправления Константиновского района» выполнено в полном объеме.

В  целях  обеспечения  прозрачности  деятельности  органов  местного  самоуправления
Константиновского  района  в  районной  газете  «Донские  огни»  опубликованы  следующие
статьи:

«Вниманию работодателей Константиновского района»,

- №36 от 09.05.2018 – «Противодействие коррупции;

- № 42 от 30.05.2018 «Вместе против коррупции»;

- № 68 от 29.08.2018 «Коррупция – угроза обществу»;

- №84 от 24.10.2018 «Мнение жителей о коррупции»

- №94 от 28.11.2018 «Наказание будет неизбежно».

На  официальном  сайте  Администрации  Константиновского  района  публикуются
социально значимые муниципальные нормативные правовые акты и управленческие решения,
направленные на противодействие коррупции, статьи на антикоррупционную тематику. Также,
размещаются  проекты  нормативных  правовых  актов  Администрации  Константиновского
района  для  проведения  независимой  антикоррупционной  экспертизы.  Информация  на
официальном сайте постоянно обновляется.

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

За отчетный период таких обращений не поступало.

В  рамках  подпрограммы  2  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению
наркотикам  и  их  незаконному  обороту»  предусмотрена  реализация  4  (четырех)  основных
мероприятий: 

Основное  мероприятие  2.1  «Организационно-управленческие  меры»  выполнено  в
полном объеме. 

Формирование  эффективной  государственной  политики  на  территории
Константиновского  района  в  сфере  противодействия  незаконному  обороту  наркотических
средств,  психотропных  веществ  и  профилактики  наркомании  на  основе  периодического
уточнения реальной наркоситуации

Повышение  уровня  подготовки  специалистов  в  сфере  профилактики  наркомании;
обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом
положений  Концепции  формирования  антинаркотической  культуры  личности  в  Ростовской
области,  утвержденной  решением  антинаркотической  комиссии  Ростовской  области  от
18.12.2008 г. (протокол № 4) 

В  сентябре  2018  года  в  г.  Ростове-на-Дону  прошли  16-часовые  курсы  повышения
квалификации  «Навыки  ведения  профилактической  деятельности.  Формы  и  методы
своевременного  выявления  первичных  признаков  злоупотребления  психоактивными
веществами несовершеннолетних», в которых приняли участи 4 человека ( 1 методист МУ
«Отдел образования Администрации Константиновского района, 3 заместителя директора по
воспитательной работе).

В  феврале-марте  2018  года  состоялся  районный  конкурс  на  лучшую  организацию
антинаркотической работы в подростково-молодежной среде по итогам 2017 года.  Конкурс
проходил по номинациям «Образовательные организации», «Учреждения профессионального
образования»,  «Учреждения дополнительного обазования»,  в котором приняли участие  11
образовательных организаций, 3 учреждения профессионального образования и 3 учреждения
дополнительного образования  Константиновского района.  Результаты  конкурса:  номинация
«Образовательные  организации»:1  место-   МБОУ  «Гапкинская  СОШ»,2  место  -  МБОУ
«Николаевская СОШ», МБОУ «Ведерниковская ООШ»,

3 место - МБОУ «Богоявленская СОШ».

В номинации «Учреждения профессионального образования»:

1 место - ГБПОУ РО «КонстПК», ГБПОУ РО «КТТ»,

3 место - ГБПОУ РО «КТАУ(КСХТ)».

В номинации «Учреждения дополнительного образования»:

1 место - МБУ ДО «ЦВР»,

2 место - МБУ ДО «ДЮСШ № 1»,

3 место - МБУ ДО «ДЮСШ № 2».

Формирование  эффективной  государственной  политики  на  территории
Константиновского  района  в  сфере  противодействия  незаконному  обороту  наркотических
средств,  психотропных  веществ  и  профилактики  наркомании  на  основе  периодического
уточнения реальной наркоситуации.

 С  апреля  по  май  текущего  года  состоялось  ежегодное  социально-психологическое
тестирование   лиц, обучающихся в общеобразовательных  организациях и профессиональных
образовательных организациях», в котором приняли участие 1 600 человек.

19  мая  на  базе  МБОУ  СОШ  №  1  прошли  курсы  для  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  детей  на  тему:  «Профилактика  употребления
психоактивных веществ, алкогольной и табачной продукции». Курсовую подготовку проводил
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приглашённый  социальный  тренер,  психолог  МБУ"Центр  психолого-педагогической,
медицинской  и  социальной  помощи  Перекресток"  Дмитрий  Нестеренко.  Курсы  прошли  в
формате  интерактивного общения,  целью  которого стало  повышение  уровня  родительской
общественности  о  проблемах,  связанных  с  употреблением  несовершеннолетними
психоактивных веществ,  табачных изделий и алкогольной продукции,  по формированию у
детей  позитивного  отношения  к  здоровому  образу  жизни,  вовлечению  их  в  систему
дополнительного образования.

В  рамках  работы  по  повышению  уровня  подготовки  специалистов  учреждений
культуры в сфере профилактики наркомании, навыкам ведения профилактической работы в
молодежной среде на базе МБУК КРДК в рамках работы «Школы клубного работника» 01
марта  2018  года  прошел  районный  семинар  «Организация  мероприятий  по  пропаганде
здорового образа жизни для детей и подростков». В ходе семинара специалистам учреждений
культуры  сельских  поселений  Константиновского  района  были  розданы  методические
рекомендации по организации и проведению мероприятий,  посвященных Всемирному дню
здоровья.

23 мая 2018 года в преддверии летних каникул проведён семинар «Организация работы
с детьми и молодёжью на летних оздоровительных площадках». 

Всего в семинаре приняли участие 59 работников культуры. 

На территории Константиновского района проводится комплексная профилактическая
работа  при  взаимодействии  органов  власти,  отдела  МВД  России  по  Константиновскому
району, образовательными  организациями  и  всеми  заинтересованными  службами  системы
профилактики,  направленная  на  устранение  причин  и   условий,  способствующих
антиобщественным действиям несовершеннолетних Константиновского района

Количество  несовершеннолетних,  состоящих  на  внутришкольных  учётах  в
образовательных организациях Константиновского района - 41 человек.

Количество  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном  положении,
состоящих  на  учёте  в  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Константиновского района - 19 человек.

Количество  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном  положении,
состоящих на учете в органах внутренних дел - 20 человек.

Количество  несовершеннолетних,  находящихся  в  социально  опасном  положении,
состоящих на учете в органах социальной защиты - 0 человек.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района
на основании решения Комиссии организовывает постановку на учёт несовершеннолетних,
склонных к употреблению спиртных напитков и наркотических средств, а также направляет
подростков, состоящих на профилактическом учёте, для прохождения обследования у врача
психиатра-нарколога,  контролирует  его  посещение.  Врач  психиатр-нарколог  выдаёт
несовершеннолетним справку о прохождении обследования с  указанием рекомендаций для
проведения  индивидуальной  профилактической  работы.  В  случае  неявки
несовершеннолетнего к наркологу, комиссия принимает соответствующие меры к законным
представителям подростка.

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

Во  III  квартале  2018  года  на  заседании  антинаркотической  комиссии
Константиновского  района  был  рассмотрен  вопрос  «Об  эффективности  работы  по
профилактике наркомании и токсикомании  в студенческой среде ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)».

На  базе  всех  13  образовательных  организаций  Константиновского  района  работают
кружки системы дополнительного образования.
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В 2018-2019 учебном году в образовательных организациях Константиновского района
функционировали кружки и секции, в которых занимались 2 522 ребенка, т.е. 81 % от общего
числа обучающихся 1-11 классов.

Повышение  уровня  подготовки  специалистов  в  сфере  профилактики  наркомании;
обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы с учетом
положений  Концепции  формирования  антинаркотической  культуры  личности  в  Ростовской
области.

Организация  обучающих  семинаров  для  специалистов  учреждений  социального
обслуживания семьи и детей осуществляется ежеквартально через проведение консилиумов
специалистов  по социальной работе,  педагогов-психологов,  логопедов и  воспитателей ГБУ
СОН «СРЦ по Константиновскому району». 

За 2018 год проведено 4 консилиума, с общим охватом более 40 человек.

Ежемесячно в ГБУ СОН РО «СРЦ по Константиновскому району» проходят семинары
в рамках разработанной программы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и
профилактики наркомании и вредных привычек «Я выбираю жизнь».

Основное мероприятие 2.2 «Меры по общей профилактике наркомании, формированию
антинаркотического мировоззрения» выполнено в полном объеме. 

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

Увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в творческой деятельности,
пропагандирующей здоровый образ жизни, нравственность, духовность

С  19.09.2018  года  по  23.10.2018  года  проведено  районное  мероприятие  в  рамках
областного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое
поколение!»,  в  котором  приняли  участие  более  350  обучающихся  из  10  образовательных
организаций района. Работы, представленные на конкурс, соответствовали теме приобщения
обучающихся  к  здоровому образу жизни.  Победители  фестиваля  награждены грамотами и
ценными подарками.

В  ноябре-декабре  2018  года   состоялся   ежегодный  районный  конкурс  среди
учреждений  культуры  Константиновского  района  на  лучшее  культурно  -  досуговое
мероприятие  антинаркотической  направленности  для  детей  и  подростков  «Мы  выбираем
жизнь». 

В мероприятии приняли участие Авиловский СДК, Почтовский СДК, Базковский СДК,
Верхнепотаповский СДК, Мариинский СДК, Хрящевский СДК. Главной целью мероприятия
стала  пропаганда  здорового  образа  жизни  среди  подрастающего  поколения.  В  результате
Кубок  победителя,  диплом  первой  степени  получил  Хрящевский  СДК  (Константиновское
городское  поселение),  второе  место  -  Верхнепотаповский  СДК  (Почтовское  сельское
поселение), и третье место - Мариинский СДК (Николаевское сельское поселение).

20 сентября в сквере на рыночной площади состоялась интерактивная акция «Миссия
— жить». В мероприятии приняли участие учащиеся 8-х классов средних школ № 1 и № 2
города Константиновска.Для участников были подготовлены мини-тренинги.

В апреле-мае 2018 года на территории Константиновского района прошёл фотоконкурс
«Краски жизни» среди подростков и молодежи. В конкурсе приняли участие 56 талантливых
молодых людей.

23  мая  2018  года  в  рамках  проведения  второго  районного  фестиваля  детского
творчества «Звёзды из будущего» прошло торжественное награждение победителей:

В номинации «Жизнь прекрасна»:
3-место - Малащицкий Иван (Базковский СДК);
2-е место - Снегирёв Вячеслав ( Камышинский СДК);
1-е место - Апресян Мелина  (Авиловский СДК).
В номинации «Добрые дела»:
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3-место - Кольдюшов Степан (Ермиловский  СДК);
2-е место - Валялкина Лина (Стычновский  СДК);
1-е место - Матушкина София (Базковский  СДК).
В номинации «Спорту - «ДА!»:
3-место - Гелемеев Алексей (Вифлянцевский  СДК);
2-е место - Гребенникова Мария (Кастырский  СК);
1-е место - Буравлёв Данил (Хрящевский  СДК).

Все работы  были представлены на выставке «Краски жизни» в фойе районного дома
культуры с 01 по 25 мая 2018 года.

07 апреля 2018 года в районном Доме культуры состоялось мероприятие «День без
вредных привычек», в котором приняли участие 450 человек.

25  июня  2018  г.  в  спортивном зале  МБОУ СОШ №1 дети  и  подростки  из  лагеря
дневного пребывания «Солнечный» совершили путешествие в Страну здоровья.

Ребятам совершили путешествие по разным странам, чтобы собрать волшебные мячи
для жителей Разноцветного королевства. Пройдя конкурсы и спортивные эстафеты, команды
собрали волшебные мячи получили поощрительные призы.        

Главной  целью  мероприятия  была  пропаганда  здорового  образа  жизни  среди
подрастающего  поколения,  ребятам  предложили  альтернативу вредным  привычкам-  спорт,
позитивные эмоции, живое общение со сверстниами.

Мероприятие получилось ярким и интересным. Всего в мероприятии приняли участие
более 200 подростков.

За отчетный период для детей, подростков и молодежи было проведено 5 тематические
музыкально-развлекательные программы, в которых приняли участие более 200 человек.

18  октября  2018  года  на  Центральной  городской  площади состоялся  традиционный
антинаркотический марафон «У-Лица моего здоровья», в котором приняли участие команды
из  9  общеобразовательных  учреждений  района  и  3  профессиональных  учреждений.
Программа марафона состояла из 17 этапов, направленных на пропаганду здорового образа
жизни  в  молодежной  среде.  Победители  и  призеры  награждены  дипломами  и  памятными
подарками  с  символикой  марафона,  а  команды-участники  благодарственными письмами  и
памятными сувенирами.

В муниципальных  общеобразовательных организациях  с 30.03.2018 г. по 11.05.2018 г.
была организована и проведена антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших руках!».
В  Акции  приняли  участие  12  муниципальных   общеобразовательных  организаций
Константиновского района, в рамках которой были организованы различные  тематические
мероприятия:

спортивные игры под девизом «Спорт вместо наркотиков, эстафеты «Веселые старты»,
пробеги  «Испытай  себя»,  спортивный  марафон  «В  здоровом  теле  здоровый  дух»,  игры,
турниры по  настольному теннису, по  шахматам,  шашкам,  уроки  здоровья,  классные часы,
круглый  стол  по  формированию  навыков  ЗОЖ  с  использованием  современных
информационных технологий и методик, пресс-конференции, ток-шоу с участием интересных
людей  города  и  района,  которые  выступают  в  поддержку  здорового  образа  жизни;
фоторепортаж  «Один  день  из  жизни  школьника»;  конкурс  памяток  для  обучающихся,
родителей  (законных  представителей);конкурс  буклетов:  «Твой  выбор»,  «Спорт  как
альтернатива пагубным привычкам», «Здоровый путь – путь в счастливую жизнь», «Спасем
жизнь вместе», «Умей сказать- нет!», «Береги себя для жизни».

В  октябре  на  базе  МБУК  «КРБ»  состоялся  показ  спектакля  кукольного  театра
«Теремок»,   посвященный  популяризации  здорового  образа  жизни.  Яркие  декорации  и
костюмы,  замечательные  куклы  и  музыкальное  сопровождение  «перенесли»  участников
мероприятия в сказку. Вместе с куклами ребята учились правилам здорового образа жизни.

В  соответствии  с  приказом  МУ  «Отдел  образования  Администрации
Константиновского  района»  от   10.10.2018  г.  №  342  «О  проведении  соревнований  по
легкоатлетическому   кроссу среди общеобразовательных организаций» под девизом «Спорт
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вместо наркотиков!» 10 октября 2018 года на городском стадионе «Старт» прошли районные
соревнования  по  легкоатлетическому  кроссу  по  четырем  возрастным  группам  среди
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района.

В  соревнованиях  приняли  участие  200  обучающихся  из  9  общеобразовательных
организаций района.

Команды, призеры соревнований награждены кубками, грамотами, ценными призами.

В июле текущего года в МБУК «КРБ» состоялся Урок здоровья, в котором приняли
участие 35 студентов ГБПОУ РО «КТАУ(КСХТ)».

05 апреля 2018 г. в Константиновской районной библиотеке им. Ф. П. Крюкова прошёл
Информационный марафон, на который были приглашены студенты ГБПОУ РО «КТАУ». 

Девизом мероприятия стали слова: «Здоров будешь – всё добудешь!»

В беседе о значении здорового образа жизни библиотекарь рассказала                      о
пагубном  действии  вредных  привычек  на  молодой  развивающийся  организм,  зачитывала
отрывки из произведений и статьи из периодической печати соответствующей тематики.

 В ходе мероприятия была продемонстрирована презентация «Здоровое  поколение»,
проведена  викторина  «О  здоровье»,  в  которой  ребята  активно  принимали  участие.  В
заключение мероприятия все участники получили поощрительные призы.

Информационная  часть  праздника  была  представлена  книжно-иллюстративной
выставкой «Азбука здоровья».

В мероприятии приняли участие 22 человека.

28  ноября  участникам   акции  было  рассказано  о  слагаемых  здоровья,  а  также  о
последствиях  и  вреде  курения,  алкоголизма,  неправильного  питания  и  других  вредных
привычках. В мероприятии приняли участие около 40 человек.

05 июля в спортивном зале МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска состоялся спортивно
-оздоровительный  праздник  «Территория  детства».  Участники  мероприятия  выполняли
различные  спортивные  задания,  танцевали,  играли  в  забавные  игры,  участвовали  в
спортивных эстафетах.

В  2018  году   была  изготовлена  и  приобретена  атрибутика  профилактического
антинаркотического содержания (майка с нанесением логотипа) в количестве 10 штук.

В  целях  стабилизации  уровня  подростковой  преступности  предотвращения  и
предупреждения  преступлений  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних  работают
лекторские группы.

Разработан  график  посещения  образовательных  организаций  Константиновского
района антинаркотической лекторской группой. В 2018 году состоялось 40 встреч с общим
охватом более 1 500 человек.

С  целью  профилактики  и  предупреждения  злоупотребления  наркотическими  и
психоактивными  веществами,  соблюдения  областных  и  федеральных  законов,
предупреждения  правонарушений  и  преступлений  среди  несовершеннолетних,  поиска
альтернативных форм отдыха и досуга в актовых залах МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2
26 июня был проведен Единый День профилактики. Брызгунова А.Д., инспектор ПДН отдела
МВД России по Константиновскому району, рассказала о соблюдении областного закона №
346-ЗС,  о  запрете  купаться  в  необорудованных  местах  и  в  отсутствии  законного
представителя, об основаниях постановки несовершеннолетних на профилактический учет и
его последствиях.

Скрипина  Е.В.,  ведущий  специалист  по  работе  с  трудными  подростками
Администрации  Константиновского  района,  секретарь  районной  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  пояснила  присутствующим  о  работе  районной
Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  о  причинах  постановки  на
внутришкольный учет и учет в районную КДНиЗП, а также о возможности трудоустройства в
летний  период для  несовершеннолетних,  достигших  14-летнего возраста.  Магомедов  Р.М.,
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старший  оперуполномоченный  группы  по  контролю  за  оборотом  наркотиков  отдела  МВД
России по Константиновскому району, призвал молодежь не вступать в контакт с незнакомыми
и  малознакомыми  лицами  и  ни  при  каких  обстоятельствах  не  брать  и  не  пробовать
предложенными  ими  вещества,  которые  могут  быть  совершенно  безобидными  на  первый
взгляд,  рассказал  о  вреде  и  последствиях  приема  наркотических  средств  растительного  и
синтетического происхождения,  а  также о  том,  что  даже  единичный случай  употребления
вызывает зависимость.

Карпова  Н.А.,  начальник  сектора  по  работе  с  молодежью  Администрации
Константиновского  района,  секретарь  районной  антинаркотической  комиссии,  рассказала
присутствующим об активных формах отдыха и досуга,  о возможности вступления в ряды
добровольческого  движения  и  участия  в  мероприятиях,  направленных  на  продвижение
активной и талантливой молодежи,  развития лидерских качеств,  популяризацию здорового
образа жизни и профилактику негативных проявлений в молодежной среде.

Кульминацией  мероприятия  стало  позитивное  творческое  выступление  команды
«Волонтеров  ради  жизни»,  которые  своим  личным  примером  показали,  что  активная
жизненная  позиция,  соблюдение  здорового  образа  жизни,  уверенность  в  себе  и  умение
работать  в  команде  лидеров  и  есть  альтернатива  вредным  привычкам  и  различным
правонарушениям. 

В завершении мероприятия волонтеры раздали всем участникам памятки «Умей сказать
«Нет!», листовки «Сообщи, где торгуют смертью».  

14  и  15  сентября  с  целью  профилактики  и  предупреждения  злоупотребления
наркотическими  и  психоактивными  веществами,  соблюдения  областных  и  федеральных
законов,  предупреждения  правонарушений  и  преступлений  среди  несовершеннолетних,
поиска  альтернативных  форм  отдыха  и  досуга  в  актовых  залах  МБОУ  СОШ  №  1  г.
Константиновска  и  ГБПОУ  РО  «КТАУ  (КСХТ)»  были  проведены  информационно-
просветительские встречи с молодежью.

