
Пояснительная информация
к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений» на 2019 год по итогам 6 месяцев 2019 года»

Муниципальная  программа  Константиновского  района  «Обеспечение
общественного  порядка  и  профилактика  правонарушений»  утверждена
постановлением  Администрации  Константиновского  района  от  30.10.2018  №
1026 (далее – муниципальная программа).

На  реализацию муниципальной  программы на  2019  год  предусмотрены
средства  из  бюджета  Константиновского  района  в  сумме  73,3 тыс.  рублей,
сводной бюджетной росписью – 73,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019 года заключено муниципальных контрактов
(договоров) на сумму 15,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило
15,2 тыс. рублей или 20,7 %.  

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:
Подпрограмма  1  –  «Противодействие  коррупции  в  Константиновском

районе» (далее – подпрограмма 1); 
Подпрограмма 2 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 2).
Подпрограмма  3  –  «Профилактика  экстремизма  и  терроризма  в

Константиновском районе» (далее – подпрограмма 3).
Все  запланированные  в  отчетном  периоде  основные  мероприятия

подпрограмм  выполнялись  согласно  плану  реализации  муниципальной
программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и
профилактика  правонарушений»  на  2019  год  (далее  –  план  реализации),
утвержденному постановлением Администрации Константиновского района от
29.12.2018 № 1304. 

На  реализацию  подпрограммы  1  в  2019  году  финансирование  не
предусмотрено.

По основным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2019
года достигнуты следующие результаты:

– утверждены постановления Администрации Константиновского района:
от  21.01.2019  №38  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  и  сроках

применения  взысканий  к  муниципальным  служащим  за  несоблюдение
ограничений и запретов,  требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта  интересов  и  неисполнение  обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия коррупции»; 

от  22.01.2019  №46  «О  реализации  статьи  12  Федерального  закона  от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

от 12.02.2019 №127 « Об утверждении состава комиссии по соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих,  проходящих
муниципальную  службу  в  Администрации  Константиновского  района,  и
урегулированию конфликта интересов»

от 12.02.2019 №130 «О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению  муниципальных  служащих,  проходящих  муниципальную  службу  в
Администрации  Константиновского  района,  ее  отраслевых  (функциональных)
органах и урегулированию конфликта интересов» 

от  20.02.2019  №181  «О  внесении  изменений  в  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»

от 25.02.2019 №196 «О представлении лицом, поступающим на должность
руководителя  муниципального  учреждения  Константиновского  района,
руководителем муниципального учреждения Константиновского района сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

от  11.03.2019  №219  «О  внесении  изменений  в  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» 

– проведено  2  заседания  комиссии  по  координации  работы  по
противодействию коррупции в Константиновском районе;

– проведено  обучение  муниципального  служащего  Константиновского
района по противодействию коррупции;

– проведены  семинары-совещания  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 2019 году»;

–  опубликованы  в  средствах  массовой  информации  Константиновского
района материалы, посвященные противодействию коррупции.

На  реализацию  подпрограммы  2  на  2019  год  предусмотрено  73,3 тыс.
рублей, сводной бюджетной росписью – 73,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019 года заключено 5 муниципальных контрактов
и 1 договор на сумму 15,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило
15,2 тыс. рублей или 20,7%.

По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по
итогам 6 месяцев 2019 года достигнуты следующие результаты:

–  проведен районный конкурс на лучшую организацию антинаркотической
работы в подростково-молодежной среде по итогам 2018 года;

– проведен районный семинар «Организация мероприятий по пропаганде
здорового образа  жизни для детей и подростков» для работников учреждений
культуры;

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

-  на  базе  13  образовательных  организаций  Константиновского  района
работают кружки системы дополнительного образования с общим охватом 2049
детей;

-  проведены  мероприятия  в  рамках  районной  эстафеты  культурно-
досуговых мероприятий «Дома культуры – за здоровый образ жизни!»: районный
фотоконкурс «Краски жизни» (количество участников – 50 человек); «День без
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вредных привычек»,  посвященный Всероссийскому  дню здоровья  (количество
участников – 200 человек); марафон «Поезд здоровья» (количество участников -
170  человек);  цикл  тематических  вечерних  музыкально-развлекательных
программ «Мы – вместе!» (количество участников более 200 человек); 

- проведена антинаркотическая акция «Здоровье нации – в наших руках!»,
в которой приняли участие  11 образовательных организаций Константиновского
района;

-  проведен  информационный  марафон  «Формула  Здоровья»  (количество
участников – 21 человек);

-  проведены  курсы  для  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  детей  на  тему:  «Профилактика  употребления
психоактивных  веществ,  алкогольной  и  табачной  продукции»  на  базе  МБОУ
СОШ № 1;

-  проведены  Единые  Дни  большой  профилактики  в  рамках
профилактической  операции  «Дети  России»  и  Месячника  антинаркотической
работы  во  всех  образовательных  организациях  и  учреждениях
профессионального образования;

- проведены мероприятия, способствующие 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.;

- проведены информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-
массовые  мероприятия,  направленные  на  вовлечение  детей  и  подростков
совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и
спортом;

-  проведено  10  встреч  антинаркотической  лекторской  группой  в
образовательных  организациях  г.Константиновска  и  учреждениях
профессионального образования;

-  в  районной  общественно-политической  газете  «Донские  огни»
опубликовано  80  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;

-  проведено  7  сходов  граждан  в  сельских  и  городском  поселении
Константиновского района с целью профилактической работы по вовлечению в
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  популяризации
семейных ценностей и здорового образа жизни;

-  проведено  5  профилактических  мероприятий  с  «группами  риска»
немедицинского потребления наркотических средств и оказавшимися в трудной
жизненной ситуации;

-  проведено  ежегодное  социально-психологическое  тестирование  лиц,
обучающихся  в  общеобразовательных   организациях  и  профессиональных
образовательных  организациях»,  в  котором  приняли  участие  1  600  человек.
Несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления
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наркотиков выявлено не было.
На  реализацию  подпрограммы  3  в  2019  году  финансирование  не

предусмотрено.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий.
Основные  мероприятия,  в  том  числе  мероприятия,  выполняются  в

установленные сроки,  в  связи  с  чем принятия  дополнительных поручений не
требуется.

Отчет  об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Обеспечение  общественного  порядка  и
профилактика  правонарушений»  на  2019  год  по  итогам  6  месяцев  2019  года
представлен в приложении к пояснительной информации.
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Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновского района 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 6 месяцев 2019 года

№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

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

«Противодействие коррупции 
в Константиновском районе»

X X X X X

2. Основное  мероприятие  1.1
Совершенствование правового
регулирования  в  сфере
противодействия коррупции

Управляющий
делами
Администрация
Константиновского
района  /  (сектор
правовой  работы  и
противодействия
коррупции)

Постановление  Администрации
Константиновского  района  от  21.01.2019
№38  «Об  утверждении  Положения  о
порядке  и сроках  применения  взысканий
к  муниципальным  служащим  за
несоблюдение  ограничений  и  запретов,
требований  о  предотвращении  или  об
урегулировании  конфликта  интересов  и
неисполнение  обязанностей,
установленных  в  целях  противодействия
коррупции»;   Постановление
Администрации  Константиновского
района от 22.01.2019 №46 «О реализации
статьи  12  Федерального  закона  от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;  Постановление
Администрации  Константиновского
района  от  12.02.2019  №127  «Об
утверждении  состава  комиссии  по
соблюдению  требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих,
проходящих  муниципальную  службу  в
Администрации  Константиновского
района,  и  урегулированию  конфликта
интересов»  постановление

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X



№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрации  Константиновского  от
12.02.2019  №130  «О  комиссии  по
соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих, проходящих муниципальную
службу  в  Администрации
Константиновского
района,  ее отраслевых (функциональных)
органах
и урегулированию конфликта интересов»
постановление  Администрации
Константиновского  района  от  20.02.2019
№181  «О  внесении  изменений  в
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  от  25.02.2019  №196  «О
представлении  лицом,  поступающим  на
должность руководителя муниципального
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
учреждения  Константиновского  района,
руководителем  муниципального
учреждения  Константиновского  района
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера»
постановление  Администрации
Константиновского  района  от  11.03.2019
№219  «О  внесении  изменений  в
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»