Во встречах приняли участие:

Скрипина  Е.В.,  ведущий  специалист  по  работе  с  трудными  подростками
Администрации  Константиновского  района,  секретарь  районной  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав

Лебедев В.В., инспектор ПДН отдела МВД России по Константиновскому району,

Пионтковский  Е.В.,  оперуполномоченный  ГКОН  отдела  МВД  России  по
Константиновскому району,

Маркова  М.В.,  врач  психиатр-нарколог  Шахтинского  филиала  «Наркологический
диспансер»,

Карпова  Н.А.,  начальник  сектора  по  работе  с  молодежью  Администрации
Константиновского района, секретарь районной антинаркотической комиссии.

Профессионалы  своего  дела,  специалисты  в  избранной  отрасли  рассказали
присутствующим  об  основных  причинах  и  факторах,  способствующих  наркотизации
молодежи,  последствиях  употребления  в  немедицинских  целях  наркотических  средств  и
психотропных  веществ.  Подробно  остановились  на  ответственности  за  правонарушения  и
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, соблюдении областного закона № 346-
ЗС, об основаниях постановки несовершеннолетних на профилактический, внутришкольный
учет  и  учет  в  районной  КДНиЗП  и  их  последствиях,  а  также  получили  информацию  об
активных  формах  досуга  и  рекомендации  по  формированию  стойкой  антинаркотической
гражданской позиции.

Специалистами  ГКУ  РО  «ЦЗН  Константиновского  района»  в  течение  2018  года
проведены  крупные  мероприятия,  способствующих  профессиональной  ориентации
подростков  и  молодежи,  обеспечению  занятости  молодежи  и  вовлечению  их  в  трудовую
деятельность, такие как Единые Дни профориентаций, семинары, экскурсии на предприятия и
встречи  с  предпринимателями  и  работодателями  города;  развитие  профориентационного
волонтерского движения «Сверстник-сверстнику», Дни открытых дверей;  тестирования и др.
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В  2018  году  по  программе  «Организация  временного  трудоустройства  безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет» трудоустроено 35 человек; по программе «Организация
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» трудоустроено
205 несовершеннолетних нашего района. 

Проведение  информационно-пропагандистских,  спортивных  и  культурно-массовых
мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  осуществляется  сектором  по
физической культуре и спорту, сектором по работе с молодежью и МУ «Отдел образования
Администрации Константиновского района» совместно с МУ «Отдел культуры и искусства
Администрации Константиновского района». В период проведения спортивных соревнований
привлекаются творческие коллективы Константиновского района,  активисты Волонтерского
движения Константиновского района для проведения массовых флешмобов и выступлений.

Тренеры  МБУ  ДО  ДЮСШ  №  1  и  МБУ  ДО  ДЮСШ  №  2  регулярно  посещают
образовательные  организации  района,  где  проводят  работу  по  вовлечению
несовершеннолетних в спортивные секции и пропаганде здорового образа жизни.

 В  рамках  муниципального  этапа  «Спартакиады  Дона  –  2018»  проводились
соревнования спортивных семей, в которых принимали участие 10 семей (с общим охватом 30
человек). 

За  2018  год  сектором  по  физической  культуре  и  спорту  Администрации
Константиновского  района  проведено  110  спортивных  массовых  мероприятий  с  участием
призеров областных и районных спортивных соревнований:

В целях организации спортивно-массовой работы с  обучающимися образовательных
организаций  Константиновского  района  МУ  «Отдел  образования  Администрации
Константиновского района» разрабатывает Календарь спортивно-массовых мероприятий.

На  территории  Константиновского  района  организована  деятельность  по  развитию
массового спорта  и  сдач нормативов  комплекса  ГТО,  как  важных факторах формирования
здорового образа  жизни  среди  населения.  Сегодня  для  всех жителей  района  доступны 72
спортивные  площадки,  13  спортивных  залов  и  24  других  спортивных  сооружений.  На
территории района функционирует две спортивные школы  - МБУ ДО «ДЮСШ № 1» и МБУ
ДО «ДЮСШ № 2», в которых обучаются 1 087 человек и работают секции по 9 видам спорта.
В ДК «Мир» занимается 250 человек по 6 видам спорта.  Также в каждой образовательной
организации работают спортивные секции.

В 2018 году стал функционировать зал борьбы братьев Самургашевых ГБУ РО «СШО
№ 35», в которой обучается 160 человек.

С  целью  предупреждения  совершения  правонарушений  среди  несовершенно-летних
проводится профилактическая работа с родителями. Большое внимание специалистами центра
уделяется пропаганде здорового образа жизни. Проводятся различные мероприятия. Занятия в
Воскресной  школе  при  Свято-Покровском  приходе  и  тесное  сотрудничество  с  Духовно-
просветительским центром при Храме иконы «Остробрамская», способствуют установлению
духовной атмосферы и воспитывают у детей благоразумные стремления и желания одолеть
свои пороки

За  2018  год  в  районной  общественно-политической  газете  «Донские  огни»
опубликовано  170  тематических  материалов,  посвященных  профилактике  наркомании  и
противодействию злоупотреблению наркотиками.

Во всех учреждениях образования, культуры, социальной сферы, здравоохранения, а
также  в  общественных  местах  на  информационных  стендах  размещена  тематическая
полиграфическая продукция антинаркотического содержания.

Во  всех  клубных  учреждениях  и  библиотеках  Константиновского района  в  течение
2018  года  оформлены  стенды,  плакаты,  буклеты  и  выставки  с  социальной  рекламой
антинаркотического содержания.

Сотрудниками  отдела  МВД  России  по  Константиновскому  району  регулярно
публикуется  информация  в  районной  общественно-политической  газете  «Донские  они»  с
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целью  информированию  населения  по  вопросам  профилактики  и  проблем,  связанных  с
потреблением наркотиков; повышение правовой грамотности населения.

В течение 2018 года проведено 3 мероприятия по вопросам профилактики и проблем,
связанных с потреблением наркотиков, повышения правовой грамотности населения. 

На сходах и собраниях граждан в 34-х населенных пунктах Константиновского района
поднимаются  вопросы  уничтожения  очагов  произрастания  дикорастущей  конопли,
пропаганды  здорового  образа  жизни,  спорта,  ценностей  семейного  благополучия,
антинаркотической культуры, основанной на традициях казачества.

Основное  мероприятие  2.3  «Медико-социальная  реабилитация  и  лечение
наркопотребителей» выполнено в полном объеме.

Врач  психиатр-нарколог  по  Константиновскому  району  в  рамках  постдипломной
подготовки регулярно  (1 раз в 5 лет) проходит повышение квалификации и подтверждение
сертификата специалиста

За 2018 год несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков и прошедших
курс реабилитации, на территории Константиновского района -0 человек. 

За  2018  год  в  наркологическом  кабинете  несовершеннолетних,  состоящих  на
диспансерном учете -0 человек

За 2018 год помощь оказана 30 семьям в формировании в семье антинаркотического
мировоззрения.

Основное  мероприятие  2.4.  «Противодействие  злоупотреблению  наркотиками  и  их
незаконному обороту»  выполнено в полном объеме. 

На территории Константиновского района проводится комплексная профилактическая
работа  при  взаимодействии  органов  власти,  районной  КДНиЗП,  отдела  МВД  России  по
Константиновскому району, образовательными  организациями  и  всеми  заинтересованными
службами  системы  профилактики,  направленная  на  устранение  причин  и   условий,
способствующих  антиобщественным  действиям  несовершеннолетних  Константиновского
района.

По состоянию на 01.01.2019 года в районной Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав состоит 19 человек. В 2018  году проведена профилактическая работа с 27
подростками.  В  результате  5  человек  снято  в  связи  с  положительной  динамикой,  2  –  по
достижению 18-летнего возраста, 1 человек – в связи с убытием из Константиновского района.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района
на основании решения Комиссии организовывает постановку на учёт несовершеннолетних,
склонных к употреблению спиртных напитков и наркотических средств, а также направляет
подростков, состоящих на профилактическом учёте, для прохождения обследования у врача
психиатра-нарколога,  контролирует  его  посещение.  Врач  психиатр-нарколог  выдаёт
несовершеннолетним справку о прохождении обследования с  указанием рекомендаций для
проведения  индивидуальной  профилактической  работы.  В  случае  неявки
несовершеннолетнего к наркологу, комиссия принимает соответствующие меры к законным
представителям подростка.

На  каждого  подростка,  состоящего  на  профилактическом  учёте,  составляется
индивидуальная  комплексная  программа  сопровождения.  Органы  и  учреждения  системы
профилактики  направляют  в  КДНиЗП  мероприятия  по  реализации  данной  программы.
Ежемесячно органы и учреждения системы профилактики района предоставляют в КДНиЗП
отчёты  о  проведении  профилактических  мероприятий  с  подростками  по  реализации
программы.

Комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  проводится
индивидуальная  профилактическая  работа  с  родителями,  склонными  к  потреблению
наркотических средств и  спиртосодержащих напитков.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время составило - 205 человек.. Трудоустройство безработных граждан в возрасте от
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18  до 20  лет, имеющих среднее  профессиональное  образование,  ищущих работу впервые,
составило 35 человека.

Администрация Константиновского района уделяет большое внимание непрерывности
и  преемственности  профилактического  процесса,  укреплению  межведомственного
взаимодействия  в  профилактической  работе  с  несовершеннолетними  и  семьями,
находящимися в социально-опасном положении.

формирование в семьях антинаркотического мировоззрения; снижение количества лиц,
потребляющих  наркотики;  предупреждение  внутрисемейного  вовлечения  детей  в
алкоголизацию, наркоманию

Педагогами образовательных организаций Константиновского района и специалистами
МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» на постоянной основе
организовано консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов.

В 2018 году ликвидирован 1 наркопритон.

Регулярно проводится разъяснительная работа с населением по направлениям:

-  посредством  публикаций  в  районной  общественно-политической  газете  «Донские
огни»(№ 22 от 17.03.2018 г., № 30 от  18.04.2018 г., № 33 от 02.05.2018 г., № 37 от 12.05. 2018
г., № 62 от 08.08.2018 г.,  № 75 от 22.09.2018 г., № 91 от 17.11.2018 г.), на официальном сайте
Администрации  Константиновского  района  (http://konstadmin.ru/)   и  в  группе  «Вконтакте»
«Молодежь Константиновского района» (https://vk.com/club101559987.)  

-  при  проведении  мероприятий  профилактической  направленности  с  молодежью,  а
также на сходах граждан;

-  посредством размещения на  информационных стендах,  в  жилых многоквартирных
домах,  образовательных  организациях,  учреждениях  социальной  сферы  информации  об
уголовной и административной ответственности за незаконное хранение, сбыт и употребление
наркотиков,  а  также  о  проведении  межведомственных  профилактических  акций  и
мероприятий с указанием «телефонов доверия».

В 2018 году сотрудниками ОМВД по Константиновскому району проведены рейды по
выявлению  фактов  незаконной  продажи  алкогольной  и  табачной  продукции
несовершеннолетним;  на  руководителей  торговых  предприятий  которых  составлены
протоколы об административных правонарушениях по ст. 14.16 ч.2.1. КРФ об АП.

Проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике незаконного
оборота  наркотиков  организовано  главами  Администрации  сельских  поселений  на  сходах
граждан  и  посредством  размещения  информационных  листовок  в  местах  массового
пребывания граждан

Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных организациях,
студенческих общежитиях и на прилегающих к ним территориях осуществляется посредством
рейдовых мероприятий, а также дежурства сотрудников ПДН ОУУП и ПДН  Отдела МВД
России во время массовых мероприятий.

За  2018 год  информации о  лицах,  участвующих в  распространении наркотических
веществ, зафиксировано не было.

В 2018 году зафиксировано 3 смертельных случая употребления токсичных веществ
несовершеннолетними гражданами на территории Константиновского района.

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

Мероприятие  осуществляется  педагогами  МУ  «Отдел  образования  Администрации
Константиновского  района»,  посредством  организации  социального  мониторинга
(подворового  обхода),  а  также  при  посещении  семей  по  месту  жительства.  По  итогам
посещений  составляются  акты  посещения  семей,  осуществляется  контроль  за  ведущимся
образом жизни в семье и воспитанием детей, что в результате позволяет исключить из единого
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районного банка семьи, исправившие неблагоприятную ситуацию внутри семьи, либо внести
коррективы в индивидуальную программу сопровождения семьи.

Выявление, предупреждение и пресечение в местах досуга торговли и злоупотребления
наркотиками,  а  также  административных  правонарушений,  связанных  с  ними,  а  также
выявление  лиц,  находящихся  в  общественных  местах,  местах  досуга  или  проведения
массовых  мероприятий  в  состоянии  наркотического  опьянения,  принятие  к  ним  мер
профилактического  или  административного  осуществляется  посредством  рейдовых
мероприятий, а также дежурства сотрудников ПДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по
Константиновскому  району  совместно  с  муниципальной  Казачьей  дружиной  во  время
массовых мероприятий.

Нарушений правил хранения и использования наркотических средств и психотропных
веществ и их прекурсоров в МБУЗ «Константиновская ЦРБ» не выявлено.

За   2018  год  было  выявлено  и  уничтожено  6  участков  дикорастущей  конопли  на
площади 49,5 га,  вес -более 10 тонн.

Количество  зарегистрированных  правоохранительными  органами  преступления,
связанных с наркотиками – 25;

Количество  лиц,  привлеченные  к  уголовной  ответственности  за  преступления,
связанные с наркотиками – 27;

Количество  изъятых  из  незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных
веществ – 875 г. 

Количество  зарегистрированных  правоохранительными  органами  административных
правонарушений, связанных с наркотиками, всего - 55, в том числе: 

- по ст. 6.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0

- по ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 35 

- по ст.6.9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях –
20

- ликвидировано наркопритонов – 1.

Члены  Казачьей  дружины  совместно  с  сотрудниками  Отдела  МВД  России  по
Константиновскому району принимают участие  в  рейдовых мероприятиях  и  Единых  днях
борьбы с коноплей согласно утвержденному графику. В результате патрулирования членами
муниципальной казачьей дружины населенных пунктов Константиновского района совместно
с сотрудниками ОМВД России по Константиновскому району в 2018 году было выявлено 6
очагов произрастания дикорастущей конопли.

Члены  муниципальной  казачьей  дружины  принимали  участие  в   40  совместных  с
ОМВД  России  по  Константиновскому  району  рейдах  по  выявлению  фактов  незаконного
оборота наркотиков и злоупотреблению ими

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

В  рамках  подпрограммы  3  «Профилактика  экстремизма  и  терроризма  в
Константиновском районе» предусмотрена реализация 3 (трех) основных мероприятия:

Основное  мероприятие  3.1  «Организационные  мероприятия»  выполнено  в  полном
объеме. 

Отработаны  вопросы  предупреждения  террористических  актов  и  правил  поведения
сотрудников  и  обучающихся  по  различным  сценариям,  обеспечено  повышение  уровня
готовности  образовательных  организаций  при  угрозе  и  возникновении  возможных
террористических актов
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Основное мероприятие 3.2 «Усиление антитеррористической защищённости объектов
социальной сферы» выполнено в полном объеме. 

Снижение  риска  совершения  террористических  актов  и  масштабов  негативных
последствий

Основное мероприятие 3.3 «Выполнение работ по установке систем видеонаблюдения
на  территории  Константиновского  района  в  рамках  реализации  мероприятий  по
антитеррористической безопасности» выполнено в полном объеме. 

Снижение  риска  совершения  террористических  актов  и  масштабов  негативных
последствий

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий
и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  так  же  контрольных  событий
муниципальной  программы  приведены  в  приложении  №1  к  отчету  о  реализации
муниципальной программы.

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

В  2018  году  на  ход  реализации  муниципальной  программы  оказывали  влияние
следующие факторы: 

организация и проведение семинаров по теме «Противодействие коррупции в органах
государственного и муниципального управления» Правительством Ростовской области
(основное мероприятие 1.7. подпрограммы 1);
увеличение  количества  мероприятий  профилактической  антинаркотической
направленности.

Раздел  4.  Сведения  об  использовании  бюджетных  средств  на  реализацию
муниципальной программы 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018
год составил 73,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Константиновского района – 73,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского

района от 25.12.2017 № 230181  «О бюджете Константиновского района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» составил 73,3  тыс. рублей.  В соответствии со сводной
бюджетной росписью – 73,3  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Константиновского района – 73,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 73,3  тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования: 

бюджет Константиновского района – 73,3 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета – 0 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.  
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района и

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составил 0 тыс. рублей.
Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных  средств  на

реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении №2 к отчету о
реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

22



Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной  программы
предусмотрено 8 (восемь) показателей, по 4 (четырем) из которых значения соответствуют
плановым, по 3 (трем) показателям фактическое значение превышает плановое, по 1 (одному)
показателю не достигнуты плановые значения. 

Показатель  1  «Количество  публикаций  антикоррупционной   направленности
размещенных   в  средствах  массовой  информации»  -  плановое  значение  «10  публикаций»,
фактические значение «10 публикаций». 

Показатель 2 «Число  лиц,  больных  наркоманией,  в расчете на 100 тысяч населения» -
плановое  значение  «128  человек»,  фактическое  значение  «109  человек».  Проведение
эффективной антинаркотической профилактической работы с населением, начиная с младшего
школьного возраста.

Показатель 3 «Доля учреждений социальной сферы, с наличием системы технической
защиты объектов» - плановое значение «88,3 %», фактическое «88,5%».

Показатель 1.1 «Количество муниципальных  служащих  Константиновского  района,
прошедших  обучение  на  семинарах или  курсах  по  теме  «Противодействие  коррупции  в
органах  государственного и муниципального управления» - плановое значение «4 человека »,
фактическое значение «3 человека». Отклонение от планового значения показателя связано с
количеством фактически проведенных семинаров по теме «Противодействие коррупции  в
органах государственного и муниципального управления» на областном уровне. 

Показатель  1.2  «Доля  обучающихся  и  воспитанников,  прошедших  обучение  по
образовательным программам профилактической направленности  (в  том  числе: учреждения
начального   профессионального  образования  (от  общего  количества   обучающихся)
учреждения среднего  профессионального  образования  (от  общего  количества  студентов)
общеобразовательные школы (от общего  количества  обучающихся III степени) – плановое
значение «100%», фактическое «100%». 

Показатель  1.3  «Количество  проведенных  заседаний  комиссии   противодействию
коррупции, заседаний, «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции» - плановое
значение «5 заседаний», фактическое «5 заседаний». 

Показатель 2.1 «Доля   несовершеннолетних   граждан Константиновского   района,
принимающих  участие  в  не менее 30 % мероприятий  профилактической направленности» -
плановое  значение  «38%»,  фактическое  значение   «70%».  Активное  привлечение
несовершеннолетних  граждан  района  к  участию  в  мероприятиях  профилактической
направленности  и  непосредственному их  проведению  всеми  службами  районной  системы
профилактики. 

Показатель  2.2  «Доля   обучающихся   и   воспитанников,  прошедших  обучение  по
образовательным  программам  профилактической направленности» - плановое значение «100
%», фактическое значение «100%». 

Сведения  о  достижении  значений  показателей  муниципальной  программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонений  по  показателям
приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность  муниципальной программы в 2018 году определяется на основании
степени  выполнения  целевых  показателей,  основных  мероприятий  и  оценки  бюджетной
эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 2 равна 1,2;
степень достижения целевого показателя 3 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0,75;
степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,0;
степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,8;
степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,0;
Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей  муниципальной

программы составляет 0,87 что характеризует  удовлетворительный уровень  эффективности
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реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018
году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  финансируемых  за  счет  всех  источников
финансирования,  оценивается  как  доля  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  выполненных  в  полном
объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,93, что  характеризует
удовлетворительный  уровень  эффективности  реализации  муниципальной  программы  по
степени  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и
мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько
этапов.

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  финансируемых  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского  района  и  бюджетов  поселений,  оценивается  как  доля  мероприятий,
выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет _1,0.

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет  средств
бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет
Константиновского района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как  отношение  фактически
произведенных в отчетном году бюджетных расходов  на  реализацию  муниципальной
программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
73,3 тыс. рублей/_73,3_ тыс. рублей = _1,0_.

3.3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Константиновского  района
рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных
основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ  к  степени
соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского
района,  областного  бюджета,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского
района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной 
программы:
1,0/1,0=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 
является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом1:
0,87 х 0,5 + __0,93 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,92, в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является удовлетворительным.
 

1 Уровень  реализации  муниципальной  программы  определяется  на  основании  степени  выполнения
достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых
программ и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
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Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Обеспечение общественного
 порядка и противодействие преступности» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1

«Противодействие
коррупции в

Константиновском
районе»

Х Х Х

2 Основное мероприятие
1.1 Совершенствование

правового регулирования
в сфере противодействия

коррупции

Администрация
Константиновск

ого района
(сектор

правовой
работы и

противодействи
я коррупции)/
П.П. Назаров

2018 01.01.201831.12.2018 формирование
эффективной

государственной
политики на
территории

Константиновского
района по

противодействию
коррупции

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия проведены в полном
объеме

Х

3 Мероприятие 1.1.1
разработка и

утверждение планов
противодействия

коррупции в органах
местного

самоуправления
Константиновского

района

Администрация
Константиновск

ого района
(сектор

правовой
работы и

противодействи
я коррупции)/
П.П. Назаров

2018 01.01.201831.12.2018 повышение
эффективности

профилактической
деятельности в

органах местного
самоуправления

Константиновского
района  

Постановление  Администрации
Константиновского  района  от  02.04.2018  №334
«Об  утверждении  плана  противодействия
коррупции в Константиновском районе на 2018-
2019 годы».

Х

4 Основное мероприятие
1.2 Оптимизация

функционирования
системы

противодействия
коррупции

Администрация
Константиновск

ого района
(сектор

правовой
работы и

противодействи
я коррупции)/
П.П. Назаров

2018 01.01.201831.12.2018 формирование
эффективной

государственной
политики на
территории

Константиновского
района в сфере

противодействия
коррупции на основе

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия проведены в полном
объеме

Х



№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
периодического

уточнения реальной
ситуации

5 Мероприятие 1.2.1
обеспечение

деятельности комиссии
по координации работы

по противодействию
коррупции в

Константиновском
районе

Администрация
Константиновск

ого района
Абрамов Д.В./

(секретарь
комиссии)/

Г.В.Самсонова

2018 01.01.201826.03.2018
29.06.2018
17.09.2018
20.12.2018

формирование
эффективной

антикоррупционной
политики на
территории

Константиновского
района в сфере

противодействия
коррупции на основе

периодического
уточнения реальной

ситуации

В  соответствии  с  планом  работы  комиссии  на
2018  год  проведено  4  заседания  комиссии  по
координации  работы  по  противодействию
коррупции  в  Константиновском  районе.
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет  о результатах  работы по проведению
антикоррупционной  экспертизы  муниципальных
нормативных правовых актов  и их проектов за
2017 год
2. О  соблюдении  законодательства  и
сокращении коррупционных факторов в системе
образования Константиновского района
3. О принимаемых мерах по предупреждению
коррупционных  проявлений  в  МАУ  «МФЦ»
Константиновского района
4. Об  исполнении  ранее  принятых  комиссией
по  координации  работы  по  противодействию
коррупции в Константиновском районе решений
5. О  результатах  осуществления  сектором
финансового  контроля  Администрации
Константиновского  района  контроля  над
расходованием  бюджетных  средств  за  2017  год

Заведующий  МУ  «Финансовый  отдел
Администрации Константиновского района»
6. О  результатах  рассмотрения  сведений  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  за  2017  год,
представленных  муниципальными  служащими
Администрации  Константиновского  района

Ведущий  специалист  сектора  правовой
работы  и  противодействия  коррупции
Администрации Константиновского района
7. О  соблюдении  законодательства  и
сокращении коррупционных факторов в системе
здравоохранения  Константиновского  района

Главный врач МБУЗ «Центральной районной
больницы Константиновского района Ростовской
области»
8. О  результатах  проведения
антикоррупционного  мониторинга  в
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Константиновском районе в 2017 году Ведущий
специалист  сектора  правовой  работы  и
противодействия  коррупции  Администрации
Константиновского района
9. Анализ  эффективности  организации  и
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных  нужд.  Выработка
дополнительных  мер  по  предотвращению
нарушений  законодательства  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  контрактной  системы  в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
муниципальных нужд
10. О мерах,  направленных на  предупреждение
коррупционных  проявлений  в  муниципальных
образованиях «Стычновское сельское поселение»,
«Почтовское сельское поселение»
11. О принимаемых мерах по предупреждению
коррупционных проявлений в МУИИП «Донские
огни» Константиновского района
12. О принимаемых мерах по предупреждению
коррупционных  проявлений  в  ООО
«Константиновский рынок»
13. О принимаемых мерах по предупреждению
коррупционных  проявлений  в  дорожной  и
транспортной  отраслях  Константиновского
района
14. О принимаемых мерах по предупреждению
коррупционных  проявлений  в  МУП
«Константиновское  архитектурно-
градостроительное бюро»
15. О  плане  работы  комиссии  по
координации  работы  по  противодействию
коррупции  в Константиновском районе  на 2019
год

6 Мероприятие 1.2.2
Ежегодное 
рассмотрение на 
заседании комиссии по 
координации работы по 
противодействию 
коррупции в 
Константиновском 
районе отчета о 

Управляющий
делами

Администрации
Костантиновско

го района
Абрамов Д.В

2018 01.11.201801.02.2019
следующе

го за
отчетным

годом

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

Рассмотрение  отчета  о  реализации
муниципальной  программы  Константиновского
района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие  преступности»  предусмотрено
планом  работы  комиссии  на  2019  год   в  1
квартале 

Х

27



№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник
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Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
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ации/реа
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не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
реализации 
муниципальной 
программы 
Константиновского 
района «Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие 
преступности», плана 
противодействия 
коррупции

7 Основное мероприятие
1.3

Вопросы кадровой
политики

Администрация
Константиновск

ого района
(Общий отдел)/

Е.Н.
Кузменькова

2018 01.01.201831.12.2018 формирование
эффективной кадровой

политики на
территории

Константиновского
района по

противодействию
коррупции

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия проведены в полном
объеме

Х

8 Мероприятие 1.3.1
Организация и

осуществление контроля
за соблюдением

муниципальными
служащими

Администрации
Константиновского

района ограничений и
запретов,

предусмотренных
законодательством о

муниципальной службе

Администрация
Константиновск

ого района
(Общий отдел)/

Е.Н.
Кузменькова

2018 01.01.201831.12.2018 осуществление
комплекса

организационных,
разъяснительных и

иных мер по
соблюдению
служащими

ограничений и
запретов, а также по

исполнению ими
обязанностей,

установленных в
целях

противодействия
коррупции

Проведено 2 заседания комиссии по соблюдению
требований  к  служебному  поведению
муниципальных  служащих,  проходящих
муниципальную  службу  в  Администрации
Константиновского  района,  ее  отраслевых
(функциональных)  органах  и  урегулированию
конфликта  интересов,  на  которых  рассмотрены
следующие вопросы:
-  рассмотрение  уведомления  заместителя  главы
Администрации  Константиновского  района
Дьячкина  В.А.  о  возникновении  личной
заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей,  которая  может
привести к конфликту интересов.
-  рассмотрение  сообщения  МАУ  МФЦ
Константиновского  района   о  заключении
трудового  договора  с  Жужневой  Ю.А.,  ранее
замещавшей должность муниципальной службы,
включенную  в  перечень  должностей,
утвержденный  постановлением  Администрации
Константиновского района от 02.04.2018 № 333.
Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а
также  сведения  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного
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Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
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ия

реализац
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окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей»  представили
сведения  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  (своих,  супругов  и
несовершеннолетних детей) за период 2017 года
предоставили 64 человека (144 справки), из них:
54 человека  (122 справок)  от лиц,  замещающих
муниципальные  должности  Константиновского
района,  должности  муниципальной  службы  в
Администрации  Константиновского  района,  4
человека  (9  справок)  от  руководителей
отраслевых  (функциональных)  органов
Администрации  Константиновского  района,  6
человек  (13  справок)  от  руководителей
муниципальных  учреждений  (организаций)
Константиновского района.
Указанные  данные  размещены  на  официальном
сайте Администрации Константиновского района
данные сведения за 2017 год размещены 11 мая
2018 года.
Муниципальные  служащие  Константиновского
района проверены по ограничениям и запретам,
связанным  с  муниципальной  службой  (в
соответствии со ст. 13,14 Федерального закона от
02.03.2007  №  25-ФЗ  (ред.  от  30.06.2016)  «О
муниципальной  службе  в  Российской
Федерации»:
-  прекращения  гражданства  Российской
Федерации,  прекращения  гражданства
иностранного  государства  -  участника
международного  договора  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которым
иностранный гражданин имеет право находиться
на  муниципальной  службе,  приобретения  им
гражданства  иностранного  государства  либо
получения  им  вида  на  жительство  или  иного
документа,  подтверждающего  право  на
постоянное  проживание  гражданина  Российской
Федерации  на  территории  иностранного
государства,  не  являющегося  участником
международного  договора  Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской  Федерации,  имеющий  гражданство
иностранного  государства,  имеет  право
находиться на муниципальной службе (по запросу
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п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник
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й срок
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запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
в отделение по вопросам миграции проверен 96
муниципальный служащий);
- наличия гражданства иностранного государства
(иностранных  государств),  за  исключением
случаев,  когда  муниципальный  служащий
является гражданином иностранного государства
-  участника  международного  договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться
на  муниципальной  службе  (по  запросу  в
отделение  по  вопросам  миграции  проверен  96
муниципальный служащий);
-  заниматься  предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц,
а  также  участвовать  в  управлении
хозяйствующим  субъектом  (за  исключением
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного
кооперативов,  садоводческого,  огороднического,
дачного  потребительских  кооперативов,
товарищества  собственников  недвижимости  и
профсоюза,  зарегистрированного  в
установленном  порядке),  если  иное  не
предусмотрено федеральными законами или если
в  порядке,  установленном  муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными
законами  и  законами  субъекта  Российской
Федерации,  ему  не  поручено  участвовать  в
управлении  этой  организацией  (по  запросу  в
межрайонную ИФНС России № 4 по Ростовской
области проверен 96 муниципальный служащий).

9. Мероприятие 1.3.2
проведение проверок в

Администрации
Константиновского
района информации

коррупционной
направленности в

отношении
муниципальных

служащих

Администрация
Константиновск

ого района
(Общий отдел)/

Е.Н.
Кузменькова

2018 01.09.201831.12.2018 осуществление
комплекса

организационных,
разъяснительных мер,

установленных в
целях

противодействия
коррупции

Осуществляется  под  подпись  в  «журнале
ознакомления  муниципальных  служащих  с
требованиями  антикоррупционного
законодательства»  ознакомление  и  разъяснение
гражданам,  впервые  поступающим  на
муниципальную  службу  Администрации
Константиновского района и лицам, замещающим
указанные должности:

-  положений  Федеральных  законов  «О
муниципальной  службе  Российской  Федерации»
и «О противодействии коррупции» по вопросам
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник
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Плановы
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начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

запретов  и  ограничений,  связанных  с
муниципальной  службой  и  замещением
муниципальных  должностей  Администрации
Константиновского района;

-  требований  к  служебному  поведению  и
предотвращению  возникновения  конфликта
интересов на муниципальной службе. 
За  отчетный  период  уведомлений  о  возможном
возникновении  конфликта  интересов  и/или
наличии конфликта интересов не поступало

10 Мероприятие 1.3.3.
Специалистам по 
кадровой работе 
принятие мер в части, 
касающейся ведения 
личных дел лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности и должности
муниципальной 
службы, в том числе 
контроля за 
актуализацией 
сведений, 
содержащихся в 
анкетах, 
представляемых при 
назначении на 
указанные должности и 
поступлении на такую 
службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов

Управляющий
делами

Администрац
ии

Константинов
ского района
Абрамов Д.В.
(Общий отдел
Е.Н.Кузменьк

ова)

2018 01.01.201831.12.2018 осуществление
комплекса

организационных мер,
направленных на

формирование
эффективной кадровой

политики на
Константиновского

района

В  2018  году  в  целях  реализации  данного
мероприятия приняты следующие меры:
-  проведена  инвентаризация  сведений,
содержащихся в личных делах лиц, замещающих
должности муниципальной службы;
-  проводится  ежеквартально  сравнительный
анализ сведений,  содержащихся в личных делах
муниципальных  служащих  с  целью  выявления
родственников и свойственников;
- организована работа по актуализации анкетных
данных,  содержащихся  в  личных  делах
муниципальных  служащих,  посредством
проведения  дополнительного  анкетирования
муниципальных  служащих,  результаты  которого
используются  при  проводимом  на  регулярной
основе  мониторинге  исполнения
муниципальными  служащими  обязанности
уведомлять  представителя  нанимателя  о
возникновении  личной  заинтересованности  при
исполнении должностных обязанностей,  которая
приводит  или  может  привести  к  конфликту
интересов;
-  в  рамках  проведения  ежегодного мониторинга
исполнения  муниципальными  служащими
обязанности  уведомлять  представителя
нанимателя  о  возникновении  личной
заинтересованности,  а  также   предотвращения
фактов,  содержащих  признаки  возникновения
конфликта  интересов,  в  том  числе  скрытой
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
аффилированности,   проведен  анализ  анкет,
представленных  муниципальными  служащими
Администрации  в  отношении  лиц,  способных
повлиять  на  надлежащее,  объективное  и
беспристрастное  исполнение  ими  должностных
обязанностей.  Также  проведен  анализ  сведений,
представленных  лицами,  замещающими  в
Администрации  и  ее  отраслевых
(функциональных)  органах  должности
муниципальной  службы  категории
«руководители»,  на  предмет  соблюдения  ими
ограничений,  связанных  с  муниципальной
службой,  касающихся  непосредственной
подчиненности или подконтрольности служащих
в  случаях  близкого  родства  (свойства).  По
результатам  проведенного  мониторинга  факты
личной  заинтересованности  при  исполнении
должностных  обязанностей,  которая  приводит
или может привести к конфликту интересов, в том
числе   факты  аффилированности,  на  отчетную
дату не установлены

11 Мероприятие 1.3.4
Совершенствование 
взаимодействия органов
местного 
самоуправления 
Константиновского 
района с субъектами 
общественного 
контроля 

Управляющий
делами

Администрац
ии

Константинов
ского района
Абрамов Д.В.

2018 01.01.201831.12.2018 Формирование
эффективной

антикоррупционной
политики на
территории

Константиновского
района 

Во  втором  полугодии  2018  года  проведен
социологический опрос населения по изучению
мнения  жителей  Константиновского  района  о
состоянии  коррупции  на  территории
Константиновского района.

Планом  работы   комиссии  по  координации
работы  по  противодействию  коррупции  в
Константиновском районе на 2019 год в первом
квартале предусмотрено рассмотрение вопроса «
О  дополнительных  мерах  по  обеспечению
участия  институтов  гражданского  общества  в
противодействии коррупции»

12 Мероприятие 1.3.5
проведение проверок в 
Администрации 
Константиновского 
района информации 
коррупционной 
направленности в 
отношении 

Управляющий
делами

Администрац
ия Кон-

стантиновско
го райо-на

Абрамов Д.В./
(Общий отдел

2018 01.01.201831.12.2018 осуществление
комплекса

организационных мер,
направленных на

формирование
эффективной кадровой

политики на
Константиновского

района

Организация проверки сведений об обращении к
муниципальному  служащему  каких-либо  лиц  в
целях  склонения  муниципального  служащего  к
совершению  коррупционных  правонарушений  в
Администрации  Константиновского  района
осуществляется в соответствии с Распоряжением
Администрации  района  от  13.07.2009  №  217.
Сведения  подлежат  рассмотрению  на  комиссии
по  координации  работы  по  противодействию
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
муниципальных 
служащих 

Е.Н.Кузменьк
ова)

коррупции в Константиновском районе. 
За  отчетный  период  сведений  об  обращении  к
совершению  коррупционных  правонарушений  в
целях  склонения  муниципальных  служащих  в
комиссию не поступало.

13. Основное мероприятие
1.4 Антикоррупционная
экспертиза нормативных

правовых актов
Константиновского

района и их проектов

Управляющий
делами

Администрация
Константиновск

ого района
Абрамов Д.В./

(сектор
правовой
работы и

противодействи
я коррупции

П.П. Назаров) 

2018 01.01.201831.12.2018 реализация
антикоррупционного
законодательства по

провидению
антикоррупционной
экспертизы проектов

нормативных
правовых актов и

нормативных
правовых актов

Константиновского
района

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия проведены в полном
объеме

Х

14. Мероприятие 1.4.1
организация проведения

антикоррупционной
экспертизы нормативных

правовых актов
Администрации

Константиновского
района  и их проектов

Управляющий
делами

Администрация
Константиновск

ого района
Абрамов Д.В./

(сектор
правовой
работы и

противодействи
я коррупции

П.П. Назаров)

2018 01.01.201831.12.2018 реализация
антикоррупционного
законодательства по

провидению
антикоррупционной
экспертизы проектов

нормативных
правовых актов и

нормативных
правовых актов

Константиновского
района

Антикоррупционная  экспертиза  нормативных
правовых актов и их проектов осуществляется в
соответствии  с  распоряжением  Администрации
Константиновского рай-она от 19.01.2011 г. № 5
«Об  утверждении  Положения  о  порядке
проведения  антикоррупционной  экспертизы
нормативных  правовых  актов  Администрации
Константиновского района и их проектов».
В течение 2018 года сектором правовой работы и
противодействия  коррупции  Администрации
Константиновского  района  была  проведена
антикоррупционная  экспертиза  227  проектов
нормативных  правовых  актов  Администрации
Константиновского района, в которых выявлено
5 коррупциогенных фактора.

Х

15. Основное мероприятие
1.5

Организация проведения
антикоррупционных

мониторингов по
вопросам эффективности
мер антикоррупционной

направленности

Управляющий
делами

Администрация
Кон-

стантиновского
района Абрамов
Д.В./ (комиссия
по координации

работы по
противодействи

2018 01.01.201831.12.2018 снижение показателей
проявления коррупции
в Константиновском

районе

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия проведены в полном
объеме

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ю коррупции

Г.В. Самсонова)

16. Мероприятие 1.5.1
Проведение

антикоррупционного
мониторинга оценки
эффективности мер

противодействия
коррупции в

Константиновском
районе

Управляющий
делами

Администрация
Костантиновско

го района
Абрамов Д.В./
(комиссия по
координации

работы по
противодействи

ю коррупции
Г.В. Самсонова)

2018 01.12.201831.12.2018 оценка открытости
деятельности органов

местного
самоуправления;

оценка эффективности
антикоррупционных
мер, проводимых в
Константиновском

районе

В 2018 году комиссией по координации работы
по  противодействию  коррупции  в
Константиновском  районе  проведен
антикоррупционный  мониторинг  на  территории
Константиновского  района.  Результаты
проведения  антикоррупционного  мониторинга  в
2018  году  показали,  что  в  Константиновском
районе принимаются все необходимые меры для
повышения  эффективности  работы  по
профилактике коррупционных правонарушений.
Антикоррупционная  работа  в  2018  году
проводилась  в  соответствии  с  действующим
федеральным и  областным законодательством  в
области противодействия коррупции.
За  отчетный  период  приняты  необходимые
нормативные  правовые  акты  Администрации
района в области противодействия коррупции  и
обеспечен контроль за реализацией данных актов.