3. Мероприятие 1.1.1
разработка  и  утверждение
планов  противодействия
коррупции в органах местного
самоуправления
Константиновского района 

Управляющий
делами
Администрация
Константиновского
района  (сектор
правовой  работы  и
противодействия
коррупции)

Руководствуемся  в  работе  планом
противодействия  коррупции  в  органах
местного  самоуправления
Константиновского  района  утвержденном
постановление  Администрации
Константиновского  района  от  24.10.2018
№1001  «Об  утверждении  плана
мероприятий в Константиновском районе
на 2018-2020 годы»

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

4. Контрольное мероприятия 
1.1. Принятие нормативных
правовых актов по 

Управляющий
делами

Администрации
Константиновского

Проводится работа по актуализации 
нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции,

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
вопросам противодействия 
коррупции, в соответствие с
действующим 
законодательством

района (сектор
правовой работы и
противодействия

коррупции
Администрации

Константиновского
района Назаров П.П.,

Самсонова Г.В.)

в соответствие с действующим 
законодательством. 

5. Основное мероприятие 1.2
Оптимизация
функционирования  системы
противодействия коррупции

Управляющий
делами
Администрация  Кон-
стантиновского райо-
на  (секретарь
комиссии  И.В.
Самарцева)

Ежеквартально  проводятся  заседания
комиссии  по  координации  работы  по
противодействию  коррупции  в
Константиновском районе. 

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

6. Мероприятие 1.2.1
обеспечение  деятельности
комиссии  по  координации
работы  по  противодействию
коррупции  в
Константиновском районе

Управляющий
делами
Администрация  Кон-
стантиновского райо-
на  (секретарь
комиссии  И.В.
Самарцева)

Проведено  2  заседания  комиссии  по
координации работы по противодействию
коррупции  в  Константиновском  районе.
Рассмотрены следующие вопросы:
1.  О  дополнительных  мерах  по
обеспечению  участия  институтов
гражданского  общества  в
противодействии коррупции.
2. Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной  программы
Константиновского  района  «Обеспечение
общественного  порядка  и
противодействие  преступности»  за  2018
год.
3.  О  результатах  проведения
антикоррупционного  мониторинга   в
Константиновском районе в 2018 году.
4.  О  проведении  антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов

29.03.20
19

10.06.20
19

29.03.20
19

10.06.20
19

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрации  Константиновского
района и их проектов за 2018 год.
5.  О  результатах  осуществления
внутреннего  муниципального
финансового контроля за 2018 год.
6.  Об  итогах  декларационной  кампании
2019  год,  проводимой  в  Администрации
Константиновского района 

7. Мероприятие 1.2.2
Ежегодное  рассмотрение  на
заседании  комиссии  по
координации  работы  по
противодействию коррупции в
Константиновском  районе
отчета  о  реализации
муниципальной  программы
Константиновского  района
«Обеспечение  общественного
порядка  и  противодействие
преступности»,  плана
противодействия коррупции

Управляющий
делами
Администрации
Константиновского
района

Отчет  об  исполнении  плана  реализации
муниципальной  программы
Константиновского  района  «Обеспечение
общественного  порядка  и
противодействие  преступности»  за  2018
год рассмотрен на заседании комиссии по
координации работы по противодействию
коррупции в Константиновском районе.
 

29.03.20
19

29.03.20
19

X X X

8. Мероприятие 1.2.3
Проведение 
антикоррупционного 
мониторинга оценки 
эффективности мер 
противодействия коррупции 
в Константиновском районе

Управляющий
делами

Администрации
Константиновск

ого района
(сектор

правовой
работы и

противодействи
я коррупции

Администрации
Константиновск

ого района
Самарцева И.В.)

проведение антикоррупционного 
мониторинга запланировано на 4 
квартал 

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

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

1.2.
Утверждение отчета
об исполнении плана 
реализации муниципальной 
программы

Управляющий
делами

Администрации
Константиновского

района (сектор
правовой работы и
противодействия

коррупции
Администрации

Константиновского
района Самсонова

Г.В.)

Утверждение отчета об исполнении 
плана реализации муниципальной 
программы по итогам полугодия

Х 31.7.201
9 

X X X

10. Основное мероприятие 1.3
Вопросы кадровой политики 

Коррупционных проявлений не выявлено 01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

11. Мероприятие 1.3.1 
Контроль  за  соблюдением
лицами,  замещающими
должности  муниципальной
службы,  требований
законодательства  о
противодействии  коррупции,
касающихся  предотвращения
и  урегулирования  конфликта
интересов,  в  том  числе  за
привлечением  таких  лиц  к
ответственности  в  случае  их
несоблюдения.

Управляющий
делами
Администрация
Константиновского
райо-на  района
(сектор  правовой
работы  и
противодействия
коррупции
Администрации
Константиновского
района  Самарцева
И.В.,  общий  отдел
Администрации
Константиновского
района  Тюменева
И.В.)

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,  за
отчетный период не проводились.

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

12. Мероприятие 1.3.2.
Специалистам  по  кадровой

Управляющий
делами

Предупреждение  коррупционных
правонарушений  выявления  возможного

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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

Администрации
Константиновского
района  (сектор
правовой  работы  и
противодействия
коррупции
Администрации
Константиновского
района  Самсонова
Г.В.,  общий  отдел
Администрации
Константиновского
района  Тюменева
И.В.)

конфликта  интересов,  коррупционных
правонарушений конфликта  интересов на
отчетную дату не выявлено 

13. Контрольное событие 
основного мероприятия 1.3.
Проведение мониторинга 
по выявлению скрытой 
аффилированности, 
коррупционных и иных 
правонарушений в 
отношении факторов, 
содержащих признаки 
возникновения конфликта 
интересов.

Управляющий
делами

Администрации
Константиновского

района (сектор
правовой работы и
противодействия

коррупции
Администрации

Константиновского
района Самсонова

Г.В.)

Скрытой аффелированности на 
отчетную дату не выявлено 

Х до  20
июля

X X X

14. Основное мероприятие 1.4
Антикоррупционная
экспертиза  нормативных
правовых  актов
Константиновского  района  и
их проектов

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Мероприятие 1.4.1

организация  проведения
антикоррупционной
экспертизы  нормативных
правовых  актов
Администрации
Константиновского района   и
их проектов

Управляющий
делами
Администрация  Кон-
стантиновского райо-
на  (сектор  правовой
работы  и
противодействия
коррупции)

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».
За  отчетный  период  проведено  103
антикоррупционных  экспертиз
действующих  нормативных  правовых
актов Администрации Константиновского
района,  в  которых  выявлено  2
коррупциогенных фактора.

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

16. Контрольное событие 
основного мероприятия 1.4.
Выявление в нормативных 
правовых актах и их 
проектах коррупциогенных 
факторов и их исключение

Сектор правовой
работы и

противодействия
коррупции

Администрации
Константиновского

района Назаров
П.П.

Выяленные коррупционные факторы 
устранены с муниципальными 
служащими проведена беседа, 
разъяснены возможные последствия, и 
необходимость впредь исключить 
подобные нарушения, работа по 
выявлению продолжена 

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

17. Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование  мер  по
противодействию коррупции в
сфере закупок товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд

Экономический
отдел
Администрации
Константиновского
района
Телегина Е.В.

Предприняты  меры  по  противодействию
коррупции в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  муниципальных
нужд

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18. Мероприятие 1.5.1

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

Экономический
отдел
Администрации
Константиновского
района
Телегина Е.В.