Х

17. Мероприятие 1.5.2
Проведение

социологического опроса
с помощью анонимного

анкетирования населения
по изучению мнения

жителей
Константиновского
района о состоянии

коррупции на территории
Константиновского

района 

Управляющий
делами

Администрация
Костантиновско

го района
Абрамов Д.В./
(комиссия по
координации

работы по
противодействи

ю коррупции
Г.В. Самсонова)

2018 01.07.201831.08.2018 оценка уровня
распространенности

коррупционных
отношений; оценка

открытости
деятельности органов

местного
самоуправления;

оценка эффективности
антикоррупционных
мер, проводимых в
Константиновском

районе

Во  2  полугодии  2018  года  Администрацией
Константиновского  района  совместно  с  главами
городского и сельских поселений в соответствии
с  решением  протокола  заседания  комиссии  по
противодействию коррупции  от  14.09.2016 № 3
проведен  социологический  опрос  по  изучению
мнения  жителей  Константиновского  района  о
состоянии  коррупции  на  территории
Константиновского  района.
Социологический опрос проводился посредством
анонимного  анкетирования.  В  анкете  было
предложено 19 вопросов.  Всего было опрошено
310 респондентов.
Целью  исследования  являлось:  оценка  уровня
распространенности коррупционных отношений;
выявление  основных  сфер  коррупционных
отношений;  оценка  открытости  деятельности

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
органов  местного  самоуправления;  выявление
основных  направлений  борьбы  с
коррупционными  отношениями;  оценка
эффективности  антикоррупционных  мер,
проводимых в Константиновском районе.

70,2%  респондентов  не  попадали  в
коррупционную ситуацию в течение  последнего
года.  Самой  коррумпированной  сферой
жизнедеятельности  является  получение
медицинской  помощи  в  МБУЗ  «ЦРБ»
Константиновского района (43,1%). Оказавшись в
коррупционной  ситуации  18,1%  от  числа
опрошенных  пришлось  давать  взятку,  в  81,9%
случаев  обошлись  без  этого.  На  вопрос  «По
сравнению  с  другими  районами  Ростовской
области  в  Константиновском  районе  фактов
коррупции  больше  или  меньше»  –  39,9  %
жителей оценили как «примерно также».

Уровень  коррупции  в  Константиновском районе
за  последние  1-2  года  оценили  как:  коррупции
стало больше – 31,4 %, нет, все осталось на том
же уровне – 48,5 %, коррупции стало меньше –
20,1 %.

18 Мероприятие 1.5.3

Анализ  публикаций  в
средствах  массовой
информации  о  фактах
проявления коррупции в
органах  местного

Управляющий
делами

Администраци
и

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В.

2018 01.01.201831.12.2018 формирование
эффективных условий

по минимизации
коррупционных
проявлений на

территории
Константиновского

района

Публикации в средствах массовой информации
о  фактах  проявления  коррупции  в  органах
местного  самоуправления  за  отчетный  период
отсутствуют  
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
самоуправления
Константиновского
района

19. Основное мероприятие
1.6

Создание условий для
снижения правового

нигилизма населения,
формирование

антикоррупционного
общественного мнения и

нетерпимости к
коррупционному

поведению

Управляющий
делами

Администраци
я

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В./
(сектор

правовой
работы и

противодейств
ия коррупции,
общий отдел
П.П. Назаров,

Е.Н.
Кузменькова)

2018 01.01.201831.12.2018 формирование
эффективных условий

по минимизации
коррупционных
проявлений на

территории
Константиновского

района

В  соответствии  с  запланированными
результатами, мероприятия проведены в полном
объеме

Х

20. Мероприятие 1.6.1
обеспечение постоянного
обновления информации

по противодействию
коррупции на

официальном сайте
Администрации

Константиновского
района в

информационно-
телекоммуникационной

сети «Интернет»

Управляющий
делами

Администраци
я

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В./
(сектор

правовой
работы и

противодейств
ия коррупции,
общий отдел
П.П. Назаров,

Е.Н.
Кузменькова)

2018 01.01.201831.12.2018 обеспечение
открытости

деятельности органов
местного

самоуправления

На  официальном  сайте  Администрации
Константиновского  района  создан  раздел
«Противодействие  коррупции»,  на  котором
размещаются нормативные акты, направленные
на  противодействие  коррупции,  протоколы
заседаний Комиссии по координации работы по
противодействию  коррупции  в
Константиновском районе. 
За  отчетный  период  на  официальном  сайте
размещены следующие новости:
-  28.03.2018  –  «Комиссия  по  координации
работы  по  противодействию  коррупции  в
действии»;
-  19.04.2018  -  «Специальный  инструктивно-
методический  семинар  по  противодействию
коррупции»;
- 22.05.2018 – «Вместе против коррупции!»;
-  28.09.2018  –  «Формирование
антикоррупционного  мировоззрения  в
образовательных  организациях
Константиновского района»;

Х
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соисполнитель,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
-  28.09.2018  –  «Специальный  инструктивно-
методический  семинар  по  противодействию
коррупции».

21. Мероприятие 1.6.2
Проведение районного
конкурса социальной

рекламы (плакат,
анимационный ролик)

«Чистые руки», детского
конкурса рисунка

«Чистые руки»

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск
ого района А.Г.

Пущеленко
(начальник
сектора по

работе с
молодежью

Н.А. Карпова)

2018 01.10.201
8

31.11.2018 формирование
отрицательного

отношения к
коррупционным

проявлениям

В октябре-ноябре 2018 года проведен районный
этап областного конкурса  социальной рекламы
«Чистые  руки»,  в  котором  приняли  участие  6
работ  в  номинации  «Лучший  плакат  на  тему
противодействия  коррупции».  Работы
победителей  Костроминой  А.  (МБОУ
«»Богоявленская  СОШ),  Марянян  В.  (МБОУ
СОШ  №  1  г.Константиновска),  Попова  П.
(МБОУ  СОШ  №  2  г.  Константиновска),
Щербаковой  Т.   (МБОУ  СОШ  №  2  г.
Константиновска) приняли участие в областном
этапе  конкурса  и  были  опубликованы  в
«Каталоге  по  итогам  областного  конкурса
социальной рекламы «Чистые руки»

Х

22. Мероприятие 1.6.3.

Проведение книжной 
выставки «Борьба с 
коррупцией в 
художественной 
литературе»

Заведующий
МУ «От-дел
культуры и
искусства

Администрац
ии

Константинов
ского района»

О.Г.
Сиволобова

2018 01.12.201831.12.2018 формирование
отрицательного

отношения к
коррупционным

проявлениям

В   читальном  зале  КРБ  работала  выставка
«Борьба  с  коррупцией  в  художественной
литературе». Библиотекари проследили историю
развития  самой  многовековой  «проблемы»
российского общества на примере произведений
русской и зарубежной классики. На выставке и в
обзоре  представлено  15  экземпляров  книг,
написанных  в  разные  годы  и  даже  века,  от
бессмертного  гоголевского  «Ревизора»  и
остросатирических  произведений  М.  Е.
Салтыкова-Щедрина, до современных миниатюр
М.  Жванецкого.  Тем  не  менее,  все  книги
объединяет одна актуальная тема – проявление
коррупции  в  российском  обществе.  (число
посетителей  -175  чел.).  Вышеназванная
выставка  в  рамках  работы  библиотечного
комплекса  (КИБО)  будет  представлена
читателям  еще  8  населенных  пунктов
Константиновского  района,  не  имеющих
стационарных  библиотек  в  1  полугодии  2019
года.

Х

23. Мероприятие 1.6.4 Заведующий
МУ «От-дел
культуры и

2018 01.11.201831.12.2018 формирование
отрицательного

отношения к
коррупционным

На абонементе КРБ и в 12 сельских библиотеках 
Константиновского района оформлены 

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Проведение 
информационной 
выставки «Скажи 
коррупции «НЕТ». 
Начни с себя»

искусства
Администрац

ии
Константинов
ского района»

О.Г.
Сиволобова

проявлениям
информационные выставки под общим названием
«Скажи коррупции «НЕТ!» Начни с себя». На 
выставках представлены произведения классиков,
в которых отражена тема коррупции в различных 
органах государственной власти. (Общее кол-во 
участников - 100 чел.)     

24. Мероприятие 1.6.5
Проведение

социологического
исследования среди

родителей и
обучающихся

муниципальных
образовательных

организаций
Константиновского

района, посвященного
отношению к коррупции
в рамках родительских
собраний и классных

часов

Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района/
Е.Ю. Дьякова;

муниципальные
бюджетные

образовательны
е организации

Константиновск
ого района

2018 01.11.201831.12.2018 формирование
отрицательного

отношения к
коррупционным

проявлениям

В  образовательных  организациях
Константиновского района обеспечивается работа
по  формированию  негативного  отношения  к
коррупции у обучающихся, проводятся беседы с
родителями.  В рамках проведения родительских
собраний  рассматриваются  вопросы
антикоррупционного  образования  и
формирования  правосознания  и  правовой
культуры  обучающихся  (воспитанников),
правового  просвещения  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  (воспитанников);
подготовки  и  проведения  государственной
итоговой аттестации в 9-х и 11-х (12-х) классах. 

Х

25. Мероприятие 1.6.6
Выезды методистов и

специалистов МУ
«Отдел образования

Администрации
Константиновского

района» в
муниципальные
образовательные

организации
Константиновского

района в целях
обеспечения открытости
процедур подготовки к

проведению
государственной

итоговой аттестации и
осуществления приема

граждан

Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района/
Е.Ю. Дьякова;

муниципальные
бюджетные

образовательны
е организации

Константиновск
ого района

2018 01.01.201831.12.2018 формирование
эффективных условий

по минимизации
коррупционных
проявлений на

территории
Константиновского

района

Согласно плану работы МУ «Отдел образования»
осуществлены  выезды  в  общеобразовательные
организации,  на  базе  которых  организованы
пункты  проведения  ГИА-9,  ГИА-11.  Выезды
осуществлены  должностными  лицами,
ответственными за организацию ГИА-9, ГИА-11.
В  рамках  выезда  проведены  беседы  с
участниками образовательного процесса..

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

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

1.7
Мероприятия по

просвещению, обучению
и воспитанию по

вопросам
противодействия

коррупции

Управляющий
делами

Администраци
я

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В./
(общий отдел

Е.Н.
Кузменькова)

2018 01.01.201831.12.2018 формирование
эффективной
политики по

противодействию
коррупции и на

территории
Константиновского

района

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

Меропри
ятие

1.7.2 не
реализов

ано в
полном
объеме,
в связи с
тем, что
семинар

ы и
курсы

проводят
ся и

организо
вываютс

я
правител
ьством

Ростовск
ой

области
27. Мероприятие 1.7.1

Обеспечение
организации обучения

муниципальных
служащих

Константиновского
района на семинарах или

курсах по теме
«Противодействие

коррупции в органах
государственного и

муниципального
управления»

Управляющий
делами

Администраци
я

Константиновс
кого района

Абрамов Д.В./
(общий отдел

Е.Н.
Кузменькова)

2018 01.01.201831.12.2018 повышение уровня 
правовой подготовки 

специалистов в 
сфере 

противодействия 
коррупции

20.02.2018  года  сектором  правовой  работы  и
противодействия  Администрации
Константиновского района проведен семинар со
специалистами  отраслевых  (функциональных)
органов  Администрации  Константиновского
района,  специалистами  городского  и  сельских
поселений  Константиновского  района,
ответственными  за  профилактику
коррупционных  правонарушений  на  тему
«Актуальные  вопросы  предоставления  сведений
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  и
заполнения  соответствующей  формы  справки  в
2018  году»,  на  котором  также  рассматривались
вопросы  применения  к  муниципальным
служащим мер дисциплинарной ответственности
за совершение коррупционных правонарушений,
в  том  числе  увольнения  в  связи  с  утратой
доверия. 
27.08.2018  года  сектором  правовой  работы  и
противодействия  Администрации
Константиновского района проведен семинар со
специалистами  отраслевых  (функциональных)

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
органов  Администрации  Константиновского
района,  специалистами  городского  и  сельских
поселений  Константиновского  района,
ответственными  за  профилактику
коррупционных  правонарушений  на  тему
«Обеспечение  соблюдения  муниципальными
служащими  ограничений  и  запретов,
установленных  в  целях  противодействия
коррупции».

28. Мероприятие 1.7.2
Ежегодное  повышение
квалификации
муниципальных
служащих,  в
должностные
обязанности  которых
входит  участие  в
противодействии
коррупции

Управляющий
делами

Администрации
Константиновск

ого района
Абрамов Д.В.

2018 01.01.201831.12.2018 Запланировано
обучить 4

гражданина,
замещающих

должности
муниципальной

службы
Администрации

Константиновского
района

За  отчетный  период  на  курсах  повышения
квалификации  по  дополнительной
профессиональной программе «Противодействие
коррупции  в  органах  государственного  и
муниципального управления» приняли участие 3
(три)  муниципальных  служащих  отдела  сектора
правовой  работы  и  противодействия  коррупции
Администрации Константиновского района.

Меропри
ятие

подпрогр
аммы не
реализов

ано в
полном
объеме,
в связи с
тем, что
семинар

ы и
курсы

проводят
ся и

организо
вываютс

я
правител
ьством

Ростовск
ой

области
29 Мероприятие 1.7.3

Обеспечение
организации обучения

муниципальных
служащих, впервые

посту-пивших на
муниципальную службу

для замещения
должностей,

включенных в перечни,
установленные
нормативными

Управляющий
делами

Администрации
Константиновск

ого района
Абрамов Д.В.

2018 01.01.201831.12.2018 повышение уровня 
правовой подготовки 

специалистов в 
сфере 

противодействия 
коррупции

За отчетный период обучение (курсы повышения
квалификации)  по  дополнительной
профессиональной программе «Противодействие
коррупции  в  органах  государственного  и
муниципального управления» приняли участие 2
(два)  муниципальных  служащих  впервые
поступивших на муниципальную службу отдела
сектора  правовой  работы  и  противодействия
коррупции  Администрации  Константиновского
района.

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
правовыми актами, по

образовательным
программам в области

противодействия
коррупции

30 Мероприятие 1.7.4.
Включение в учебные

планы в старших классах
образовательных

учреждений учебных
модулей, раскрывающих
современные подходы к

противодействию
коррупции в Российской

Федерации, в рамках
изучения предметов

правовой
направленности

Отдел
образования

Администрации
Константиновск
ого района/Е.Ю.

Дьякова,
муниципальные

бюджетные
образовательны
е учреждения

Константиновск
ого района

2018 01.01.201831.12.2018 снижение уровня
проявлений коррупции

в Константиновском
районе, в том числе в

образовательных
учреждениях

Обучение  по  антикоррупционным
образовательным программам профилактической
направленности  на  уровне  среднего  общего
образования  (10-11  классы)  осуществляется  в
рамках  модулей  по  учебным  предметам
(«История»,  «Обществознание»,  «Экономика»,
«Право».  Доля  обучающихся,  прошедших
обучение  по  антикоррупционным
образовательным  программам
профилактической  направленности
«Противодействие  коррупции»  за  первое
полугодие 2018 года составляет 100% от общего
количества  обучающихся  10-11  классов  района.
Четырнадцать  учителей  общеобразовательных
организаций  реализуют  модули
антикоррупционной  направленности  в  рамках
указанных учебных предметов.

31 Мероприятие 1.7.5.

Проведение 
инструктивных 
семинаров для 
работников пунктов 
проведения ГИА-11, 
ГИА-9 в формах ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ о правилах 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации и 
организация работы 
общественных 
наблюдателей на 
пунктах проведения 
экзаменов

Отдел
образования

Администраци
и

Константиновс
кого района/

Е.Ю. Дьякова,
муниципальны
е бюджетные

образовательны
е учреждения

Константиновс
кого района

2018 01.01.201831.12.2018 снижение уровня
проявлений коррупции

в Константиновском
районе, в том числе в

образовательных
учреждениях

В  мае  2018  года  проведены  инструктивные
семинары  с  работниками  образовательных
организаций,  задействованными  в  проведении
ГИА-9,  ГИА-11.  Дополнительно,  все  работники
прошли обучение  согласно должности в ППЭ и
получили свидетельства. 
 В  ГИА  –9,  ГИА-11  2018  года  участвовали
общественные  наблюдатели,  аккредитованные
Минобразованием РО.

32 Мероприятие 1.7.6.
«Правовые лектории»

для родителей (законных

Заведующий
МУ «Отдел
образования

2018 01.01.201830.09.2018 снижение уровня
проявлений коррупции

в Константиновском В  рамках  проведения  родительских  собраний
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
представителей) и

обучающихся с
приглашением

сотрудников служб и
ведомств системы

профилактики в форме
общешкольных собраний

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

районе, в том числе в
образовательных

учреждениях рассматриваются  вопросы  антикоррупционного
образования  и  формирования  правосознания  и
правовой  культуры  обучающихся
(воспитанников),  правового  просвещения
родителей  (законных  представителей)
обучающихся (воспитанников).
На  совещаниях  с  руководителями
образовательных организаций Константиновского
района освещаются вопросы по противодействию
коррупции  в  сфере  образования.  Проводятся
разъяснительные  работы  с  работниками
образовательных  организаций  с  целью
исключения  случаев  взимания  наличных
денежных средств  и  материальных  ценностей  с
родителей  (законных  представителей)
обучающихся (воспитанников).

33 Мероприятие 1.7.7.

Лекции, круглые столы, 
открытые уроки по 
правовой тематике, 
правовое 
консультирование 
несовершеннолетних и 
родителей (законных 
представителей) в сфере 
защиты прав и законных 
интересов детей, в том 
числе в сфере 
государственной 
антикоррупционной 
политики, проводимые в 
образовательных 
организациях 
Константиновского 
района в рамках 
социально-
гуманитарного проекта 
«Дни правового 
просвещения в 

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

2018 01.01.201831.12.2018 снижение уровня
проявлений коррупции

в Константиновском
районе, в том числе в

образовательных
учреждениях

В  рамках  проведения  родительских  собраний
рассматриваются  вопросы  антикоррупционного
образования  и  формирования  правосознания  и
правовой  культуры  обучающихся
(воспитанников),  правового  просвещения
родителей  (законных  представителей)
обучающихся (воспитанников).

42



№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ростовской области»

34. Основное мероприятие
1.8

Меры противодействия
коррупции в сфере

предпринимательства

Администрация
Константиновск

ого района
(отдел

экономического
развития,

торговли и
бытового

обслуживания /
В.А. Кучеренко)

2018 01.01.201831.12.2018 формирование
эффективных условий

по минимизации
коррупционных
проявлений на

территории
Константиновского

района

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия проведены в полном
объеме

Х

35. Мероприятие 1.8.1
Организация работы с

целью устранения
избыточных процедур

выдачи разрешений или
согласований органами

местного
самоуправления

Константиновского
района, выявление

платных посреднических
услуг, при наличии

обращений субъектов
малого и среднего

предпринимательства

Заместитель
главы

Администрации
Кон-

стантиновского
района А.Г.
Пущеленко
(Начальник

отдела
экономического

развития,
торговли и
бытового

обслуживания
Е.В. Телегина)

2018 01.01.201831.12.2018 формирование
эффективных условий

по минимизации
коррупционных
проявлений на

территории
Константиновского

района

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

Х

36. Мероприятие 1.8.2
Оказание поддержки
субъектам малого и

среднего
предпринимательства по
вопросам преодоления

административных
барьеров, в том числе по

вопросам контрольно-
надзорных мероприятий,
досудебной и судебной

защиты

Заместитель
главы

Администрации
Кон-

стантиновского
района А.Г.
Пущеленко
(Начальник

отдела
экономического

разви-тия,
торговли и
бытового

обслуживания
Е.В. Телегина)

2018 01.01.201831.12.2018 минимизация
коррупционных
проявлений на

территории
Константиновского

района

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

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
направлениям  развития  малого  и  среднего
предпринимательства.

За 2018 г. проведено 4 заседаний комиссия при
Администрации  Константиновского  района  по
устранению административных барьеров на пути
развития  предпринимательства,  на  данных
заседаний рассмотрены следующие вопросы:

1.  Организация сезонных сельскохозяйственных
ярмарок вдоль автодорог;

2.  Оказание  поддержки  субъектам  малого  и
среднего предпринимательства;

3.  Налоговые  каникулы,  патентная  система
налогообложения;

4.  О  системе  добровольной  сертификации
«Сделано на Дону».

37 Мероприятие 1.8.3

Проведение 
мониторинга и 
выявление 
коррупционных рисков, 
в том числе причин и 
условий коррупции в 
деятельности органов 
местного 
самоуправления по 
осуществлению закупок 
для муниципальных 
нужд, и устранение 
выявленных 
коррупционных рисков

Заместитель
главы

Администрац
ии

Константинов
ского района 

А.Г.
Пущеленко

2018 01.01.201831.12.2018 минимизация
коррупционных
проявлений на

территории
Константиновского

района

При  проведении  мониторинга  и  выявление
коррупционных  рисков,  в  том  числе  причин  и
условий  коррупции  в  деятельности  органов
местного  самоуправления  по  осуществлению
закупок для муниципальных нужд, и устранение
выявленных  коррупционных  рисков  фактов
нарушения  данного  мероприятия  выявлено  не
было.

38 Мероприятие 1.8.4

Проведение работы по 
выявлению личной 
заинтересованности 
муниципальных 
служащих при 

Заместитель
главы

Администрац
ии

Константинов
ского района 

2018 01.01.201831.12.2018 минимизация
коррупционных
проявлений на

территории
Константиновского

района

 В ходе исполнения данного мероприятия фактов
личной  заинтересованности  муниципальных
служащих  при  осуществлении  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных
нужд  не  установлено.  Проведена  следующая
работа  в  целях предупреждения  коррупционных
действий  в  сфере  закупок  муниципальными
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для
обеспечения 
муниципальных нужд

А.Г.
Пущеленко

служащими:  рекомендовано  соблюдение  при
проведении закупок  товаров,  работ и  услуг  для
нужд Администрации Константиновского района
требований  по  заключению  договоров  с
контрагентами  в  соответствии  с  федеральными
законами.  Разъяснение  специалистам
подведомственных  учреждений  Администрации
Константиновского  района  и  Администраций
городского  и  сельского поселений,  связанным с
заключением  контрактов  и  договоров,  о  мерах
ответственности  за  совершение  коррупционных
правонарушений. Ознакомление с нормативными
документами,  регламентирующими  вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в
Российской Федерации.

39. Основное мероприятие
1.9

Обеспечение
прозрачности

деятельности органов
местного

самоуправления
Константиновского

района

Управляющий
делами

Администрация
Кон-

стантиновского
райо-на

Абрамов Д.В./
(сектор

правовой
работы и

противодействи
я коррупции

П.П. Назаров)

2018 01.01.201831.12.2018 формирование
эффективной

государственной
политики на
территории

Константиновского
района по

противодействию
коррупции

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия проведены в полном
объеме

Х

40. Мероприятие 1.9.1
Опубликование в

средствах массовой
информации и на

официальном сайте
Администрации

Константиновского
района информации о
деятельности органов

местного
самоуправления

Константиновского
района в сфере

противодействия
коррупции

Управляющий
делами

Администрация
Кон-

стантиновского
района Абрамов

Д.В./ (сектор
правовой
работы и

противодействи
я коррупции

П.П. Назаров)

2018 01.01.201831.12.2018 повышение
эффективности
работы органов

местного
самоуправления

Константиновского
района по

профилактике
коррупционных

проявлений

В  целях  обеспечения  прозрачности
деятельности органов местного самоуправления
Константиновского  района  в  районной  газете
«Донские  огни»  опубликованы  следующие
статьи:

-  «Вниманию  работодателей  Константиновского
района»,
-  №36  от  09.05.2018  –  «Противодействие
коррупции;
- № 42 от 30.05.2018 «Вместе против коррупции»;
-  №  68  от  29.08.2018  «Коррупция  –  угроза
обществу»;

-  №84  от  24.10.2018  «Мнение  жителей  о

Х
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п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
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окончан
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реализац
ии
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ации/реа
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начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
коррупции»

-  №94  от  28.11.2018  «Наказание  будет
неизбежно».

На  официальном  сайте  Администрации
Константиновского  района  публикуются
социально  значимые  муниципальные
нормативные  правовые  акты  и  управленческие
решения,  направленные  на  противодействие
коррупции,  статьи  на  антикоррупционную
тематику.  Также,  размещаются  проекты
нормативных  правовых  актов  Администрации
Константиновского  района  для  проведения
независимой  антикоррупционной  экспертизы.
Информация  на  официальном  сайте  постоянно
обновляется.

41. Мероприятие 1.9.2
Обеспечение
возможности
размещения

физическими и
юридическими лицами
на официальном сайте

Администрации
Константиновского
района информации

(жалоб) о ставших им
известными фактах

коррупции

Управляющий
делами

Администрация
Кон-

стантиновского
района Абрамов

Д.В./ (сектор
правовой
работы и

противодействи
я коррупции

П.П. Назаров)

2018 01.01.201831.12.2018 повышение
эффективности работы

органов местного
самоуправления

Константиновского
района по

профилактике
коррупционных

проявлений

На  официальном  сайте  Администрации
Константиновского  района  создан  раздел
«Сообщить о коррупции», посредством которого
граждане и юридические лица могут направить в
Администрацию  Константиновского  района
обращения  (информацию)  о  ставших  им
известными  фактах  коррупции  в  электронном
виде.
За  отчетный  период  таких  обращений  не
поступало. 

Х

42. Подпрограмма 2
«Комплексные меры

противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их

незаконному обороту»

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск
ого района Д.В.

Абрамов,
заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»

2018 01.01.2018 31.12.
2018

формирование
эффективной

государственной
политики на
территории

Константиновского
района по

противодействию
коррупции

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия проведены в полном
объеме

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
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реализац
ии
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ации/реа
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объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дьякова Е.Ю.,
заведующий
МУ «Отдел
культуры и
искусства

Администрации
Константиновск
ого района» О.Г.

Сиволобова,
директора

муниципальных
бюджетных

образовательны
х организаций

Константиновск
ого района и
учреждений

профессиональн
ого

образования,
директора

муниципальных
бюджетных
учреждений

культуры
Константиновск

ого района
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

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

2.1 Организационно-
управленческие меры

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск
ого района Д.В.

Абрамов,
заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.,

директора
муниципальных

бюджетных
образовательны
х организаций и

учреждений
профессиональн
ого образования
Константиновск

ого района

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

Формирование
эффективной
государственной
политики  на
территории
Константиновского
района  в  сфере
противодействия
незаконному  обороту
наркотических
средств,
психотропных
веществ  и
профилактики
наркомании на основе
периодического
уточнения  реальной
наркоситуации

В  соответствии  с  запланированными
результатами,  мероприятия проведены в полном
объеме

Х

44. Мероприятие 2.1.1
Обучение работников
системы образования

навыкам ведения
профилактической
работы, формам и

методам своевременного
выявления первичных

признаков
злоупотребления
психоактивными

веществами

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

Повышение  уровня
подготовки
специалистов в сфере
профилактики
наркомании; 

В  сентябре  2018  года  в  г.  Ростове-на-Дону
прошли  16-часовые  курсы  повышения
квалификации  «Навыки  ведения
профилактической  деятельности.  Формы  и
методы  своевременного  выявления  первичных
признаков  злоупотребления  психоактивными
веществами  несовершеннолетних»,  в  которых
приняли  участи  4  человека  (  1  методист  МУ
«Отдел  образования  Администрации
Константиновского  района,  3  заместителя
директора по воспитательной работе).

Х

45. Мероприятие 2.1.2
Организация проведения
районного конкурса на
лучшую организацию

антинаркотической

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района

2018 01.02.
2018

31.03.
2018

Систематизация  и
обобщение  опыта
антинаркотической
профилактической
работы  с

В  феврале-марте 2018 года состоялся районный
конкурс  на  лучшую  организацию
антинаркотической  работы  в  подростково-
молодежной среде по итогам 2017 года. Конкурс
проходил  по  номинациям  «Образовательные

Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
работы в подростково-

молодежной среде
Абрамов Д.В. подростками  и

молодежью  на
территории
Константиновского
района

организации»,  «Учреждения профессионального
образования»,  «Учреждения  дополнительного
образования»,  в  котором  приняли  участие   11
образовательных  организаций,  3  учреждения
профессионального образования и 3 учреждения
дополнительного  образования
Константиновского района. Результаты конкурса:
номинация  «Образовательные  организации»:1
место-   МБОУ  «Гапкинская  СОШ»,2  место  -
МБОУ  «Николаевская  СОШ»,  МБОУ
«Ведерниковская ООШ»,

3 место - МБОУ «Богоявленская СОШ».

В  номинации  «Учреждения  профессионального
образования»:

1  место  -  ГБПОУ РО  «КонстПК»,  ГБПОУ РО
«КТТ»,

3 место - ГБПОУ РО «КТАУ(КСХТ)».

В  номинации  «Учреждения  дополнительного
образования»:

1 место - МБУ ДО «ЦВР»,

2 место - МБУ ДО «ДЮСШ № 1»,

3 место - МБУ ДО «ДЮСШ № 2».

46. Организация проведения
мониторинга:

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

Формирование
эффективной
государственной
политики  на
территории
Константиновского
района  в  сфере
противодействия
незаконному

 С  апреля  по  май  текущего  года  состоялось
ежегодное  социально-психологическое
тестирование    лиц,  обучающихся  в
общеобразовательных   организациях  и
профессиональных  образовательных

Х

распространенности
психоактивных веществ

в образовательных
организациях района

Заведующий
МУ  «Отдел
образования
Администраци
и
Константиновс
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
кого  района»
Дьякова Е.Ю.

обороту
наркотических
средств,
психотропных
веществ  и
профилактики
наркомании  на
основе
периодического
уточнения  реальной
наркоситуации

организациях», в котором приняли участие 1 600
человек.

наркоситуации и работы
по организации
профилактики
наркомании в

Константиновском
районе

Заместитель
главы
Администраци
и
Константиновс
кого  района
Алферов В.И.

47. Мероприятие 2.1.3.
Обучение по правовому,

психолого-
педагогическому

просвещению родителей
обучающихся и
воспитанников,

направленных на
предупреждение
формирования

зависимого поведения,
обучения навыкам
конструктивного

взаимодействия в семье

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

2018 в
соответст

вии с
планом
работы
отдела

образован
ия

в
соответст

вии с
планом
работы
отдела

образован
ия

повышение уровня
подготовки

специалистов в сфере
профилактики

наркомании

В апреле-мае  2018 года  187 родителей  прошли
курсы  по  основам  детской  психологии  и
педагогики.
19 мая на базе МБОУ СОШ № 1 прошли курсы
для  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  детей  на тему:
«Профилактика  употребления  психоактивных
веществ,  алкогольной  и табачной  продукции».
Курсовую  подготовку  проводил  приглашённый
социальный  тренер,  психолог  МБУ  "Центр
психолого-педагогической,  медицинской
и социальной  помощи  Перекресток"  Дмитрий
Нестеренко.  Курсы  прошли  в формате
интерактивного общения,  целью которого стало
повышение  уровня  родительской
общественности  о проблемах,  связанных
с употреблением  несовершеннолетними
психоактивных  веществ,  табачных  изделий
и алкогольной  продукции,  по формированию
у детей  позитивного  отношения  к здоровому
образу  жизни,  вовлечению  их в систему
дополнительного образования.

Х

48. Мероприятие.
Обучение работников
учреждений культуры

профилактической
деятельности, навыкам

ведения
профилактической
работы, формам и
методам работы с

населением, входящим в

Заведующий
МУ «Отдел
культуры и
искусства

Администрации
Константиновск
ого района» О.Г.

Сиволобова

2018 в
соответст

вии с
планом
работы
отдела

культуры

в
соответст

вии с
планом
работы
отдела

культуры

Обучение
инновационным
методам  и  формам
ведения
профилактической
работы  с  учетом
положений
Концепции
формирования
антинаркотической

В  рамках  работы  по  повышению  уровня
подготовки специалистов учреждений культуры
в  сфере  профилактики  наркомании,  навыкам
ведения  профилактической  работы  в
молодежной среде на базе МБУК КРДК в рамках
работы «Школы клубного работника» 01 марта

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«группу риска» (2

семинара в год)
культуры личности в
Ростовской области

2018  года  прошел  районный  семинар
«Организация  мероприятий  по  пропаганде
здорового  образа  жизни  для  детей  и
подростков».  В  ходе  семинара  специалистам
учреждений  культуры  сельских  поселений
Константиновского  района  были  розданы
методические  рекомендации  по  организации  и
проведению  мероприятий,  посвященных
Всемирному дню здоровья.

23 мая 2018 года в преддверии летних каникул
проведён  семинар  «Организация  работы  с
детьми  и  молодёжью  на  летних
оздоровительных площадках». 

Всего  в  семинаре  приняли  участие  59
работников культуры. 

49. Мероприятие.
Выявление

несовершеннолетних,
находящихся в

социально опасном
положении и склонных к

потреблению
наркотиков; ведение

районного банка данных
указанных лиц

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск
ого района Д.В.

Абрамов,
заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

2018 01.01.
2018 

31.12.
2018

Выявление  фактов
потребления
наркотиков
несовершеннолетни
ми,  ведение  учета
несовершеннолетних
,  склонных  к
потреблению
наркотиков

На  территории  Константиновского  района
проводится  комплексная  профилактическая
работа  при  взаимодействии  органов  власти,
отдела  МВД  России  по  Константиновскому
району,  образовательными  организациями  и
всеми  заинтересованными  службами  системы
профилактики,  направленная  на  устранение
причин  и   условий,  способствующих
антиобщественным  действиям
несовершеннолетних Константиновского района

Количество  несовершеннолетних,  состоящих
на  внутришкольных учётах  в  образовательных
организациях  Константиновского  района  -  41

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
человек.

Количество  несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении,
состоящих  на  учёте  в  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Константиновского района - 19 человек.

Количество  несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении,
состоящих на учете в органах внутренних дел -
20 человек.

Количество  несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении,
состоящих  на  учете  в  органах  социальной
защиты - 0 человек.

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  Константиновского  района  на
основании  решения  Комиссии  организовывает
постановку  на  учёт  несовершеннолетних,
склонных к употреблению спиртных напитков и
наркотических  средств,  а  также  направляет
подростков,  состоящих  на  профилактическом
учёте,  для  прохождения  обследования  у  врача
психиатра-нарколога,  контролирует  его
посещение.  Врач  психиатр-нарколог  выдаёт
несовершеннолетним  справку  о  прохождении
обследования  с  указанием  рекомендаций  для
проведения индивидуальной профилактической
работы. В случае неявки несовершеннолетнего
к  наркологу,  комиссия  принимает
соответствующие  меры  к  законным
представителям подростка.
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50. Мероприятие

Организация проведения
межведомственных

проверок организации
работы по профилактике
наркомании в городском
и сельских поселениях

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск
ого района В.И.

Алферов

2018 в
соответст

вии с
графиком

в
соответст

вии с
графиком

совершенствование
системы
профилактики
наркомании,
выявление
несовершеннолетних,
склонных  к
потреблению
наркотиков

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

В  III квартале  2018  года  на  заседании
антинаркотической комиссии Константиновского
района  был  рассмотрен  вопрос  «Об
эффективности  работы  по  профилактике
наркомании  и  токсикомании   в  студенческой
среде ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)»..

Х

51. Мероприятие.
Открытие кружков

системы
дополнительного

образования на базе
образовательных

организаций

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю

2018 01.01.
2018

30.09.
2018

увеличение  охвата
детей  услугами
дополнительного
образования

На  базе  всех  13  образовательных  организаций
Константиновского  района  работают  кружки
системы дополнительного образования.
В  2018-2019  учебном  году  в  образовательных
организациях  Константиновского  района
функционировали кружки  и секции,  в  которых
занимались 2 522 ребенка, т.е.  81 % от общего
числа обучающихся 1-11 классов

Х

52 Мероприятие.
Организация обучающих

семинаров для
специалистов

учреждений социального
обслуживания семьи и

детей

Заведующий
МУ «Отдел
социальной

защиты
населения

Администрации
Константиновск
ого района С.В.

Кузмичева

2018 01.01.
2018 

31.12.
2018

повышение  уровня
подготовки
специалистов в сфере
профилактики
наркомании; обучение
их  инновационным
методам  и  формам
ведения
профилактической
работы  с  учетом
положений
Концепции
формирования
антинаркотической
культуры личности 

Организация  обучающих  семинаров  для
специалистов  учреждений  социального
обслуживания  семьи  и  детей  осуществляется
ежеквартально  через  проведение  консилиумов
специалистов  по социальной работе,  педагогов-
психологов, логопедов и воспитателей ГБУ СОН
«СРЦ по Константиновскому району». 
За  2018  год проведено  4  консилиума,  с  общим
охватом более 40 человек.
Ежемесячно  в  ГБУ  СОН  РО  «СРЦ  по
Константиновскому району» проходят семинары
в  рамках  разработанной  программы  по
предупреждению  безнадзорности,
правонарушений и профилактики наркомании и
вредных привычек «Я выбираю жизнь».

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

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

2.2
Меры по общей
профилактике
наркомании,

формированию
антинаркотического

мировоззрения

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск
ого района Д.В.

Абрамов,
заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.,
заведующий
МУ «Отдел
культуры и
искусства

Администрации
Константиновск
ого района» О.Г.

Сиволобова

2018 01.01.
2018 

31.12.
2018

сокращение спроса на
наркотики путем
распространения

духовно-
нравственных

ценностей,
укрепления института

семьи,
восстановления и

сохранения традиций
семейных отношений,

формирования
здорового образа

жизни

В  соответствии  с  запланированными
результатами, мероприятия проведены в полном
объеме

Х

54. Мероприятие 2.2.1
Проведение районных
мероприятий в рамках
областного фестиваля

творчества юношества и
молодежи «Сильному

государству – здоровое
поколение!»

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

2018 01.01.
2018 

31.12.
2018

увеличение  числа
подростков  и
молодежи,
участвующих  в
творческой
деятельности,
пропагандирующей
здоровый  образ
жизни,
нравственность,
духовность

С 19.09.2018 года по 23.10.2018 года проведено
районное  мероприятие  в  рамках  областного
фестиваля  творчества  юношества  и  молодежи
«Сильному государству – здоровое поколение!»,
в  котором  приняли  участие  более  350
обучающихся  из  10  образовательных
организаций района. Работы, представленные на
конкурс,  соответствовали  теме  приобщения
обучающихся  к  здоровому  образу  жизни.
Победители фестиваля награждены грамотами и
ценными подарками.

Х

55. Мероприятие 2.2.2
Проведение районной
эстафеты культурно-

досуговых мероприятий
«Дома культуры – за

здоровый образ жизни!»

Заведующий
МУ «Отдел
культуры и
искусства

Администрации
Константиновск
ого района» О.Г.

Сиволобова 

2018 01.01.
2018 

31.12.
2018

Популяризация
здорового  образа
жизни

В  мероприятии  приняли  участие  Авиловский
СДК,  Почтовский  СДК,  Базковский  СДК,
Верхнепотаповский  СДК,  Мариинский  СДК,
Хрящевский СДК. Главной целью мероприятия
стала пропаганда здорового образа жизни среди
подрастающего поколения.  В  результате  Кубок
победителя,  диплом  первой  степени  получил

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Хрящевский СДК (Константиновское городское
поселение),  второе  место -  Верхнепотаповский
СДК ( Почтовское сельское поселение), и третье
место  -  Мариинский  СДК  (Николаевское
сельское поселение).

56. Мероприятие
Районный конкурс среди
учреждений культуры на

лучшее культурно-
досуговое мероприятие
для детей и подростков
по антинаркотической

пропаганде «Мы
выбираем жизнь»

Ответственный
исполнитель -

муниципальные
бюджетные
учреждения

культуры
Константиновск

ого района/
директор КРДК
С.Ф. Шуклина

2018 01.01.
2018 

31.12.
2018

Популяризация
здорового образа

жизни

22.11.18  года  в  МБУК  КРДК  состоялся  финал
ежегодного  районного  конкурса  среди
учреждений культуры Константиновского района
на  лучшее  культурно  -  досуговое  мероприятие
антинаркотической  направленности для детей и
подростков «Мы выбираем жизнь».
На  мероприятии  была  затронута  тема
негативного  влияния  табака  и  алкоголя  на
организм человека. Вниманию  зрителей  и жюри
были  представлены  театрализованные
представления  и  творческие  выступления
антинаркотической  направленности  и  по
пропаганде  здорового  образа  жизни  из  9
учреждений  культуры   сельских  поселений
Константиновского  района.   Кубок  победителя,
диплом  первой  степени  и  приз  зрительских
симпатий  получил  Николаевский  СДК
(Николаевское сельское поселение), второе место
занял  Вифлянцевский  СДК  (Стычновское
сельское  поселение)  и  третье  место  было
присуждено  Стычновскому  СДК  (Стычновское
сельское  поселение).  Все  учреждения  культуры
награждены  благодарственными  письмами  и
сладкими призами.