1. Анализ жалоб и обращений граждан на
предмет  наличия  сведений  о  фактах
коррупции  в  сфере   закупок,  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд  в  Администрации
Константиновского района;

2.  Анализ  должностных  инструкций
муниципальных  служащих,  проходящих
муниципальную  службу  на  должностях,
замещение  которых  связано  с
коррупционными рисками в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных  нужд,  на  предмет
подробной  регламентации  их
обязанностей  при  осуществлении
должностных полномочий;

3.  Проведена  работа  по  выявлению
случаев  возникновения  конфликта
интересов,  одной  из  сторон  которого
являются  лица,  замещающие
муниципальные  должности  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд  в
Администрации  Константиновского
района,  и  принятые  меры  по  их
предотвращению;

4. Изучена правоприменительная практика
по вступившим в законную силу решений
судов,  УФАС,  арбитражных  судов  о
признании  недействительными
ненормативных  правовых  актов,

не  реже
1 раза в
квартал

31.12.20
19

X X X

9



№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
незаконными  решений  и  действий
(бездействий)  Администрации
Константиновского  района,
подведомственных  учреждений
(организаций)  и  их  должностных  лиц,  и
принятых мер.

19. Мероприятие 1.5.2
Проведение  работы  по
выявлению  личной
заинтересованности
муниципальных  служащих
при  осуществлении  закупок,
товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных
нужд

Экономический
отдел
Администрации
Константиновского
района
Телегина Е.В.

В  результате  проведения  работы  о
возможных  аффилированных  лицах:
родители,  супруги,  дети,  братья,  сестры
муниципального  служащего,  работника
сопоставлялись  участники  закупки,
победители  закупки  с  муниципальными
служащими (работниками),  являющимися
членами  комиссии  по  осуществлению
закупок,  контрактными  управляющими,
руководителем  (специалистом)
контрактной  службы,  Сопоставление
проводилось  по  совпадению  фамилии,
имени и отчества.  Аффилированных лиц
не выявлено.

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

20. Контрольное  событие
основного мероприятия 1.5.
Проведение  претензионной
работы  за  неисполнение
обязательств  по  контрактам
подрядчиком,  исполнителем,
поставщиком

Экономический
отдел
Администрации
Константиновского
района
Телегина Е.В.

В течение 2019 года претензионная работа
за  неисполнение  обязательств  по
контрактам  подрядчиком,  исполнителем,
поставщиком не  проводилась,   в  связи  с
отсутствием просроченных обязательств.

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

21. Основное мероприятие 1.6.
Проведение  среди  всех
социальных  слоев  населения
социологических

Сектор  правовой
работы  и
противодействия
коррупции,

оценка  уровня  коррупции  в
Константиновском  районе  для  принятия
дополнительных  мер  по  минимизации
коррупционных  проявлений  в

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
исследований в  целях оценки
уровня  коррупции  в
Константиновском  районе  на
основании  методики,
утвержденной
Правительством  Российской
Федерации 

Администрация
Константиновского
района

Константиновском районе

22. Мероприятие 1.6.1
Проведение социологического
опроса  с  помощью
анонимного  анкетирования
населения  по  изучению
мнения  жителей
Константиновского  района  о
состоянии  коррупции  на
территории
Константиновского  района  и
обобщение  социологических
исследований  о состоянии
коррупции  в
Константиновском районе

Сектор  правовой
работы  и
противодействия
коррупции,
Администрация
Константиновского
района.

Данное  мероприятие  запланировано на  3
квартал 2019 года. 

Х август X X X

23. Контрольное  событие
основного мероприятия 1.6.
Отчет  о  результатах
мониторинга  общественного
мнения  по  вопросам
проявления  коррупции  в
Константиновском районе

Сектор  правовой
работы  и
противодействия
коррупции,
Администрация
Константиновского
района.

Данное  мероприятие  запланировано на  3
квартал 2019 года.

Х август X X X

24. Основное мероприятие 1.7.
Повышение  эффективности
взаимодействия  с
институтами  гражданского

Администрация
Константиновского
района

Проводится  работа  по  взаимодействию с
институтами  гражданского  общества  и
гражданами, привлечение их к участию в
противодействии коррупции

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
общества  и  гражданами,
привлечение  их  к  участию  в
противодействии коррупции

25. Мероприятие 1.7.1
Совершенствование
взаимодействия  органов
местного  самоуправления
Константиновского  района  с
субъектами  общественного
контроля 

Управляющий
делами
Администрации
Константиновского
района 

Организуется  взаимодействие  с
институтами  гражданского  общества  и
гражданами, привлечение их к участию в
противодействии коррупции. 

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

26. Мероприятие 1.7.4.
Включение в учебные планы в
старших  классах
муниципальных
образовательных  организаций
Константиновского  района
учебных  модулей,
раскрывающих  современные
подходы  к  противодействию
коррупции  в  Российской
Федерации, в рамках изучения
предметов  правовой
направленности

Заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Дьякова
Е.Ю.

Обучение  по  антикоррупционным
образовательным  программам
профилактической  направленности  на
уровне среднего общего образования 
(10-11классы)  осуществляется  в  рамках
модулей  по  учебным  предметам
(«История»,  «Обществознание»,
«Экономика»,  «Право».  Доля
обучающихся,  прошедших  обучение  по
антикоррупционным  образовательным
программам    профилактической
направленности  «Противодействие
коррупции»  за  2018-2019  учебный  год
составляет  100%  от  общего  количества
обучающихся  10-11  классов  района.
Четырнадцать  учителей
общеобразовательных  организаций
реализуют  модули  антикоррупционной
направленности  в  рамках  указанных
учебных предметов.

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

27. Мероприятие 1.7.6.
«Правовые  лектории»  для

Заведующий  МУ
«Отдел  образования

В  рамках  проведения  родительских
собраний  рассматриваются  вопросы

Х сентябр
ь

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
родителей  (законных
представителей)  и
обучающихся с приглашением
сотрудников служб и ведомств
системы  профилактики  в
форме  общешкольных
собраний 

Администрации
Константиновского
района»  Дьякова
Е.Ю.

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);

28. 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

Заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Дьякова
Е.Ю.

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

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
организациях
Константиновского  района  в
рамках  социально-
гуманитарного  проекта  «Дни
правового  просвещения  в
Ростовской области»

29. Проведение  единого  урока
прав  человека,  приуроченный
Международному  Дню  прав
человека (10 декабря)

Заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Дьякова
Е.Ю.

 Данное мероприятие запланировано на 4
квартал 2019 года.

Х декабрь X X X

30. Проведение  урока  правовых
знаний  «Учимся  жить  по
закону»

Заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.
Сиволобова

Данное  мероприятие  запланировано на  3
квартал 2019 года.

Х сентябр
ь

X X X

31. Проведение  открытого
диалога  «Гражданское
общество  и  борьба  с
коррупцией»

Заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.
Сиволобова

  Данное мероприятие запланировано на 4
квартал 2019 года.

Х декабрь X X X

32. Проведение  беседы  «Что
такое  «хорошо»  и  что  такое
«плохо»»

Заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.

 Данное мероприятие запланировано на 4
квартал 2019 года.