Х

57. Мероприятие
Интерактивная акция на
улицах города «Миссия-

жить»

Заведующий
МУ  «Отдел
культуры  и
искусства
Администрац
ии
Константинов
ского района»

О.Г. Сиволобова

2018 01.09.
2018

30.09.
2018

Популяризация
здорового образа

жизни

20 сентября  в сквере  на рыночной  площади
состоялась  интерактивная  акция  «Миссия —
жить».  В мероприятии  приняли  участие
учащиеся  8-х  классов  средних  школ  № 1 и
№ 2 города  Константиновска.  Для  участников
были подготовлены мини-тренинги.

Х

58. Мероприятие
Районный фотоконкурс

«Краски жизни»

Заведующий
МУ  «Отдел
культуры  и
искусства

2018 01.04.
2018

31.05.
2018

Популяризация
здорового образа

жизни

В  апреле-мае  2018  года  на  территории
Константиновского района прошёл фотоконкурс
«Краски жизни» среди подростков и молодежи.

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрац
ии
Константинов
ского района»

О.Г. Сиволобова

В  конкурсе  приняли  участие  56  талантливых
молодых людей.

23 мая 2018 года в рамках проведения второго
районного  фестиваля  детского  творчества
«Звёзды  из  будущего»  прошло  торжественное
награждение победителей:

В номинации «Жизнь прекрасна»:

3-место - Малащицкий Иван (Базковский СДК);

2-е место - Снегирёв Вячеслав ( Камышинский
СДК);

1-е место - Апресян Мелина  (Авиловский СДК).

В номинации «Добрые дела»:

3-место  -  Кольдюшов  Степан  (Ермиловский
СДК);

2-е  место  -  Валялкина  Лина  (Стычновский
СДК);

1-е  место  -  Матушкина  София  (Базковский
СДК).

В номинации «Спорту - «ДА!»:

3-место  -  Гелемеев  Алексей  (Вифлянцевский
СДК);

2-е  место  -  Гребенникова  Мария  (Кастырский
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
СК);

1-е место - Буравлёв Данил (Хрящевский  СДК).

Все  работы   были  представлены  на  выставке
«Краски  жизни»  в  фойе  районного  дома
культуры с 01 по 25 мая 2018 года.В номинации
«Прекрасные  мгновения» победителем стала  К.
Брутян  (Нижнежуравский  СДК),  II место занял
Д.  Буравлев  (Хрящевский  СДК),  III место  -  В.
Назарьева (Гапкинский СДК).
Все работы участников районного фотоконкурса
были представлены на выставке «Краски жизни»
в фойе районного дома культуры с 1 по 16 июня
2018 года.

59. Мероприятие
«День без вредных

привычек»,
посвященный

Всероссийскому дню
здоровья

Заведующий
МУ «Отдел
культуры и
искусства

Администрации
Константиновск
ого района» О.Г.

Сиволобова

2018 01.04.
2018 

30.04.
2018

Популяризация
здорового образа

жизни

07 апреля 2018 года в районном Доме культуры
состоялось  мероприятие  «День  без  вредных
привычек»,  в  котором  приняли  участие  450
человек.

Х

60. Мероприятие
Марафон «Поезд

здоровья»

Заведующий
МУ «Отдел
культуры и
искусства

Администрации
Константиновск
ого района» О.Г.

Сиволобова

2018 01.06.
2018 

30.06.
2018

Популяризация
здорового образа

жизни

25 июня 2018 г.  в спортивном зале МБОУ СОШ
№1  дети  и  подростки  из  лагеря  дневного
пребывания  «Солнечный»  совершили
путешествие в Страну здоровья.

Ребятам  совершили  путешествие  по  разным
странам,  чтобы  собрать  волшебные  мячи  для
жителей  Разноцветного  королевства.  Пройдя
конкурсы  и  спортивные  эстафеты,  команды
собрали  волшебные  мячи  получили
поощрительные призы.        

Главной  целью  мероприятия  была  пропаганда
здорового  образа  жизни  среди  подрастающего
поколения,  ребятам  предложили  альтернативу

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
вредным привычкам- спорт, позитивные эмоции,
живое общение со сверстниками.

Мероприятие получилось ярким и интересным.
Всего в мероприятии приняли участие более 200
подростков.

61. Мероприятие
Цикл тематических

вечерних музыкально-
развлекательных
программ «Мы –

вместе!»

Заведующий
МУ  «Отдел
культуры  и
искусства
Администрац
ии
Константинов
ского района»
О.Г.
Сиволобова

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

Популяризация
здорового образа

жизни

За  отчетный  период  для  детей,  подростков  и
молодежи  было  проведено  5  тематические
музыкально-развлекательные  программы,  в
которых приняли участие более 200 человек.

Х

62. Мероприятие 2.2.3
Организация проведения
районных мероприятий

антинаркотической
направленности

Всего 2018 01.01.
2018

31.12.
2018

Популяризация
здорового образа

жизни

В  соответствии  с  запланированными
результатами, мероприятия проведены в полном
объеме

Х

Заместитель
главы
Администрац
ии
Константинов
ского  района
Абрамов Д.В.

Заведующий
МУ  «Отдел
образования
Администрац
ии
Константинов
ского района»
Дьякова Е.Ю.

Муниципальн
ые
бюджетные
учреждения

2018
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
культуры
Константинов
ского  района
(КРБ)/ 

Л.А. Нечаева

63. Мероприятие
Проведение районного

антинаркотического
марафона «У-Лица моего

здоровья»

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
Абрамов Д.В.

2018 01.09.
2018 

30.10.
2018

Демонстрация выбора
молодежи здорового

образа жизни,
формирование
установки на

неприятие
наркотического

стереотипа
мышления, на
стремление к

здоровому образу
жизни

18 октября 2018 года на Центральной городской
площади  состоялся  традиционный
антинаркотический  марафон  «У-Лица  моего
здоровья», в котором приняли участие команды
из 9 общеобразовательных учреждений района и
3  профессиональных  учреждений.  Программа
марафона состояла из 17 этапов, направленных
на  пропаганду  здорового  образа  жизни  в
молодежной  среде.  Победители  и  призеры
награждены дипломами и памятными подарками
с  символикой  марафона,  а  команды-участники
благодарственными  письмами  и  памятными
сувенирами.

Х

64. Мероприятие
Организация проведения

ежегодной районной
антинаркотической

акции «Здоровье нации –
в наших руках!»

аведующий МУ
«Отдел

образования
Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

2018 01.04.
2018

30.05.
2018

Популяризация
здорового образа

жизни, вовлечение
детей и подростков

совместно с
родителями в

систематические
занятия физической
культурой и спортом

В  муниципальных   общеобразовательных
организациях   с  30.03.2018  г. по  11.05.2018  г.
была  организована  и  проведена
антинаркотическая  акция  «Здоровье  нации  –  в
наших  руках!».  В  Акции  приняли  участие  12
муниципальных   общеобразовательных
организаций  Константиновского  района,  в
рамках которой  были организованы  различные
тематические  мероприятия:
спортивные  игры  под  девизом  «Спорт  вместо
наркотиков,  эстафеты  «Веселые  старты»,

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
пробеги «Испытай себя»,  спортивный марафон
«В здоровом теле здоровый дух», игры, турниры
по настольному теннису, по шахматам, шашкам,
уроки здоровья, классные часы, круглый стол по
формированию навыков ЗОЖ с использованием
современных  информационных  технологий  и
методик,  пресс-конференции,  ток-шоу  с
участием  интересных  людей  города  и  района,
которые  выступают  в  поддержку  здорового
образа  жизни;  фоторепортаж  «Один  день  из
жизни  школьника»;  конкурс  памяток  для
обучающихся,  родителей  (законных
представителей);конкурс  буклетов:  «Твой
выбор»,  «Спорт  как  альтернатива  пагубным
привычкам»,  «Здоровый  путь  –  путь  в
счастливую  жизнь»,  «Спасем  жизнь  вместе»,
«Умей сказать- нет!», «Береги себя для жизни».

65. Мероприятие
Показ спектакля
«Путешествие по

островам здоровья»
кукольным театром

«Теремок»

Директор
МБУК «КРБ»
Л.А. Нечаева

2018 01.10.
2018

31.10.
2018

популяризация
здорового  образа
жизни

В октябре на базе МБУК «КРБ» состоялся показ
спектакля  кукольного  театра  «Теремок»,
посвященный  популяризации  здорового  образа
жизни.  Яркие  декорации  и  костюмы,
замечательные  куклы  и  музыкальное
сопровождение  «перенесли»  участников
мероприятия в сказку. Вместе с куклами ребята
учились правилам здорового образа жизни.

Х

66. Мероприятие 2.2.4
Проведение

информационно-
пропагандистских

спортивных и культурно-
массовых мероприятий

под девизом «Спорт
вместо наркотиков!»

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

популяризация
здорового  образа
жизни,  вовлечение
детей  и  подростков
совместно  с
родителями  в
систематические
занятия  физической
культурой и спортом

В  соответствии  с  приказом  МУ  «Отдел
образования Администрации Константиновского
района» от  10.10.2018 г. № 342 «О проведении
соревнований  по  легкоатлетическому    кроссу
среди  общеобразовательных  организаций»  под
девизом «Спорт вместо наркотиков!» 10 октября
2018  года  на  городском  стадионе  «Старт»
прошли  районные  соревнования  по
легкоатлетическому  кроссу  по  четырем

Х

60



№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
возрастным  группам  среди  обучающихся
муниципальных  общеобразовательных
организаций Константиновского района.
 В  соревнованиях  приняли  участие  200
обучающихся  из  9  общеобразовательных
организаций района.
Команды,  призеры  соревнований  награждены
кубками, грамотами, ценными призами.

67. Мероприятие 2.2.5
Проведение

мероприятий по
формированию и по

пропаганде здорового
образа жизни

Заведующий
МУ «Отдел
культуры и
искусства

Администрации
Константиновск
ого района» О.Г.

Сиволобова,
муниципальные

бюджетные
учреждения

культуры
Константиновск

ого района

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

популяризация
здорового  образа
жизни

В  соответствии  с  запланированными
результатами, мероприятия проведены в полном
объеме

Х

68. Мероприятие
Проведение Урока

здоровья «Здоровым
быть здорово»

Директор
МБУК «КРБ»
Л.А. Нечаева 

2018 01.07.
2018

31.07.
2018

популяризация
здорового  образа
жизни

В июле текущего года в МБУК «КРБ» состоялся
Урок  здоровья,  в  котором  приняли  участие  35
студентов ГБПОУ РО «КТАУ(КСХТ)».

Х

69. Мероприятие.
Информационный
марафон «Формула

здоровья»

Директор
МБУК «КРБ»
Л.А. Нечаева

2018 01.04.
2018

30.04.
2018

популяризация
здорового  образа
жизни,  вовлечение
детей  и  подростков
совместно  с
родителями  в
систематические
занятия  физической
культурой и спортом

05 апреля 2018 г. в Константиновской районной
библиотеке  им.  Ф.  П.  Крюкова  прошёл
Информационный  марафон,  на  который  были
приглашены студенты ГБПОУ РО «КТАУ». 

Девизом  мероприятия  стали  слова:  «Здоров
будешь – всё добудешь!»

В  беседе  о  значении  здорового  образа  жизни
библиотекарь рассказала                      о пагубном

Х
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п/п
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соисполнитель,
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и
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реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
действии  вредных  привычек  на  молодой
развивающийся  организм,  зачитывала  отрывки
из  произведений  и  статьи  из  периодической
печати соответствующей тематики.

 В ходе мероприятия была продемонстрирована
презентация  «Здоровое  поколение»,  проведена
викторина  «О  здоровье»,  в  которой  ребята
активно  принимали  участие.  В  заключение
мероприятия  все  участники  получили
поощрительные призы.

Информационная  часть  праздника  была
представлена  книжно-иллюстративной
выставкой «Азбука здоровья».

В мероприятии приняли участие 22 человека
70. Мероприятие.

Проведение акции
«Курить не модно»,

приуроченной ко
Всемирному дню без

табака

Директор
МБУК «КРБ»
Л.А. Нечаева 

2018 01.11.
2018

31.11.
2018

Отказ  от  вредных
привычек

28 ноября участникам  акции было рассказано о
слагаемых здоровья,  а  также  о  последствиях  и
вреде  курения,  алкоголизма,  неправильного
питания  и  других  вредных  привычках.  В
мероприятии приняли участие около 40 человек.

Х

71. Мероприятие
Проведение спортивно-

оздоровительного
праздника «Территория

детства»

Заведующий
МУ «Отдел
культуры и
искусства

Администрации
Константиновск
ого района» О.Г.

Сиволобова

2018 01.07.
2018

31.07.
2018

вовлечение  детей  в
систематические
занятия  физической
культурой и спортом

05  июля  в  спортивном зале  МБОУ СОШ  №  1
г.Константиновска  состоялся  спортивно
-оздоровительный  праздник  «Территория
детства».  Участники  мероприятия  выполняли
различные  спортивные  задания,  танцевали,
играли  в  забавные  игры,  участвовали  в
спортивных эстафетах..

Х

72. Мероприятие 2.2.6.
Изготовление
атрибутики

Заместитель
главы

Администрации

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

пропаганда
здорового образа

жизни

В 2018  году   была  изготовлена  и  приобретена
атрибутика  профилактического
антинаркотического  содержания  (майка  с

Х
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соисполнитель,
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и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
профилактического
антинаркотического

содержания

Константиновск
ого района

Абрамов Д.В.

нанесением логотипа) в количестве 10 штук.

73. Мероприятие
Проведение

межведомственными
антинаркотическими

лекторскими группами
информационно-

пропагандистской
работы

антинаркотической
направленности в

общеобразовательных
учреждениях и

учреждениях начального
и среднего

профессионального
образования

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
Абрамов Д.В.

2018 в течение
учебного

года

в течение
учебного

года

информирование
учащихся  и
студентов  о
содержании
проблемы
наркомании, ведение
воспитательной
работы,  привитие
духовно-
нравственных
ценностей

В  целях  стабилизации  уровня  подростковой
преступности  предотвращения  и
предупреждения  преступлений  и
правонарушений  среди  несовершеннолетних
работают лекторские группы.

Разработан  график  посещения  образовательных
организаций  Константиновского  района
антинаркотической  лекторской  группой.  В 2018
году состоялось 40 встреч с общим охватом более
1 500 человек.

Х

74. Мероприятие
Агитационная и

разъяснительная работа
среди учащихся

общеобразовательных
учреждений района и

среди студентов
учреждений начального

и среднего
профессионального

образования при
проведении Дней

большой профилактики с
участием работников

здравоохранении

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
Пущеленко А.Г.,

заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.,
главный врач
МБУЗ «ЦРБ

Константиновск
ого района»

О.В. Гиркинаа

2018 в течение
учебного

года

в течение
учебного

года

информирование
учащихся и студентов
о  содержании
проблемы
наркомании,  ведение
воспитательной
работы,  привитие
духовно-
нравственных
ценностей

С  целью  профилактики  и  предупреждения
злоупотребления  наркотическими  и
психоактивными  веществами,  соблюдения
областных  и  федеральных  законов,
предупреждения  правонарушений  и
преступлений  среди  несовершеннолетних,
поиска альтернативных форм отдыха и досуга в
актовых залах МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ
№  2  26  июня  был  проведен  Единый  День
профилактики.  Брызгунова  А.Д.,  инспектор
ПДН  отдела  МВД  России  по
Константиновскому  району,  рассказала  о
соблюдении  областного  закона  №  346-ЗС,  о
запрете купаться в необорудованных местах и в
отсутствии  законного  представителя,  об
основаниях  постановки  несовершеннолетних
на профилактический учет и его последствиях.
Скрипина Е.В., ведущий специалист по работе
с  трудными  подростками  Администрации
Константиновского  района,  секретарь
районной  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
пояснила присутствующим о работе районной
Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и

Х

63



№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
защите  их  прав,  о  причинах  постановки  на
внутришкольный  учет  и  учет  в  районную
КДНиЗП,  а  также  о  возможности
трудоустройства  в  летний  период  для
несовершеннолетних,  достигших  14-летнего
возраста.  Магомедов  Р.М.,  старший
оперуполномоченный  группы  по  контролю  за
оборотом  наркотиков  отдела  МВД России  по
Константиновскому району, призвал молодежь
не  вступать  в  контакт  с  незнакомыми  и
малознакомыми  лицами  и  ни  при  каких
обстоятельствах  не  брать  и  не  пробовать
предложенными ими вещества,  которые могут
быть  совершенно  безобидными  на  первый
взгляд,  рассказал  о  вреде  и  последствиях
приема наркотических средств растительного и
синтетического происхождения, а также о том,
что  даже  единичный  случай  употребления
вызывает  зависимость.
Карпова  Н.А.,  начальник сектора  по работе  с
молодежью  Администрации
Константиновского  района,  секретарь
районной  антинаркотической  комиссии,
рассказала  присутствующим  об  активных
формах  отдыха  и  досуга,  о  возможности
вступления в ряды добровольческого движения
и  участия  в  мероприятиях,  направленных  на
продвижение  активной  и  талантливой
молодежи,  развития  лидерских  качеств,
популяризацию  здорового  образа  жизни  и
профилактику  негативных  проявлений  в
молодежной  среде.
Кульминацией  мероприятия  стало  позитивное
творческое выступление команды «Волонтеров
ради жизни», которые своим личным примером
показали,  что  активная  жизненная  позиция,
соблюдение  здорового  образа  жизни,
уверенность  в  себе  и  умение  работать  в
команде лидеров и есть альтернатива вредным
привычкам  и  различным  правонарушениям.  
В завершении мероприятия волонтеры раздали
всем  участникам  памятки  «Умей  сказать
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«Нет!»,  листовки  «Сообщи,  где  торгуют
смертью».  
14  и  15  сентября  с целью  профилактики
и предупреждения  злоупотребления
наркотическими и психоактивными веществами,
соблюдения областных и федеральных законов,
предупреждения  правонарушений  и
преступлений  среди  несовершеннолетних,
поиска альтернативных форм отдыха и досуга в
актовых  залах  МБОУ  СОШ  № 1  г.
Константиновска и ГБПОУ  РО  «КТАУ
(КСХТ)» были  проведены  информационно-
просветительские встречи с молодежью.
Во встречах приняли участие:
Скрипина Е.В.,  ведущий специалист по работе
с трудными  подростками  Администрации
Константиновского  района,  секретарь
районной  Комиссии  по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Лебедев  В.В.,  инспектор  ПДН  отдела  МВД
России по Константиновскому району,
Пионтковский Е.В., оперуполномоченный ГКОН
отдела  МВД  России  по Константиновскому
району,
Маркова  М.В.,  врач  психиатр-нарколог
Шахтинского  филиала  «Наркологический
диспансер»,
Карпова Н.А.,  начальник сектора по работе с
молодежью  Администрации
Константиновского  района,  секретарь
районной антинаркотической комиссии.
Профессионалы  своего  дела,  специалисты
в избранной  отрасли  рассказали
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
присутствующим  об  основных  причинах  и
факторах,  способствующих  наркотизации
молодежи,  последствиях  употребления  в
немедицинских целях наркотических средств и
психотропных веществ. Подробно остановились
на  ответственности  за  правонарушения  и
преступления  в  сфере  незаконного  оборота
наркотиков,  соблюдении  областного  закона
№ 346-ЗС,  об основаниях  постановки
несовершеннолетних  на профилактический,
внутришкольный  учет  и  учет  в  районной
КДНиЗП и их последствиях,  а также получили
информацию  об  активных  формах  досуга  и
рекомендации  по  формированию  стойкой
антинаркотической гражданской позиции.

75 Мероприятие.

Организация
профессиональной

ориентации граждан в
целях выбора сферы

деятельности
(профессии),

трудоустройства,
профессионального

обучения подростков и
молодежи

Директор ГКУ
РО «Центр
занятости
населения

Константиновск
ого района»О.В.

Кубасова

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

Профессиональная
ориентация  молодых
граждан

Специалистами  ГКУ  РО  «ЦЗН
Константиновского  района»  в  течение  2018
года  проведены  крупные  мероприятия,
способствующих  профессиональной
ориентации  подростков  и  молодежи,
обеспечению  занятости  молодежи  и
вовлечению их в трудовую деятельность, такие
как  Единые  Дни  профориентаций,  семинары,
экскурсии  на  предприятия  и  встречи  с
предпринимателями и  работодателями города;
развитие  профориентационного волонтерского
движения  «Сверстник-сверстнику»,  Дни
открытых дверей;  тестирования и др.
В  2018  году  по  программе  «Организация
временного  трудоустройства  безработных
граждан  в  возрасте  от  18  до  20  лет»
трудоустроено  35  человек;  по  программе
«Организация  временной  занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до  18  лет»  трудоустроено  205
несовершеннолетних нашего района. 

Х

76 Мероприятие.

Проведение
информационно-
пропагандистских,

Заместитель
главы

Администрац
ии

Константинов

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

Проведение
информационно-
пропагандистских,
спортивных  и
культурно-массовых
мероприятий,

Проведение  информационно-пропагандистских,
спортивных и культурно-массовых мероприятий,
направленных на вовлечение детей и подростков
совместно  с  их  родителями  в  систематические
занятия  физической  культурой  и  спортом,

Х
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спортивных  и
культурно-массовых
мероприятий,
направленных  на
вовлечение  детей  и
подростков  совместно
с  их  родителями  в
систематические
занятия  физической
культурой и спортом

ского района
Абрамов Д.В.,
заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрац
ии

Константинов
ского района»
Дьякова Е.Ю.

направленных  на
вовлечение  детей  и
подростков 

осуществляется  сектором  по  физической
культуре  и  спорту,  сектором  по  работе  с
молодежью  и  МУ  «Отдел  образования
Администрации  Константиновского  района»
совместно  с  МУ  «Отдел  культуры  и  искусства
Администрации  Константиновского  района».  В
период  проведения  спортивных  соревнований
привлекаются  творческие  коллективы
Константиновского  района,  активисты
Волонтерского  движения  Константиновского
района  для  проведения  массовых флешмобов  и
выступлений.
Тренеры  МБУ  ДО  ДЮСШ  №  1  и  МБУ  ДО
ДЮСШ  №  2  регулярно  посещают
образовательные  организации  района,  где
проводят  работу  по  вовлечению
несовершеннолетних  в  спортивные  секции  и
пропаганде здорового образа жизни
В рамках муниципального этапа «Спартакиады
Дона  –  2018»  проводились  соревнования
спортивных  семей,  в  которых  принимали
участие 10 семей (с общим охватом 30 человек). 

77 Мероприятие
Проведение массовых

мероприятий по
пропаганде здорового

образа жизни с участием
призеров областных и
районных спортивных

соревнований

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района
Абрамов Д.В.

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

популяризация
массового спорта и
вовлечение детей и

подростков в
систематические

занятия спортом и
физической
культурой

За 2018 год сектором по физической культуре и
спорту  Администрации  Константиновского
района  проведено  110  спортивных  массовых
мероприятий с участием призеров областных и
районных спортивных соревнований:
В  целях  организации  спортивно-массовой
работы  с  обучающимися  образовательных
организаций  Константиновского  района  МУ
«Отдел  образования  Администрации
Константиновского  района»  разрабатывает
Календарь спортивно-массовых мероприятий.

На  территории  Константиновского  района
организована  деятельность  по  развитию
массового спорта  и  сдач нормативов  комплекса
ГТО,  как  важных  факторах  формирования

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
здорового  образа  жизни  среди  населения.
Сегодня  для всех жителей района доступны 72
спортивные площадки, 13 спортивных залов и 24
других спортивных сооружений.  На территории
района функционирует две спортивные школы  -
МБУ ДО «ДЮСШ № 1» и МБУ ДО «ДЮСШ №
2»,  в  которых  обучаются  1  087  человек  и
работают секции по 9 видам спорта. В ДК «Мир»
занимается  250  человек  по  6  видам  спорта.
Также  в  каждой  образовательной  организации
работают спортивные секции.

В 2018 году стал  функционировать  зал  борьбы
братьев Самургашевых ГБУ РО «СШО № 35», в
которой обучается 160 человек.

78 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

Директор 

ГБУ  СОН РО
СРЦ /

И.Н.
Банникова

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

формирование
установки на

неприятие
наркотического

стереотипа
мышления, на
стремление к

здоровому образу
жизни,

восстановление
социального статуса   

С  целью  предупреждения  совершения
правонарушений  среди  несовершенно-летних
проводится  профилактическая  работа  с
родителями.  Большое  внимание  специалистами
центра  уделяется  пропаганде  здорового  образа
жизни.  Проводятся  различные  мероприятия.
Занятия  в  Воскресной  школе  при  Свято-
Покровском приходе и тесное сотрудничество с
Духовно-просветительским  центром  при  Храме
иконы  «Остробрамская»,  способствуют
установлению  духовной  атмосферы  и
воспитывают у детей благоразумные стремления
и желания одолеть свои пороки

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
,  имеющими
различные  формы
социальной
дезадаптации;
– консультативная  и
коррекционная
помощь  детям  и
подросткам  с
проблемами  в
обучении и поведении;
социальный патронаж 
семей «группы риска».

79. Мероприятие
Организация цикла

печатных публикаций,
направленных на

пропаганду
антинаркотической

культуры (интервью с
лицами, популярными в

молодежной среде,
авторитетными
общественными

лидерами, консультации
специалистов,

репортажи, очерки)

Директор
МУИИП

«Донские огни»
Т.В. Бирюкова

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

формирование
идеологии здорового

образа жизни и
мотивации к отказу от

потребления
наркотиков и других

психоактивных
веществ; вовлечение
населения района в

работу по
профилактике
наркомании;
разъяснение

населению роли
органов

муниципальной
власти в

противодействии
незаконному обороту

наркотиков,
принимаемых ими

мерах

За  2018  год  в  районной  общественно-
политической  газете  «Донские  огни»
опубликовано  170  тематических  материалов,
посвященных  профилактике  наркомании  и
противодействию  злоупотреблению
наркотиками.

Х

80. Мероприятие
Изготовление и
размещение в
учреждениях

образования, культуры,
социальной сферы,
здравоохранения в

общественных местах

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.,
заведующий

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

информирование
населения по

вопросам
профилактики и

проблем, связанных с
потреблением

наркотиков

Во  всех  учреждениях  образования,  культуры,
социальной  сферы,  здравоохранения,  а  также  в
общественных  местах  на  информационных
стендах  размещена  тематическая
полиграфическая продукция антинаркотического
содержания.

Во  всех  клубных  учреждениях  и  библиотеках
Константиновского района в течение         2018

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
тематической

полиграфической
продукции

МУ «Отдел
культуры и
искусства

Администрации
Константиновск
ого района» О.Г.

Сиволобова,
заведующий
МУ «Отдел
социальной

защиты
населения

Администрации
Константиновск
ого района С.В.

Кузмичева,
главный врач
МБУЗ «ЦРБ

Константиновск
ого района»

О.В. Гиркина

года  оформлены  стенды,  плакаты,  буклеты  и
выставки  с  социальной  рекламой
антинаркотического содержания.

81. Мероприятие
Размещение информации

профилактического
содержания в СМИ

Начальник
ОМВД по

Константиновск
ому району В.В.

Ширяев

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

информирование
населения по

вопросам
профилактики и

проблем, связанных с
потреблением
наркотиков;

повышение правовой
грамотности

населения

Сотрудниками  отдела  МВД  России  по
Константиновскому  району  регулярно
публикуется  информация  в  районной
общественно-политической газете «Донские они»
с целью информированию населения по вопросам
профилактики  и  проблем,  связанных  с
потреблением  наркотиков;  повышение  правовой
грамотности населения

Х

82. Мероприятие
Организация и

проведение
информационных

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

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск
ого района В.И.

Алферов

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

содействие
сохранению и

развитию культурных
и духовных традиций

казачества,
формирование

антинаркотического
мировоззрения

Информирование  населения  по  вопросам
профилактики  и  проблем,  связанных  с
потреблением  наркотиков;  повышение правовой
грамотности населения
В течение 2018 года проведено 3 мероприятия.

Х

83. Мероприятие
Проведение работы с
жителями станиц и
хуторов района по

пропаганде здорового

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск

ого района

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

содействие
сохранению и

развитию культурных
и духовных традиций

казачества,

На  сходах  и  собраниях  граждан  в  34-х
населенных  пунктах  Константиновского  района
поднимаются  вопросы  уничтожения  очагов
произрастания  дикорастущей  конопли,
пропаганды  здорового  образа  жизни,  спорта,

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
образа жизни,

физической культуры и
спорта, ценностей

семейного благополучия,
антинаркотической

культуры, основанной на
традициях казачества

Абрамов Д.В. формирование
антинаркотического

мировоззрения

ценностей  семейного  благополучия,
антинаркотической  культуры,  основанной  на
традициях казачества.

84. Основное мероприятие
2.3

Медико-социальная
реабилитация и лечение

наркопотребителей

Главный врач
МБУЗ «ЦРБ

Константиновск
ого района»

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

Маркова

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

сокращение
количества

потребителей
наркотиков, снижение
спроса на наркотики

и их незаконного
оборота

В  соответствии  с  запланированными
результатами, мероприятия проведены в полном
объеме

Х

85. Мероприятие
Обеспечение повышения

квалификации врача
психиатра-нарколога на

циклах
усовершенствования в

рамках последипломной
подготовки

Врач психиатр-
нарколог/

М.В. Маркова

2018 в
соответст

вии с
графиком

в
соответст

вии с
графиком

повышение качества
и эффективности

оказываемой
медицинской помощи

Врач  психиатр-нарколог  по  Константиновскому
району  в  рамках  постдипломной  подготовки
регулярно  (1  раз  в  5  лет)  проходит  повышение
квалификации  и  подтверждение  сертификата
специалиста

Х

86. Мероприятие
Организация социально-

психологического
сопровождения

несовершеннолетних,
имевших опыт

потребления наркотиков
и прошедших курс

реабилитации, а также
несовершеннолетних,
состоящих на учете в

наркологическом
кабинете

Главный врач
МБУЗ «ЦРБ

Константиновск
ого района»

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

Маркова

2018 по мере
необходи

мости

по мере
необходи

мости

профилактика
рецидивов

потребления
наркотиков и

оказание помощи в
кризисных ситуациях

За 2018 год несовершеннолетних, имевших опыт
потребления  наркотиков  и  прошедших  курс
реабилитации, на территории Константиновского
района -0 человек. 
За  2018  год  в  наркологическом  кабинете
несовершеннолетних,  состоящих  на
диспансерном учете -0 человек

Х

87. Мероприятие
Оказание помощи

семьям, особенно в
конфликтных ситуациях

(начало наркотизации
ребенка, уходы из дома,

реабилитация после

Главный  врач
МБУЗ  «ЦРБ
Константиновс
кого  района»
О.В. Гиркина, 
Заведующий
МУ «Отдел

2018 по мере
необходи

мости

по мере
необходи

мости

формирование в
семье

антинаркотического
мировоззрения;

снижение количества
лиц, употребляющих

наркотики

Специалистами  МБУЗ  «КЦРБ»  и  МУ  «Отдел
образования Администрации Константиновского
района»  совместно  с  Комиссией  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Константиновского оказывалась помощь семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
За  2018  год  помощь  оказана  30  семьям  этой

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
антинаркотического

лечения):
информирование

родителей о формах и
методах обследования,
помощь в установлении

контактов со
специалистами

образования
Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

категории.

88. Основное мероприятие
2.4. Противодействие

злоупотреблению
наркотиками и их

незаконному обороту

Заместитель
главы

Администрации
Константиновск
ого района В.И.

Алферов,
начальник
ОМВД по

Константиновск
ому району В.В.

Ширяев

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

сокращение
незаконного оборота

наркотиков, что
повлечет снижение

количества
потребителей

наркотиков

В  соответствии  с  запланированными
результатами, мероприятия проведены в полном
объеме

Х

89. Мероприятие
Проведение с

несовершеннолетними,
склонными к

потреблению наркотиков,
индивидуальной
коррекционной и

профилактической
работы, психолого-

педагогического
сопровождения

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск

ого района»
Дьякова Е.Ю.

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

формирование у
несовершеннолетних

склонных к
потреблению
наркотиков,

установки на
неприятие

наркотического
стереотипа

мышления, на
стремление к

здоровому образу
жизни

На  территории  Константиновского  района
проводится  комплексная  профилактическая
работа  при  взаимодействии  органов  власти,
районной  КДНиЗП,  отдела  МВД  России  по
Константиновскому  району,  образовательными
организациями  и  всеми  заинтересованными
службами системы профилактики, направленная
на  устранение  причин  и   условий,
способствующих антиобщественным действиям
несовершеннолетних  Константиновского
района.
По  состоянию  на  01.01.2019  года  в  районной
Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав состоит 19 человек. В 2018  году
проведена  профилактическая  работа  с  27
подростками.  В  результате  5  человек  снято  в
связи  с  положительной  динамикой,  2  –  по
достижению 18-летнего возраста, 1 человек – в
связи с убытием из Константиновского района.

Х

72



№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
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90. Мероприятие

Организация социально-
психологического

сопровождения
несовершеннолетних,

имевших опыт
потребления наркотиков

и прошедших курс
реабилитации в

Областном центре
психолого-

педагогической
реабилитации и

коррекции, а также
несовершеннолетних,
состоящих на учете в

наркологическом
кабинете

Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администраци
и

Константиновс
кого района»

Дьякова Е.Ю.,
Врач

психиатр-
нарколог 

М.В. Маркова

2018 по мере
необходи

мости

по мере
необход
имости

профилактика
рецидивов

потребления
наркотиков и

оказание помощи в
кризисных ситуациях

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  Константиновского  района  на
основании  решения  Комиссии  организовывает
постановку  на  учёт  несовершеннолетних,
склонных к употреблению спиртных напитков и
наркотических  средств,  а  также  направляет
подростков,  состоящих  на  профилактическом
учёте,  для  прохождения  обследования  у  врача
психиатра-нарколога,  контролирует  его
посещение.  Врач  психиатр-нарколог  выдаёт
несовершеннолетним  справку  о  прохождении
обследования  с  указанием  рекомендаций  для
проведения индивидуальной  профилактической
работы. В случае неявки несовершеннолетнего к
наркологу,  комиссия  принимает
соответствующие  меры  к  законным
представителям подростка.
На  каждого  подростка,  состоящего  на
профилактическом  учёте,  составляется
индивидуальная  комплексная  программа
сопровождения. Органы и учреждения системы
профилактики  направляют  в  КДНиЗП
мероприятия по реализации данной программы.
Ежемесячно  органы  и  учреждения  системы
профилактики района предоставляют в КДНиЗП
отчёты  о  проведении  профилактических
мероприятий  с  подростками  по  реализации
программы.  Комиссией  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав
проводится  индивидуальная  профилактическая
работа с родителями, склонными к потреблению
наркотических  средств  и   спиртосодержащих

Х
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напитков.

91. 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;

Директор ГКУ
РО «Центр
занятости
населения

Константиновск
ого района»

О.В. Кубасова

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

снижение риска
вовлечения в

противоправную
деятельность,
связанную с

незаконным оборотом
наркотиков

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время составило - 205 человек.. Трудоустройство
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих  среднее  профессиональное
образование, ищущих работу впервые, составило
35 человека.

Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
 безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников

учреждений
профессионального

образования, ищущих
работу впервые.

92. Мероприятие
Обеспечение

формирования
нетерпимого отношения

родителей к риску
наркотизации

несовершеннолетних в
микросреде, в которой
растет и общается их

ребенок; убеждение лиц,
склонных к потреблению
наркотиков, и членов их
семей в необходимости

принятия решения о
прекращении

потребления наркотиков
и лечении;

предупреждение
внутрисемейного

вовлечения детей в
раннюю алкоголизацию,

наркоманию;
профилактика жестокого

обращения с детьми в
семье

Заведующий
МУ  «Отдел
образования
Администрац
ии
Константинов
ского района»
Дьякова Е.Ю.
Заместитель
главы
Администраци
и
Константиновс
кого  района
Абрамов Д.В.

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

формирование в
семьях

антинаркотического
мировоззрения;

снижение количества
лиц, потребляющих

наркотики;
предупреждение
внутрисемейного

вовлечения детей в
алкоголизацию,

наркоманию

Администрация  Константиновского  района
уделяет  большое  внимание  непрерывности  и
преемственности  профилактического  процесса,
укреплению межведомственного взаимодействия
в  профилактической  работе  с
несовершеннолетними  и  семьями,
находящимися в социально-опасном положении.

Х

93. Мероприятие
Оказание помощи

семьям, особенно в
конфликтных ситуациях

(начало наркотизации
ребенка, уходы из дома,

реабилитация после
антинаркотического

лечения):
– консультирование по
вопросам преодоления
семейных конфликтов;

Заведующий
МУ  «Отдел
образования
Администрац
ии
Константинов
ского района»
Дьякова Е.Ю.
Заместитель
главы
Администраци
и

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

формирование в
семьях

антинаркотического
мировоззрения;

снижение количества
лиц, потребляющих

наркотики;
предупреждение
внутрисемейного

вовлечения детей в
алкоголизацию,

наркоманию

Педагогами  образовательных  организаций
Константиновского района и специалистами МУ
«Отдел  образования  Администрации
Константиновского  района»  на  постоянной
основе  организовано  консультирование  по
вопросам преодоления семейных конфликтов

Х
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I. информирование

родителей о формах и
методах обследований;
II. помощь в

установлении контактов
со специалистами;

III. оказание
коррекционной помощи;
IV. индивидуальное

семейное
консультирование

родителей из
проблемных и

конфликтных семей по
предупреждению ранней

алкоголизации,
наркотизации,

безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних и
молодежи

Константиновс
кого  района
Абрамов Д.В.

94. Мероприятие
Принятие мер по

ликвидации притонов
для потребления

наркотиков, мест сбыта
наркотиков в жилом

секторе

Начальник
ОМВД по

Константиновск
ому району В.В.

Ширяев

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

ликвидация мест
распространения

наркотиков,
вовлечения в
незаконное

потребление
наркотиков

 В 2018 году ликвидирован 1 наркопритон. Х

95. Мероприятие
Проведение

антинаркотической
работы с населением:

сходы граждан с
разъяснением

законодательства;
поквартирные беседы

участковых
уполномоченных

полиции

Начальник
ОМВД  по
Константиновск
ому району В.В.
Ширяев

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

формирование в
семьях

антинаркотического
мировоззрения;

снижение количества
лиц, потребляющих

наркотики;
предупреждение
внутрисемейного

вовлечения детей в
алкоголизацию,

наркоманию

Регулярно проводится разъяснительная работа с
населением по направлениям:
-  посредством  публикаций  в  районной
общественно-политической  газете  «Донские
огни»(№ 22 от 17.03.2018 г., № 30 от  18.04.2018
г., № 33 от 02.05.2018 г., № 37 от 12.05. 2018 г.,
№ 62 от 08.08.2018 г.,  № 75 от 22.09.2018 г., №
91  от  17.11.2018  г.),  на  официальном  сайте
Администрации  Константиновского  района
(http://konstadmin.ru/)   и  в  группе  «Вконтакте»
«Молодежь  Константиновского  района»

Х
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(https://vk.com/club101559987.)  
-  при  проведении  мероприятий
профилактической  направленности  с
молодежью, а также на сходах граждан;
- посредством размещения на информационных
стендах,  в  жилых  многоквартирных  домах,
образовательных  организациях,  учреждениях
социальной сферы информации об уголовной и
административной  ответственности  за
незаконное  хранение,  сбыт  и  употребление
наркотиков,  а  также  о  проведении
межведомственных  профилактических  акций  и
мероприятий с указанием «телефонов доверия».