Х декабрь X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сиволобова

33. Основное мероприятие 1.8.
Участие  в  обеспечении
обучения  муниципальных
служащих,  в должностные
обязанности  которых  входит
участие  в противодействии
коррупции  по
образовательным  программам
в  области  противодействия
коррупции

Администрация
Константиновского
района

Обеспечивается обучение муниципальных
служащих,  в должностные  обязанности
которых  входит  участие
в противодействии  коррупции  по
образовательным  программам  в  области
противодействия коррупции

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

34. Мероприятие 1.8.1
Обеспечение  организации
обучения  муниципальных
служащих  Константиновского
района  на  семинарах  или
курсах  по  теме
«Противодействие  коррупции
в органах государственного и
муниципального управления»

Управляющий
делами
Администрации
Константиновского
района 

В  первом  полугодии  2019  года  прошел
обучение  1  муниципальный  служащий
Константиновского  района
«Противодействие  коррупции  в  органах
государственного  и  муниципального
управления»

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

35. Мероприятие 1.8.2
Ежегодное  повышение
квалификации
муниципальных  служащих,  в
должностные  обязанности
которых  входит  участие  в
противодействие коррупции

Управляющий
делами
Администрации
Константиновского
района 

В  первом  полугодии  2019  года  прошел
обучение  1  муниципальный  служащий
Константиновского района в должностные
обязанности  которых  входит  участие  в
противодействие коррупции
 

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

36. Мероприятие 1.8.3
Обеспечение  организации
обучения  муниципальных
служащих,  впервые

Управляющий
делами
Администрации
Константиновского

В  первом  полугодии  2019  года  прошел
обучение  1  муниципальный  служащий
Константиновского  района
«Противодействие  коррупции  в  органах

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
поступивших  на
муниципальную  службу  для
замещения  должностей,
включенных  в  перечни,
установленные нормативными
правовыми  актами,  по
образовательным  программам
в  области  противодействия
коррупции

района государственного  и  муниципального
управления»

37. Контрольное  событие
основного мероприятия 1.8.
Обеспечение  обучения
муниципальных  служащих,
по  образовательным
программам  в  области
противодействия коррупции

Управляющий
делами

Администрации
Константиновского

района 

Проведено  обучение  муниципальных
служащих

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

38. Основное мероприятие 1.9.
Проведение  районного
конкурса социальной рекламы
«Чистые руки»

Администрация
Константиновского
района,  отдел
культуры,  отдел
образования.

Данное  мероприятие  запланировано на  4
квартал 2019 года.

Х ноябрь X X X

39. Контрольное событие 1.9.1. 
Подведение итогов 
районного конкурса 
социальной рекламы 
(плакат, анимационный 
ролик) «Чистые руки» 

Администрация 
Константиновского 
района, отдел 
культуры, отдел 
образования.

Данное  мероприятие  запланировано на  4
квартал 2019 года.

Х декабр
ь

X X X

40. Основное  мероприятие  1.10
Проведение  выставок,
направленных  на  создание  в
обществе  нетерпимости  к
коррупционному поведению

Администрация
Константиновского
района,  отдел
культуры,  отдел
образования.

Данное  мероприятие  запланировано на  4
квартал 2019 года.

Х декабр
ь

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41. Мероприятие 1.10.1

Проведение  книжной
выставки  «Борьба  с
коррупцией в художественной
литературе»

Заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.
Сиволобова

Данное  мероприятие  запланировано на  4
квартал 2019 года.

Х декабр
ь

X X X

42. Мероприятие 1.10.2
Проведение  информационной
выставки  «Скажи  коррупции
«НЕТ!». Начни с себя»

Заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.
Сиволобова

Данное  мероприятие  запланировано на  4
квартал 2019 года.

Х декабрь X X X

43. Контрольное  событие
основного  мероприятия
1.10.
Подведение итогов о 
проведении выставок, 
направленных на создание в
обществе нетерпимости к 
коррупционному 
поведению

Администрация 
Константиновского 
района, отдел 
культуры, отдел 
образования.

Данное  мероприятие  запланировано на  4
квартал 2019 года.

Х декабрь X X X

44. Мероприятие 1.11
Опубликование  в  средствах
массовой  информации  и  на
официальном  сайте
Администрации
Константиновского  района
публикаций
антикоррупционной
направленности.

Администрация
Константиновского
района

В  районной  газете  «Донские  огни»
опубликована 1 статья. 
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,

январь-
декабрь
(не
реже  1
раза  в
квартал
)

декабрь X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
размещаются  проекты  нормативных
правовых  актов  Администрации
Константиновского  района  для
проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы.
Информация  на  официальном  сайте
постоянно обновляется.

45. Мероприятие 1.11.1
Обеспечение  постоянного
обновления  информации  по
противодействию  коррупции
на  официальном  сайте
Администрации
Константиновского  района  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Управляющий
делами
Администрации
Константиновского
района 

Не  реже  одного  раза  в  квартал  на
официальном  сайте  Администрации
Константиновского  района  в
информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  обеспечивается
обновление  информации  по
противодействию коррупции. 

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

46. Мероприятие 1.11.2
Обеспечение  возможности
размещения  физическими  и
юридическими  лицами  на
официальном  сайте
Администрации
Константиновского  района
информации  (жалоб)  о
ставших  им  известными
фактах коррупции

Управляющий
делами
Администрации
Константиновского
района 

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. 

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X

47. Мероприятие 1.11.3
Анализ публикаций в 
средствах массовой 
информации о фактах 
проявления коррупции в 
органах местного 

Управляющий 
делами 
Администрации 
Константиновского 
района 

Проводится регулярный мониторинг 
сети интернет с целью выявления и 
анализа публикаций в средствах 
массовой информации о фактах 
проявления коррупции в органах 
местного самоуправления 

01.01.20
19

31.12.20
19 

X X X
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
самоуправления 
Константиновского района

Константиновского района, за отчетный
период фактов не выявлено.   

48. Подпрограмма 2 
«Комплексные  меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками  и  их
незаконному обороту» 

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Д.В.
Абрамов,
заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Дьякова
Е.Ю.,  заведующий
МУ «Отдел культуры
и  искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.
Сиволобова,
директора
муниципальных
бюджетных
образовательных
организаций
Константиновского
района  и
учреждений
профессионального
образования,
директора
муниципальных
бюджетных
учреждений
культуры
Константиновского
района

Снижение  уровня  заболеваемости
населения  Константиновского  района
наркоманией

01.01.
2019

31.12.
2019

73,3 73,3 15,2

49. Основное мероприятие 2.1
Организационно-

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 

Проводится  работа,  направленная  на
формирование  эффективной
государственной  политики  на

01.01.
2019

31.12.
2019

3,5 3,5 Х

19



№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
управленческие меры района Д.В. 

Абрамов, 
заведующий МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю., директора 
муниципальных 
бюджетных 
образовательных 
организаций и 
учреждений 
профессионального 
образования 
Константиновского 
района

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

50. 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 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю.

Данное  мероприятие  запланировано  к
проведению в III-IV  квартале 2019 года.

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

51. Мероприятие 2.1.2
Организация проведения 
районного конкурса на 
лучшую организацию 
антинаркотической работы в 
подростково-молодежной 
среде

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Абрамов Д.В.

В  феврале-марте  2019  года  состоялся
районный  конкурс  на  лучшую
организацию антинаркотической работы
в  подростково-молодежной  среде  по
итогам 2019 года. Конкурс проходил по
номинациям  «Образовательные
организации»,  «Учреждения
профессионального  образования»,
«Учреждения  дополнительного
образования»,  в  котором  приняли
участие   8  образовательных
организаций,  3  учреждения

01.02.
2019

30.06.
2019

3,5 3,5 Х
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
профессионального  образования  и  2
учреждения  дополнительного
образования Константиновского района.
Результаты  конкурса:  номинация
«Образовательные  организации»:1
место-  МБОУ «Ведерниковская ООШ»,
2  место  -  МБОУ  СОШ  №  2,  МБОУ
«Ведерниковская ООШ»,
3 место - МБОУ «Стычновская 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 «ДЮСШ № 2».
2 место - МБУ ДО «ДЮСШ № 1»,

52. Организация проведения 
мониторинга:

Проводится  работа,  направленная  на
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

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

53. распространенности 
психоактивных веществ в 
общеобразовательных 
организациях района

Заведующий МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю
.

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.

01.01.
2019

30.09.
2019

Х Х Х

54. наркоситуации и работы по 
организации профилактики 
наркомании в 

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 

В течение первого полугодия 2019 года
проводена  работа  по  профилактике
наркомании  на  территории

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
ая дата
начала

реализаци
и

Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
наступлен

ия
контрольн

ого
события

Расходы бюджета
Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
неосвоени

я

предусм
отрено

муницип
альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Константиновском районе района Алферов В.И. Константиновского  района:

уничтожение  очагов  дикорастущей
конопли в рамках Единых дней борьбы
с  коноплей  (2  этапа),  проведение
профилактических  операций  «Дети
России»,  «Сообщи,  где  торгуют
смертью», «Мак».

55. Мероприятие 2.1.3.
Обучение  работников
учреждений  культуры
профилактической
деятельности,  навыкам
ведения  профилактической
работы,  формам  и  методам
работы  с  населением,
входящим  в  «группу  риска»
(2 семинара в год)

Заведующий МУ 
«Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского 
района» О.Г. 
Сиволобова

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» в апреле 2019 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.
В  мае  2019  года  в  преддверии  летних
каникул  проведён  семинар
«Организация  работы  с  детьми  и
молодёжью на летних оздоровительных
площадках». Всего в семинаре приняли
участие 60 работников культуры. 

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

56. Мероприятие 2.1.4
Выявление 
несовершеннолетних, 

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 

Выявление  фактов  потребления
психоактивных  веществ
несовершеннолетними,  ведение  учета

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
находящихся в социально 
опасном положении и 
склонных к потреблению 
психоактивных веществ

района Д.В. 
Абрамов, 
заведующий МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю.

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

57. Мероприятие 2.1.5.
Работа  кружков  системы
дополнительного
образования  на  базе
общеобразовательных
организаций

Заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Дьякова
Е.Ю.

На  базе  всех  13  образовательных
организаций Константиновского района
работают  кружки  системы
дополнительного  образования.  В  2018-
2019  учебном  году  в  образовательных
организациях  Константиновского
района  функционируют  кружки  и
секции,  в  которых  занимаются  2  049
детей.

01.01.
2019

30.09.
2019

Х Х Х

58. Контрольное событие 
основного мероприятия 2.1.
Награждение  победителей
конкурса  на  лучшую
организацию
антинаркотической  работы  в
подростково-молодежной
среде

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Д.В. Абрамов

Награждение  победителей  конкурса  на
лучшую  организацию
антинаркотической  работы  в
подростково-  молодежной  среде
проведено  на  заседании  районной
антинаркотической комиссии 24.06.2019
г.

Х 30.06.
2019

Х Х Х

59. Контрольное событие 
основного мероприятия 2.1.
Проведение семинаров по 
обучению работников 
системы образования, 
культуры и иных субъектов 
профилактической 

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Д.В. 
Абрамов, 
заведующий МУ 
«Отдел образования 

Проведено 2 семинара с 60 работниками
учреждений культуры 
Константиновского района.

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х
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деятельности навыкам 
ведения профилактической 
работы, формам и методам 
своевременного выявления 
первичных признаков 
злоупотребления 
психоактивными веществами

Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю., заведующий 
МУ «Отдел культуры
и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района» О.Г. 
Сиволобова

60. Основное мероприятие 2.2
Меры  по  общей
профилактике  наркомании,
формированию
антинаркотического
мировоззрения

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Д.В.
Абрамов,
заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Дьякова
Е.Ю.,  заведующий
МУ «Отдел культуры
и  искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.
Сиволобова

В течение первого полугодия 2019 года
проведены  мероприятия,  направленные
на  сокращение  спроса  на
психоактивные  вещества  путем
распространения духовно-нравственных
ценностей,  укрепления  института
семьи,  восстановления  и  сохранения
традиций  семейных  отношений,
формирования здорового образа жизни

01.01.
2019

31.12.
2019

69,8 69,8 15,2

61. Мероприятие 2.2.1.
Проведение  районных
мероприятий  по  правовому,
психолого-педагогическому
просвещению  родителей  и
обучающихся,  направленных
на  предупреждение
формирования  зависимого
поведения

Заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Дьякова
Е.Ю.

В течение первого полугодия 2019 года
проведены  мероприятия,  направленные
на  повышение  уровня  подготовки
специалистов  в  сфере  профилактики
наркомании;  обучение  инновационным
методам  и  формам  ведения
профилактической  работы  с  учетом
положений  Концепции  формирования
антинаркотической культуры личности в
Ростовской области

01.01.
2019

31.12.
2019

6,4 6,4 Х
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62. Мероприятие 2.2.2.

Проведение  районной
эстафеты  культурно-
досуговых  мероприятий
«Дома  культуры  –  за
здоровый образ жизни!»:

Заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.
Сиволобова

В течение первого полугодия 2019 года
проведены  мероприятия,  направленные
на  популяризация  здорового  образа
жизни в подростково-молодежной среде

01.01.
2019

31.12.
2019

28,0 28,0 11,1

63. Мероприятие.
Районный  конкурс  среди
учреждений  культуры  на
лучшее  культурно-досуговое
мероприятие  для  детей  и
подростков  по
антинаркотической
пропаганде

Заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.
Сиволобова

Мероприятие  запланировано  в  IV
квартале.

01.11.
2019

30.11.
2019

7,0 7,0 Х

64. Мероприятие
Интерактивная  акция  на
улицах  города  «Миссия-
жить»

Заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.
Сиволобова

Мероприятие  запланировано  в  IV
квартале.

01.09.
2019

30.09.
2019

5,7 5,7 Х

65. Мероприятие.
Районный  фотоконкурс
«Краски жизни»

Заведующий МУ 
«Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского 
района» О.Г. 
Сиволобова

С  20  по  26  мая  в  МБУК  «КРДК»  в
районном  фотоконкурсе  «Краски
жизни»  приняли  участие  50  детей  и
подростков.  Конкурс  проходил  в  двух
номинациях  «Жизнь  прекрасна»  и
«Модно быть здоровым». Победители и
призеры награждены дипломами.

20.05.
2019

30.05.
2019

1,4 1,4 1,4

66. Мероприятие.
«День  без  вредных
привычек»,  посвященный
Всероссийскому  дню
здоровья

Заведующий МУ 
«Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского 
района О.Г. 
Сиволобова

05  апреля  в  зрительном  зале  МБУК
«КРДК»  состоялась  музыкальная
интерактивная  сказка  «Репка на  новый
лад»,  посвященная  Всемирному  Дню
здоровья.  Вместе  с  героями  сказки
зрители выполняли зарядку, танцевали,
разгадывали  загадки,  участвовали  в
викторине.  В  мероприятии  приняли
участие 200 зрителей.

05.04.
2019

30.04.
2019

3,5 3,5 3,5
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67. Мероприятие.

Марафон «Поезд здоровья»
Заведующий МУ 
«Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского 
района» О.Г. 
Сиволобова

26  июня  в  парке  им.  Н.Токарчука
участники лагеря дневного пребывания
«Солнечный»  МБОУ  СОШ  №1  г.
Константиновска  приняли  участие  в
марафоне   «Поезд  здоровья».  Отрядам
необходимо было пройти 6 станций. На
каждой  станции  участники  выполняли
задания:  рисовали,  играли  в  игры,
участвовали  в  эстафетах,  отвечали  на
вопросы.  В  мероприятии  приняли
участие 170 человек.

26.06.
2019

30.06.
2019

4,2 4,2 Х

68. Мероприятие.
Цикл тематических вечерних
музыкально-развлека
тельных программ «Мы – 
вместе!»

Заведующий МУ 
«Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского 
района» О.Г. 
Сиволобова

20 февраля  в  ДК «Мир» обучающиеся
МБОУ  СОШ  №1  приняли  участие  в
тематической  музыкально  -
развлекательной  программе  «Мы  –
вместе».  Количество  участников  -  100
человек.
30  апреля  в  МБУК  «КРДК»  30
обучающихся   МБОУ  СОШ  №  1  и
МБОУ СОШ  №  2  приняли  участие  в
конкурсно-развлекательной  программе,
участвовали  в  конкурсах,  которые
позволили  ребятам  показать  свою
ловкость и сообразительность.

01.01.
2019

31.12.
2019

6,2 6,2 6,2

69. Мероприятие 2.2.3
Организация  проведения
районных  мероприятий
антинаркотической
направленности

Всего В течение первого полугодия 2019 года
проведены  мероприятия
антинаркотической направленности.