96. Мероприятие
Принятие мер по

обеспечению требования
законодательства о
запрете продажи

табачных изделий и
алкогольных напитков
несовершеннолетним

Главы
городского  и
сельских
поселений
Константиновс
кого района,
начальник
ОМВД  по
Константиновс
кому  району
В.В. Ширяевв

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

выявление и
устранение причин и

условий,
способствующих

развитию стереотипа
мышления,

направленного на
изменение сознания
путем потребления

психоактивных
веществ

В  2018  году  сотрудниками  ОМВД  по
Константиновскому району проведены рейды по
выявлению  фактов  незаконной  продажи
алкогольной  и  табачной  продукции
несовершеннолетним;  на  руководителей
торговых  предприятий  которых  составлены
протоколы  об  административных
правонарушениях по ст. 14.16 ч.2.1. КРФ об АП.

Х

97. Мероприятие
Проведение

информационно-
пропагандистской

работы по профилактике
незаконного оборота

наркотиков с жителями
станиц и хуторов района,

с наркозависимыми
гражданами; при

получении информации о
возможных фактах

Главы
городского  и
сельских
поселений
Константиновс
кого района,

начальник
ОМВД по

Константиновск
ому району В.В.

Ширяев 

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

предупреждение и
пресечение

незаконного оборота
наркотиков; снижение

количества лиц,
потребляющих

наркотики

Проведение  информационно-пропагандистской
работы  по  профилактике  незаконного  оборота
наркотиков  организовано  главами
Администрации  сельских  поселений  на  сходах
граждан  и  посредством  размещения
информационных  листовок  в  местах  массового
пребывания граждан

Х
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противоправной

деятельности, связанной
с наркотиками,

незамедлительное
информирование

правоохранительных
органов

98. Мероприятие
Пресечение фактов

сбыта и потребления
наркотиков в

образовательных
организациях,
студенческих

общежитиях и на
прилегающих к ним

территориях

Начальник
ОМВД по

Константиновск
ому району В.В.

Ширяев;
Заведующий
МУ «Отдел
образования

Администрации
Константиновск
ого района» (в

части
информировани

я ОМВД,
УФСКН) Е.Ю.

Дьякова

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

сокращение
незаконного оборота

наркотиков в
образовательных

учреждениях;
снижение количества

учащихся и
студентов,

вовлеченных в
незаконное

потребление
наркотиков

Пресечение  фактов  сбыта  и  потребления
наркотиков  в  образовательных  организациях,
студенческих общежитиях и на прилегающих к
ним  территориях  осуществляется  посредством
рейдовых  мероприятий,  а  также  дежурства
сотрудников ПДН ОУУП и ПДН  Отдела МВД
России во время массовых мероприятий.

Х

99. Мероприятие
Информирование

органов внутренних дел,
подразделений по делам

несовершеннолетних
органов внутренних дел
о выявленных учащихся,

имеющих признаки
возможного потребления

наркотиков, либо о
лицах, возможно

участвующих в их
распространении,

принятие в отношении
них профилактических,
административных либо

иных мер по
предупреждению и

пресечению
противоправной

деятельности

Заведующий 
МУ «Отдел 
образования 
Администрац
ии 
Константинов
ского района»
Е.Ю. Дьякова

начальник 
ОМВД по 
Константиновс
кому району 
В.В. Ширяев

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

сокращение
незаконного оборота

наркотиков в
образовательных

учреждениях;
снижение количества

учащихся и
студентов,

вовлеченных в
незаконное

потребление
наркотиков

Педагоги  и  сотрудники  образовательных
организаций  Константиновского  района
ознакомлены  с  порядков  действий  в  случае
обнаружения признаков возможного потребления
наркотиков  несовершеннолетними,  а  также  о
необходимости  незамедлительного
информирования ОМВД и КДН и ЗП о данных
фактах.
За  2018  год  учащихся,  имеющих  признаки
возможного  потребления  наркотиков,  либо
информации о лицах,  возможно участвующих в
их распространении, зафиксировано не было.

Х
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100 Мероприятие.

Проведение
мероприятий по
превентивному

пресечению незаконного
потребления или сбыта

наркотиков в
образовательных

организациях:
– обеспечение режима

доступа в здания;
– организация контроля

прилегающих к
образовательным
учреждениям и
студенческим

общежитиям территорий;
– организация контроля

в местах, дающих
возможность уединения

в образовательных
учреждениях, на

дискотеках, в
студенческих

общежитиях и в иных
местах;

– информирование
органов внутренних дел,
подразделений по делам

несовершеннолетних
органов внутренних дел

по фактам выявления
правонарушений и

преступлений

Заведующий 
МУ «Отдел 
образования 
Администрац
ии 
Константинов
ского района»
Е.Ю. Дьякова
начальник 

ОМВД по 
Константиновс
кому району 
В.В. Ширяев

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

выявление и
устранение причин и

условий,
способствующих

незаконному обороту
наркотиков в

образовательных
учреждениях

В  общеобразовательных  организациях
Константиновского  района  разработаны  планы
мероприятий по профилактике злоупотребления
психоактивными веществами. В образовательных
организациях  организована  работа  «почты
доверия»  для  несовершеннолетних.  Во  всех
учреждениях  системы  образования  проводятся
профилактические  беседы  для  обучающихся  и
студентов.  В  образовательных  организациях
контролируется соблюдение пропускного режима
и  въезда  транспорта  на  территорию.
Осуществляется  круглосуточное  дежурство
сторожей  во  внеурочное  время,  освещение
здания  и  прилегающей  территории  школы  в
ночное  время.  В  дневное  время  пропускной
режим  осуществляет  технический  персонал  с
обязательной  регистрацией  в  журнале
регистрации.  Во  время  проведения  внеурочных
мероприятий  назначаются  ответственные
дежурные  -  педагоги,  которые  систематически
контролируют  места,  дающие  возможность
уединения  детей  в  школе,  на  дискотеках,
прилегающую  территорию,  в  студенческих
общежитиях.  Данную  работу  осуществляют
также  члены  Молодежных  патрулей
профессиональных  образовательных
организаций.

Х

101
.

Мероприятие
Выявление родителей

(иных законных
представителей)

несовершеннолетних и
иных лиц, вовлекающих

их в совершение
правонарушений,

связанных с незаконным
оборотом наркотиков

Заведующий
МУ

 «Отдел
образования

Администрац
ии

Константинов
ского района»
Е.Ю. Дьякова 

2018 01.01.201
8

31.12.201
8

снижение количества
учащихся и
студентов,

вовлеченных в
незаконное

потребление
наркотиков

Выявление  родителей  (иных  законных
представителей)  несовершеннолетних  и  иных
лиц,  вовлекающих  их  в  совершение
правонарушений,  связанных  с  незаконным
оборотом  наркотиков,  осуществляется
педагогами  МУ  «Отдел  образования
Администрации  Константиновского  района»,
посредством  организации  социального
мониторинга (подворового обхода), а также при
посещении  семей  по  месту  жительства.  По

Х

79



№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник
ОМВД по

Константинов
скому району
В.В. Ширяев 

итогам посещений составляются акты посещения
семей,  осуществляется  контроль  за  ведущимся
образом жизни в семье и воспитанием детей, что
в  результате  позволяет  исключить  из  единого
районного  банка  семьи,  исправившие
неблагоприятную ситуацию внутри семьи,  либо
внести  коррективы  в  индивидуальную
программу
 сопровождения  семьи.  Данная  работа
проводится  также  Комиссией  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
сотрудниками  ПДН  Отдела  МВД  России  по
Константиновскому  району  и  службой
участковых уполномоченных.

102
.

Мероприятие
Выявление,

предупреждение и
пресечение в местах

досуга торговли и
злоупотребления

наркотиками, а также
административных
правонарушений,
связанных с ними

Начальник
ОМВД по

Константинов
скому району
В.В. Ширяев 

2018 01.01.201
8

31.12.201
8

предупреждение и
пресечение

незаконного оборота
наркотиков; снижение

количества лиц,
потребляющих

наркотики

Выявление,  предупреждение  и  пресечение  в
местах  досуга  торговли  и  злоупотребления
наркотиками,  а  также  административных
правонарушений,  связанных  с  ними,  а  также
выявление  лиц,  находящихся  в  общественных
местах, местах досуга или проведения массовых
мероприятий  в  состоянии  наркотического
опьянения,  принятие  к  ним  мер
профилактического  или  административного
осуществляется  посредством  рейдовых
мероприятий,  а  также  дежурства  сотрудников
ПДН  ОУУП  и  ПДН  Отдела  МВД  России  по
Константиновскому  району  совместно  с
муниципальной  Казачьей  дружиной  во  время
массовых мероприятий

Х

103
.

Мероприятие
Выявление лиц,
находящихся в

общественных местах,
местах досуга или

проведения массовых
мероприятий в

состоянии
наркотического

опьянения, принятие к
ним мер

профилактического или
административного

воздействия

Начальник
ОМВД по

Константинов
скому району
В.В. Ширяев 

2018 01.01.201
8

31.12.201
8

предупреждение и
пресечение

незаконного оборота
наркотиков; снижение

количества лиц,
потребляющих

наркотики

Х

104
.

Мероприятие
Осуществление контроля

соблюдения правил

Начальник
ОМВД по

Константинов

2018 01.01.201
8

31.12.201
8

выявление и
устранение причин и

условий,

Нарушений  правил  хранения  и  использования
наркотических средств и психотропных веществ
и  их  прекурсоров  в  МБУЗ  «Константиновская

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
хранения и

использования
наркотических средств и
психотропных веществ и

их прекурсоров

скому району
В.В. Ширяев 
Главный врач
МБУЗ «ЦРБ

Константиновск
ого района»

О.В. Гиркина (в
пределах

компетенции,
установленной
федеральным

законодательств
ом)

способствующих
выводу

подконтрольных
веществ из

легального в
незаконный оборот

ЦРБ» не выявлено.

105
.

Мероприятие
Уничтожение очагов

произрастания
дикорастущей конопли

Заместитель
главы

Администрац
ии

Константинов
ского района
В.И. Алферов

Главы
поселений

2018 01.01.201
8

31.12.201
8

уничтожение
сырьевой базы для

производства и
изготовления
наркотиков

растительного
происхождения

канабисной группы

За   2018  год  было  выявлено  и  уничтожено  6
участков дикорастущей конопли на площади 49,5
га,  вес -более 10 тонн.

Х

106
.

Мероприятие
Проведение оперативно-

розыскных, уголовно-
процессуальных и
профилактических

мероприятий,
направленных на

снижение объемов
незаконного оборота

наркотиков на
территории района

Начальник
ОМВД по

Константиновск
ому району В.В.

Ширяев

2018 01.01.201
8

31.12.201
8

снижение
доступности

наркотиков в сфере
их незаконного

потребления

Количество  зарегистрированных
правоохранительными  органами  преступления,
связанных с наркотиками – 25;
Количество  лиц,  привлеченные  к  уголовной
ответственности  за  преступления,  связанные  с
наркотиками – 27;
Количество  изъятых  из  незаконного  оборота
наркотических  средств,  психотропных веществ
– 875 г. 
Количество  зарегистрированных
правоохранительными  органами
административных правонарушений,  связанных
с наркотиками, всего - 55, в том числе: 
-  по ст. 6.8 Кодекса  Российской Федерации об
административных правонарушениях - 0

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
-  по  ст.6.9  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях - 35 
- по ст.6.9.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях –20
- ликвидировано наркопритонов – 1.

107
.

Мероприятие
Проведение силами
казачьей дружины
мероприятий по

выявлению возможных
фактов незаконного

культивирования
наркосодержащих
растений и очагов

произрастания
дикорастущей конопли с

последующим
информированием

правоохранительных
органов

Казачья
дружина /

С.Н. Логачев

2018 01.04.
2018

30.09.
2018

уничтожение
сырьевой базы для

производства и
изготовления
наркотиков

растительного
происхождения

канабисной группы

Члены  Казачьей  дружины  совместно  с
сотрудниками  Отдела  МВД  России  по
Константиновскому району принимают участие
в  рейдовых  мероприятиях  и  Единых  днях
борьбы  с  коноплей  согласно  утвержденному
графику.  В  результате  патрулирования  членами
муниципальной  казачьей  дружины  населенных
пунктов Константиновского района совместно с
сотрудниками  ОМВД  России  по
Константиновскому  району  в  2018  году  было
выявлено 6 очагов произрастания дикорастущей
конопли.
Члены  муниципальной  казачьей  дружины
принимали участие  в  40 совместных с  ОМВД
России по Константиновскому району рейдах по
выявлению  фактов  незаконного  оборота
наркотиков и злоупотреблению ими

Х

108
.

Мероприятие
Содействие силами
казачьей дружины

правоохранительным
органам в

противодействии
незаконному обороту

наркотиков и
злоупотреблению ими

Казачья
дружина /

С.Н. Логачев

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

повышение
эффективности

противодействия
незаконному обороту

наркотиков;
формирование

антинаркотического
мировоззрения

За  2018  год  члены  муниципальной  казачьей
дружины  принимали  участие  в  около  40
совместных  с  ОМВД  России  по
Константиновскому  району  рейдах  по
выявлению  фактов  незаконного  оборота
наркотиков и злоупотреблению ими.

Х

109
.

Подпрограмма 3
«Профилактика
экстремизма и
терроризма в

Константиновском
районе»

Начальник
сектора ГО и

ЧС
Администрации
Константиновск
ого района/ С.В.

Острожнов

2018 01.01.201
8

31.12.201
8

обеспечение
безопасности

объектов и граждан,
координация действий

органов
исполнительной

власти, сил и средств
по защите населения

от действий

Х
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№
п/п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Плановы
й срок

окончан
ия

реализац
ии

Фактический срок Результаты Причины
нереализ
ации/реа
лизации

не в
полном
объеме

начала
реализаци

и

окончания
реализаци

и

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
террористического

характера

110. Основное мероприятие
3.1

Организационные
мероприятия

Муниципальны
е бюджетные

образовательны
е учреждения

Константиновск
ого района

2018 01.01.
2018

31.12.
2018

обеспечение
безопасности

объектов и граждан,
координация действий

органов
исполнительной

власти, сил и средств
по защите населения

от действий
террористического

характера

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

Х

111. Основное мероприятие
3.2

Усиление
антитеррористической

защищённости объектов
социальной сферы

Муниципальны
е бюджетные
учреждения

культуры
Константиновск

ого района

2018 01.12.
2018

31.12.
2018

повышение
антитеррористической

защищенности
объектов

Снижение  риска  совершения  террористических
актов и масштабов негативных последствий

Х

112. Основное мероприятие
3.3

Выполнение работ по
установке систем

видеонаблюдения на
территории

Константиновского
района в рамках

реализации мероприятий
по антитеррористической

безопасности

Администрация
Константиновск

ого района

2018 01.12.
2018

31.12.
2018

повышение
антитеррористической

защищенности
объектов

Снижение риска совершения террористических 
актов и масштабов негативных последствий

Х
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Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Обеспечение общественного
 порядка и противодействие преступности» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» за 2018 год

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного

мероприятия

Источники финансирования Объем расходов
(тыс. рублей),

предусмотренных

Фактичес
кие

расходы
(тыс.

рублей), 
муницип
альной

програм
мой 

сводной
бюджетно

й
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная программа

«Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»

Всего 73,3 73,3 73,3

бюджет Константиновского района 73,3 73,3 73,3

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
- Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
- бюджеты поселений
внебюджетные источники

Подпрограмма 1 
«Противодействие коррупции в

Константиновском районе»
(финансирование на реализацию
мероприятий Подпрограммы не

предусмотрено)

Всего
бюджет Константиновского района
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, 
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование правового

регулирования в сфере противодействия
коррупции

Всего

Основное мероприятие 1.2.
Оптимизация функционирования

системы противодействия коррупции

Всего

Основное мероприятие 1.3.
Вопросы кадровой политики

Всего

Основное мероприятие 1.4.
Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов

Константиновского района и их
проектов

Всего

Основное мероприятие 1.5.
Организация проведения

антикоррупционных мониторингов по
вопросам эффективности мер

антикоррупционной направленности

Всего



Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного

мероприятия

Источники финансирования Объем расходов
(тыс. рублей),

предусмотренных

Фактичес
кие

расходы
(тыс.

рублей), 
Основное мероприятие 1.6.

Создание условий для снижения
правового нигилизма населения,

формирование антикоррупционного
общественного мнения и нетерпимости к

коррупционному поведению

Всего

Основное мероприятие 1.7.
Мероприятия по просвещению,

обучению и воспитанию по вопросам
противодействия коррупции

Всего

Основное мероприятие 1.8.
Меры противодействия коррупции в

сфере предпринимательства

Всего

Основное мероприятие 1.9.
Обеспечение прозрачности

деятельности органов местного
самоуправления Константиновского

района

Всего

Подпрограмма 2 
«Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту»

Всего 73,3 73,3 73,3
бюджет Константиновского района 73,3 73,3 73,3
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,  
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

Основное мероприятие 2.1
Организационно-управленческие меры

Всего 3,5 3,5 3,5

Основное мероприятие 2. 2
Меры по общей профилактике
наркомании, формированию

антинаркотического мировоззрения

Всего 69,8 69,8 69,8

Основное мероприятие 2.3
Медико-социальная реабилитация и

лечение наркопотребителей

Всего

Основное мероприятие 2.4
Противодействие злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту

Всего

Подпрограмма 3 
«Профилактика экстремизма и

терроризма в Константиновском
районе»

Всего
бюджет Константиновского района
безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района,  
в том числе за счет средств:
 - федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджетов поселений
 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ
 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
бюджеты поселений
внебюджетные источники

Основное мероприятия 3.1
Организационные мероприятия

Всего

Основное мероприятие 3.2
Усиление антитеррористической

защищённости объектов социальной
сферы

Всего
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Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы

 Константиновского района «Обеспечение общественного
 порядка и противодействие преступности» за 2018 год 

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№
п/п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей
муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной
программы

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

2017 2018
план факт

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

1 Показатель 1. 
Количество публикаций антикоррупционной направленности
размещенных в средствах массовой информации

публикаци
и

11 10 10

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

человек /
100 тыс.

населения

116 128 109 Проведение  эффективной  антинаркотической
профилактической работы с населением, начиная с
младшего школьного возраста

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

процент 87,0 88,3 88,5

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Константиновском районе»
7. Показатель 1.1.

Количество  муниципальных  служащих
Константиновского  района,  прошедших  обучение  на
семинарах  или  курсах  по  теме  «Противодействие
коррупции в органах государственного и муниципального
управления»

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

8 Показатель 1.2. 
Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение
по  образовательным  программам  профилактической
направленности  (в  том  числе:  учреждения  начального
профессионального  образования  (от  общего  количества
обучающихся)  учреждения  среднего  профессионального
образования  (от  общего  количества  студентов)
общеобразовательные  школы  (от  общего  количества
обучающихся III ступени)

% 100 100 100

9 Показатель 1.3.
Количество  проведенных  заседаний  комиссии
противодействию  коррупции,  заседаний,  «круглых  столов»

заседания 5 5 5



№
п/п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей
муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной
программы

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

2017 2018
план факт

1 2 3 4 5 6 7
по вопросам противодействия коррупции

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

10 Показатель 2.1. 
Доля  несовершеннолетних  граждан  Константиновского
района, принимающих участие в не менее 30 % мероприятий
профилактической направленности

процент 42 38 70 Активное привлечение несовершеннолетних 
граждан района к участию в мероприятиях 
профилактической направленности и 
непосредственному их проведению всеми 
службами районной системы профилактики

11 Показатель 2.2. 
Доля  обучающихся  и воспитанников,  прошедших обучение
по  образовательным  программам  профилактической
направленности

процент 100,0 100,0 100,0 –
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ИНФОРМАЦИЯ
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, 
выполненных в полном объеме

Количество основных
мероприятий,

запланированных к
реализации в
отчетном году

Количество
основных

мероприятий,
выполненных в
полном объеме

Степень
реализации
основных

мероприятий

1 2 3 4
Всего, в том числе: 2 2 1
 -  основные  мероприятия,  результаты  которых  оцениваются  на
основании  числовых  (в  абсолютных  или  относительных  величинах)
значений показателей (индикаторов) 

2 2 Х

 -  основные  мероприятия,  предусматривающие  оказание
муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий Х Х Х

 -  иные  основные  мероприятия,  результаты,  реализации  которых
оцениваются  как  наступление  или  ненаступление  контрольного
события (событий) и (или) достижение качественного результата

Х Х Х
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