01.01.
2019

31.12.
2019

12,8 12,8 3,5

70. Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Абрамов Д.В.

6,7 6,7 Х

71. Заведующий МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 

3,5 3,5 3,5
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Е.Ю.

72. Муниципальные 
бюджетные 
учреждения 
культуры 
Константиновского 
района (КРБ)/ 
Кузменькова Е.Н.

2,6 2,6 Х

73. Мероприятие.
Проведение  районного
антинаркотического
марафона          «У-Лица
моего здоровья»

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района Д.В. Абрамов

Мероприятие  запланировано  в  IV
квартале.

01.10.
2019 

30.10.
2019

6,7 6,7 Х

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

Заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Дьякова
Е.Ю.

С  01.04.  по  30.04.2019  г.  была
организована  и  проведена
антинаркотическая  акция  «Здоровье
нации  –  в  наших  руках!».  В  акции
приняли  участие  11
общеобразовательных  организаций
Константиновского  района.   В  рамках
акции проведены: спортивные игры под
девизом  «Спорт  вместо  наркотиков»,
эстафеты,  пробеги  «Испытай  себя»,
спортивный марафон «В здоровом теле
здоровый  дух»,  игры,  турниры  по
настольному  теннису,  по  шахматам,
шашкам,  «уроки  здоровья»,  классные
часы;  конкурс  памяток  для  родителей
(законных представителей) «Осторожно,
сниффинг!»;  конкурс  видеороликов:
«Твой выбор», «Спорт как альтернатива
пагубным привычкам», «Здоровый путь
–  путь  в  счастливую  жизнь»,  «Спасем
жизнь  вместе»,  «Умей  сказать-  нет!»,
«Береги  себя  для  жизни».
Представленные  материалы  были

01.04.
2019 

31.05.
2019

 3,5 3,5 3,5
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бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
разнообразны,  оригинальны,
выполнены  на  высоком  уровне
агитационного  искусства  и  отвечали
условиям положения Акции. 
Победители  и  призёры  конкурса
видеороликов и памяток для родителей
«Осторожно,  сниффинг!»  были
награждены  грамотами  и  ценными
призами  МУ  «Отдел  образования
Администрации  Константиновского
района».

75. Мероприятие
Показ  спектакля
«Спортландия! Спортландия!
Чудесная  страна!»
кукольным  театром
«Теремок»

Директор  МБУК
«КРБ»  Е.Н.
Кузменькова

Мероприятие  запланировано  в  IV
квартале.

01.10.
2019

31.10.
2019

2,6 2,6 Х

76. Мероприятие 2.2.4
Проведение информационно-
пропагандистских
спортивных  и  культурно-
массовых  мероприятий  под
девизом  «Спорт  вместо
наркотиков!»

Заведующий МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю.

Мероприятие  запланировано  в  III-IV
квартале.

01.10.
2019

31.10.
2019

8,0 8,0 Х

77. Мероприятие 2.2.5
Проведение  мероприятий  по
формированию  и  по
пропаганде здорового образа
жизни :

Заведующий МУ 
«Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского 
района» О.Г. 
Сиволобова, 
муниципальные 
бюджетные 
учреждения 
культуры 

Мероприятия  запланированы  в  III-IV
квартале.

01.01.
2019

31.12.
2019

9,6 9,6 0,6

78. Мероприятие Директор МБУК 
«КРБ» Е.Н. 

Мероприятие  запланировано  в  III
квартале.

01.07. 31.07. 0,6 0,6 Х
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№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
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реализаци
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Фактическ
ая дата

окончания
реализаци

и,
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ия
контрольн

ого
события
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Константиновского района

на реализацию
муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн

ых
средств и
причины

их
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я
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альной
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мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проведение  Урока  здоровья
«Здоровым быть здорово!» 

Кузменькова 2019 2019 

79. Мероприятие
Информационный  марафон
«Формула здоровья!»

Директор МБУК 
«КРБ» 
Е.Н.Кузменькова

Мероприятие  прошло  под  девизом
«Здоров  будешь  -  все  добудешь!»,  в
котором  приняли  участие  студенты
ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)». Участники
мероприятия  познакомились  с
информацией  и  статистикой  по
проблемам  вредных  привычек,
участвовали  в  викторине  «Мифы  и
правда и табаке, алкоголе и наркотика».
Количество участников - 21 человек.

01.04.
2019

30.04.
2019

0,6 0,6 0,6

80. Мероприятие
Проведение  акции  «Курить
не  модно!»,  приуроченной
Всемирному Дню без табака

Директор МБУК 
«КРБ» 
Е.Н.Кузменькова

Мероприятие  запланировано  в  IV
квартале.

30.11.
2019 

30.11.
2019

2,1 2,1 Х

81. Мероприятие
Проведение  спортивно-
оздоровительного  праздника
«Территория детства»

Заведующий МУ 
«Отдел культуры и 
искусства 
Администрации 
Константиновского 
района» О.Г. 
Сиволобова

Мероприятие  запланировано  в  III
квартале.

01.07.
2019

31.07.
2019

6,3 6,3 Х

82. Мероприятие 2.2.6.
Изготовление  атрибутики
профилактического
антинаркотического
содержания

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Д.В. Абрамов

Приобретение  атрибутики
запланировано в III квартале.

01.10.
2019

30.10.
2019

5,0 5,0 Х

83. Мероприятие 2.2.7.
Агитационная  и
разъяснительная  работа
среди  обучающихся
образовательных
организаций  и  учреждений

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Абрамов 
Д.В., заведующий 
МУ «Отдел 

В  рамках  Всероссийской
межведомственной  оперативно-
профилактической  операции  «Дети
России-2019»  с  17  по  26  апреля  2019
года  проведены  Дни  большой
профилактики  в  ГБПОУ  РО  «КТТ»,

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

29



№ п/п Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическ
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контрольн

ого
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неосвоенн

ых
средств и
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их
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альной

програм
мой

предусмо
трено

сводной
бюджетн

ой
роспись

ю

факт на
отчетну
ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
профессионального
образования  при проведении
«Дней 
большой профилактики» 
с участием работников 
здравоохранения, 
сотрудников 
правоохранительных органов

образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю.

ГБПОУ РО «КТАУ(КСХТ)» с участием
представителей  МБУЗ  «ЦРБ»,  ОМВД
России  по  Константиновскому  району,
специалистов  служб  системы
профилактики.
С  26  мая  по  26  июня  в  рамках
Всероссийского  месячника
антинаркотической  направленности  и
популяризации  ЗОЖ  во  всех
образовательных  организациях  и
учреждениях  профессионального
образования  проведены  тематические
классные  часы,  Дни  большой
профилактики,  спортивные
мероприятия,  рейдовые  мероприятия  и
др.

84. Мероприятие 2.2.8
Организация
профессиональной
ориентации граждан в целях
выбора  сферы  деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального обучения
подростков и молодежи

Директор ГКУ РО 
«Центр занятости 
населения 
Константиновского 
района» О.В. 
Кубасова

Специалистами  ГКУ  РО  «ЦЗН
Константиновского района» в течение I
полугодия  2019  года  проведены
крупные мероприятия, способствующие
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.

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

85. Мероприятие 2.2.9.
Проведение информационно-
пропагандистских,
спортивных  и  культурно-
массовых  мероприятий,
направленных на вовлечение
молодежи  и  родителей  в

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Абрамов 
Д.В., заведующий 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 

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

01.01.
2019

31.12.
2019

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

Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю.

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  флэш-мобов  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  –  2019»
проводились  соревнования  спортивных
семей, в которых принимали участие 10
семей (с общим охватом 30 человек). 

86. Мероприятие 2.2.10.
Проведение
межведомственными
антинаркотическими
лекторскими  группами
информационно-
пропагандистской  работы
антинаркотической
направленности  в
общеобразователь-
ных организациях и 
учреждениях 
профессионального 
образования 

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Д.В. 
Абрамов, 
заведующий МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю

За I полугодие 2019 года проведено 10
встреч  антинаркотической  лекторской
группой  в  образовательных
организациях  г.Константиновска  и
учреждениях  профессионального
образования.

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
87. Мероприятие 2.2.11.

Организация цикла печатных
публикаций
антинаркотической
направленности

Директор МУИИП 
«Донские огни» Т.В. 
Бирюкова

За  I  полугодие  2019  года  в  районной
общественно-политической  газете
«Донские  огни»  опубликовано  80
тематических материалов, посвященных
профилактике  наркомании  и
противодействию  злоупотреблению
наркотиками.

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

88. Мероприятие 2.2.12.
Размещение  в  учреждениях
образования,  культуры,
социальной  сферы,
здравоохранения  в
общественных  местах
тематической
полиграфической продукции

Заведующий МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю., заведующий 
МУ «Отдел культуры
и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района» О.Г. 
Сиволобова, 
заведующий МУ 
«Отдел социальной 
защиты населения 
Администрации 
Константиновского 
района С.В. 
Кузмичева, главный 
врач МБУЗ «ЦРБ 
Константиновского 
района» О.В. 
Гиркина 

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  I  полугодии  2019  года  оформлены
стенды, плакаты, буклеты и выставки с
социальной  рекламой
антинаркотического содержания.

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

89. Контрольное мероприятие 
2.2.
Проведение
профилактической  работы  с
жителями  сельских  и
городского  поселений  на
сходах  граждан   по
пропаганде здорового образа
жизни, физической культуры

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Абрамов Д.В.

За  I  полугодие  2019  года  проведено  7
сходов граждан в сельских и городском
поселении Константиновского района с
целью  профилактической  работы  по
вовлечению в систематические  занятия
физической  культурой  и  спортом,
популяризации  семейных  ценностей  и
здорового образа жизни. 

Х 31.12.
2019

Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и  спорта,  ценностей
семейного  благополучия,
антинаркотической культуры,
основанной  на  традициях
казачества

90. Основное мероприятие 2.3.
Организация  и  проведение
профилактических
мероприятий  с  «группами
риска»  немедицинского
потребления  наркотических
средств  и  оказавшимися  в
трудной жизненной ситуации

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Абрамов
Д.В.,  заведующий
МУ  «Отдел
образования
Администрации
Константиновского
района»  Дьякова
Е.Ю.

В течение первого полугодия проведены
мероприятия,  направленные  на  раннее
выявление потребителей психоактивных
веществ, мотивирование их на участие в
профилактических мероприятиях

Х 31.12.
2019

Х Х Х

91. Мероприятие 2.3.1
Выявление
несовершеннолетних,
входящих  в  «группу  риска»
потребления  наркотиков,
проведение  с  ними
индивидуальной
коррекционной  и
профилактической  работы,
психолого  -  педагогического
сопровождения

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Абрамов 
Д.В., заведующий 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю.

По  состоянию  на  01  июля  2019  года
количество  несовершеннолетних,
состоящих на внутри школьных учётах
в  образовательных  организациях
Константиновского района - 57 человек.
Количество  несовершеннолетних,
находящихся  в  социально  опасном
положении,  состоящих  на  учёте  в
Комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав
Константиновского района - 15 человек.
Количество  несовершеннолетних,
находящихся  в  социально  опасном
положении,  состоящих  на  учете  в
органах  внутренних  дел  -  20  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

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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.

92. Мероприятие 2.3.2.
Оказание  помощи  семьям,
особенно  в  конфликтных
ситуациях  (начало
наркотизации ребенка, уходы
из дома, реабилитация после
прохождения лечения 
от различных видов 
зависимости)

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Абрамов 
Д.В., заведующий 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю.

Педагогами  образовательных
организаций Константиновского района
и  специалистами  МУ  «Отдел
образования  Администрации
Константиновского  района»  на
постоянной  основе  организовано
консультирование  по  вопросам
преодоления семейных конфликтов.
За  I  полугодие  2019  года
консультативная  помощь  оказана  42
семьям, дети которых состоят на внутри
школьном  учете  в  образовательных
организациях  Константиновского
района.

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

93. Мероприятие 2.3.3. 
Выявление родителей 
(иных законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
и иных лиц, вовлекающих их
в  совершение

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Абрамов 
Д.В., заведующий 
МУ «Отдел 
образования 

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

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
правонарушений,  связанных
с  незаконным  оборотом
наркотиков

Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю.

посещений  составляются  акты
посещения  семей,  осуществляется
контроль за ведущимся образом жизни в
семье  и  воспитанием  детей,  что  в
результате  позволяет  исключить  из
единого  банка  семьи,  исправившие
неблагоприятную  ситуацию  внутри
семьи,  либо  внести  коррективы  в
индивидуальную  программу
сопровождения семьи.

94. Мероприятие 2.3.4.
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,иных мер

Заведующий МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Е.Ю. 
Дьякова (в части 
информирования)

За I полугодие 2019 год  информации о 
лицах, участвующих в распространении
наркотических веществ, зафиксировано 
не было.
За  I  полугодие  2019  года
несовершеннолетних,  имевших  опыт
потребления  наркотиков  и  прошедших
курс  реабилитации,  на  территории
Константиновского района -0 человек. 

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

95. Мероприятие 2.3.5.
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

Заведующий МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Е.Ю. 
Дьякова 

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

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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

96. Мероприятие 2.3.6.
Проведение  мониторинга
засоренности
сельскохозяйственных
угодий  дикорастущей
коноплей  и  эффективности
деятельности  по  ее
уничтожению

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Алферов В.И.

За I полугодие 2019 года было выявлено
и уничтожено 6 участков дикорастущей 
конопли на общей площади 1350 м2.
Сотрудники  Отдела  МВД  России  по
Константиновскому району совместно с
Членами Казачьей дружины участвуют в
рейдовых мероприятиях и Единых днях
борьбы  с  коноплей  согласно
утверждённому графику. 

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

97. Контрольное событие 
основного мероприятия 2.3.
Проведение  мониторинга
результатов  выявления
несовершеннолетних,
входящих  в  «группу  риска»
немедицинского потребления
наркотиков

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района Абрамов 
Д.В., заведующий 
МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района» Дьякова 
Е.Ю.

 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.
Несовершеннолетних,  входящих  в
«группу  риска»  немедицинского
потребления  наркотиков  выявлено  не
было.

Х 31.07.
2019

31.12.
2019

Х Х Х
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98. Основное мероприятие 2.4.

Медико-социальная 
реабилитация и лечение 
наркопотребителей

Главный врач МБУЗ 
«ЦРБ 
Константиновского 
района» О.В. 
Гиркина, врач 
психиатр-нарколог 
М.В. Маркова

В течение первого полугодия 2019 года
проведены  мероприятия,  направленные
на сокращение количества потребителей
наркотиков,  снижение  спроса  на
наркотики и их незаконного оборота

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

99. Мероприятие 2.4.1.
Обеспечение повышения 
квалификации врача 
психиатра-нарколога на 
циклах усовершенствования 
в рамках последипломной 
подготовки

Главный врач МБУЗ 
«ЦРБ 
Константиновского 
района» О.В. 
Гиркина, врач 
психиатр-нарколог 
М.В. Маркова

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

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

100. Контрольное событие 
основного мероприятия 2.4.
Мониторинг наркоситуации, 
связанной с употреблением 
наркотических средств и 
психотропных веществ

Главный врач МБУЗ 
«ЦРБ 
Константиновского 
района» О.В. 
Гиркина, врач 
психиатр-нарколог 
М.В. Маркова

Анализ  сведений  медицинской
наркологической  статистики  на  I
полугодие 2019 года, в том числе:
-  зарегистрировано  всего  лиц,
состоящих  на  диспансерном  учете  с
диагнозом  «синдром  зависимости  от
наркотических веществ» (наркомании) –
33  человека;  в  том  числе,
зарегистрировано впервые в жизни – 2
человека;
-  зарегистрировано  всего  лиц,  с
диагнозом  «употребление
наркотических  веществ  с  вредными
последствиями»  -  193  человека;  в  том
числе,  зарегистрировано  впервые  в
жизни – 10 человек;
-зарегистрировано
несовершеннолетних,  состоящих  на

Х 20.02.
2019

31.12.
2019

Х Х Х
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учете  с  диагнозом  «синдром
зависимости от наркотических веществ»
в  наркологическом  диспансере  –  0
человек; 
-зарегистрировано несовершеннолетних
с  диагнозом  «употребление
наркотических  веществ  с  вредными
последствиями» – 0 человек;
-доля  несовершеннолетних,  состоящих
на  диспансерном  и  профилактическом
учете   от  общей  численности
несовершеннолетних,  проживающих  в
муниципальном образовании –  0,0 %.

101. Основное мероприятие 2.5.
Противодействие 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

В течение первого полугодия 2019 года
проведены  мероприятия,  направленные
на  сокращение  незаконного  оборота
наркотических средств

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

102. Мероприятие 2.5.1.
Организация временного 
трудоустройства молодых 
граждан

Директор ГКУ РО 
«Центр занятости 
населения 
Константиновского 
района» О.В. 
Кубасова

Трудоустройство  несовершеннолетних
граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в
свободное  от учебы время составило  -
69  человек.  Трудоустройство
безработных  граждан  в  возрасте  от  18
до  21  года,  имеющих  среднее
профессиональное  образование,
ищущих  работу впервые,  составило  79
человек.

01.01.
2019

31.12
2019

Х Х Х

103. Мероприятие 2.5.2. 
Проведение 
антинаркотической работы с 
населением: сходы граждан с
разъяснением 
законодательства

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. 
Алферов, главы 
поселений

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.

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

104. Мероприятие 2.5.3.
Проведение информационно-
пропагандистской работы по 
профилактике незаконного 
оборота наркотических 
средств с жителями района, с
наркозависимыми 
гражданами; при получении 
информации о возможных 
фактах противоправной 
деятельности, связанной с 
наркотиками, 
незамедлительное 
информирование 
правоохранительных органов

Главы городского и 
сельских поселений 
Константиновского 
района

Регулярно  проводится  разъяснительная
работа с населением по направлениям:
-  посредством  публикаций  в  районной
общественно-политической  газете
«Донские огни», 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».

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

105. Мероприятие 2.5.4.
Пресечение фактов сбыта и 
потребления наркотических 
средств в в образовательных 
организациях, студенческих 
общежитиях и на 
прилегающих к ним 
территориях 

Заведующий МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района» (в части 
информирования 
ОМВД, ГКОН) Е.Ю. 
Дьякова

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.

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
106. Мероприятие 2.5.5.

Уничтожение очагов 
произрастания дикорастущей
конопли

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. 
Алферов, главы 
поселений

В течение первого полугодия 2019 года
проведены  профилактические
мероприятия,  направленные  на
уничтожение  сырьевой  базы  для
производства  и  изготовления
наркотиков  растительного
происхождения канабисной группы 

01.01.
2019

31.12.
2019

Х Х Х

107. Контрольное событие 
основного мероприятия 2.5.
Подготовка ежегодного 
доклада в 
антинаркотическую 
комиссию Ростовской 
области о наркоситуации на 
территории района

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.И. Алферов

Разработка предложений по изменению
наркоситуации  в  Ростовской  области
будет проведена в IV квартале.

Х 31.12.
2019

Х Х Х

108. Подпрограмма 3 
«Профилактика 
экстремизма и терроризма 
в Константиновском 
районе»

Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района В.А. Дьячкин

обеспечена стабильность в 
межнациональных отношениях в 
обществе, повышена безопасность 
населения от возможных 
террористических угроз;
Сформированы позитивные  моральные 
и нравственные ценности, 
определяющие отрицательное 
отношение к проявлению ксенофобии и 
межнациональной нетерпимости. 
снижен риск совершения 
террористических актов и масштабов 
негативных последствий.

Х Х Х Х Х

109. Основное мероприятие 3.1
Информационно-
пропагандистское 
противодействие 
экстремизму и терроризму

Заведующий МУ
«Отдел образования

Администрации
Константиновского

района» Дьякова
Е.Ю.

Достигнуто снижение риска совершения 
террористических актов и масштабов 
негативных последствий

01.01.19 31.12.19 X X X

110. Контрольное событие 3.1.
Проведение лекций и бесед, 
направленных на 

Заведующий МУ
«Отдел образования

Администрации
Константиновского

Достигнут 95%охват проводимыми 
беседами всех учащихся 
образовательных учреждений района

Х 31.12.19 X X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
профилактику проявлений 
экстремизма, 
терроризма, преступлений 
против личности, общества, 
государств

района» Дьякова
Е.Ю.

111. Основное мероприятие 3.2.
Осуществление комплекса 
мер по предупреждению 
террористических актов и 
соблюдению правил 
поведения при их 
возникновении

Заведующий МУ
«Отдел образования

Администрации
Константиновского

района» Дьякова
Е.Ю.

снижен риск совершения 
террористических актов и масштабов 
негативных последствий

01.01.19 31.12.19 X X X

112. Контрольное событие 3.2.1
Выполнение учреждениями 
социальной сферы планов 
по предотвращению 
террористических актов

Заведующий МУ
«Отдел образования

Администрации
Константиновского

района» Дьякова
Е.Ю., заведующий

МУ «Отдел культуры
и искусства

Администрации
Константиновского

района» О.Г.
Сиволобова,

заведующий МУ
«Отдел социальной
защиты населения
Администрации

Константиновского
района С.В.

Кузмичева, главный
врач МБУЗ «ЦРБ

Константиновского
района» О.В. Гиркина

Паспорта антитеррористической 
защищенности объектов образования 
100% разработаны и согласованны . 
Составлены и отработаны планы 
действий, проведены тренировки по 
эвакуации учащихся в случаи ЧС и иных
происшествий, в результате 
мероприятий-снижен риск совершения 
террористических актов и масштабов 
негативных последствий

Х 31.12.19 X X X

113. Контрольное событие 3.2.2.
Проведение учебных 

Заведующий МУ
«Отдел образования

Администрации

В 1-ом полугодии совместо с МЧС 
России, ОМВД по Константиновскому 
району, Росгвардией (ОВО), сектор ГО 

01.01.19 31.12.19 X X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тренировок с персоналом 
образовательных 
организаций, учреждений 
здравоохранения, 
социальной защиты 
населения, культуры, 
спорта, по вопросам 
предупреждения 
террористических актов и 
правилам поведения при
их возникновении

Константиновского
района» Дьякова

Е.Ю., заведующий
МУ «Отдел культуры

и искусства
Администрации

Константиновского
района» О.Г.
Сиволобова,

заведующий МУ
«Отдел социальной
защиты населения
Администрации

Константиновского
района С.В.

Кузмичева, главный
врач МБУЗ «ЦРБ

Константиновского
района» О.В. Гиркина

ЧС Администрации Константиновского 
района,проведены тренировки на 
объектах образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, 
культуры,спорта.В результате 
проведенных тренировок на каждом 
объекте разработан и утвержден план по
устранению замечаний. В результате 
проведенных мероприятий снижен риск 
совершения террористических актов и 
масштабов негативных последствий

.

114. Итого по муниципальной 
программе 

X X X X 73,3 73,3 15,2

115. ответственный
исполнитель

муниципальной
программы –

X X X 15,2 15,2 Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация

Константиновского
района

116. соисполнитель 1 – МУ
«Отдел образования

Администрации
Константиновского

района»/ Дьякова Е.Ю.

X X X 17,9 17,9 3,5

117. соисполнитель 2 –
муниципальные

бюджетные
образовательные

учреждения
Константиновского

района

X X Х - -

118. соисполнитель 3 –
муниципальные

бюджетные
учреждения культуры

Константиновского
района

X X X 40,2 40,2 11,7
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