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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________ г. Константиновск № _______ 

  

 

О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 30.10.2018 №1026 «Об утверждении  муниципальной программы 

Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» 

 

В соответствии с  постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 года № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

постановлением Администрации Константиновского района от 31.08.2018 года № 

823 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Константиновского 

района» и  постановлением Администрации Константиновского района от 

26.02.2018 года № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», в 

целях корректировки участников процесса реализации программы, соотношение 

показателей муниципальной программы (подпрограммы) с основными 

мероприятиями,    руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального 

образования «Константиновский район», Администрация Константиновского 

района постановляет: 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации 

Константиновского района от 30.10.2018 №1026 «Об утверждении  муниципальной 

программы Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» (далее – приложение):  

1.1. По тексту приложения слова «сектор правовой работы и 

противодействия коррупции» заменить словами «сектор правовой работы и 

противодействия коррупции Администрации Константиновского района»; 

1.2. В Приложении 2 к муниципальной программе Константиновского 

района «Обеспечение общественного порядка и профилактика  правонарушений»: 

строку 13 изложить в следующей редакции:  

« 
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13. Основное 
мероприятие 2.2 
Меры по общей 
профилактике 
наркомании, 
формированию 
антинаркотическог
о мировоззрения 

Администрац
ия 

Константинов
ского района,  

Отдел 
образования, 

Отдел 
культуры, 

Центр 
занятости 
населения, 

Отдел 
социальной 

защиты 
населения, 

ОМВД 

201
9 

2030 сокращение спроса 
на наркотики путем 
распространения 
духовно- 
нравственных 
ценностей, 
укрепления 
института семьи, 
восстановления и 
сохранения 
традиций семейных 
отношений, 
формирования 
здорового образа 
жизни 

увеличение числа 
несовершеннолетн
их потребителей 
наркотиков и 
иных 
психоактивных 
веществ, 
сокращение 
количества 
подростков и 
молодежи, 
вовлеченных в 
общественную 
деятельность, 
занимающихся в 
учреждениях 
культуры, 
физкультурой и 
спортом, 
появление 
социально-
опасных 
проявлений 

2, 2.1 ,2.2, 2.3 

»; 

строку 18 изложить в следующей редакции: 

« 
18. Основное 

мероприятие 3.2. 

Осуществление 

комплекса мер по 

предупреждению 

террористических 

актов и 

соблюдению 

правил поведения 

при их возникнове-

нии 

Администра

ция 

Константин

овского 

района, 

органы 

исполнитель

ной власти 

201
9 

2030 обеспечение 
безопасности 
объектов и 
граждан, 
координация 
действий органов 
исполнительной 
власти, сил и 
средств по защите 
населения от 
действий 
террористического 
характера 

появление 
условий для 
возникновения 
террористической 
угрозы 

3.1, 3.2 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

 

   Глава Администрации  

Константиновского района                                          В.Е. Калмыков 

 

Постановление вносит 

Сектор правовой работы и  

противодействия коррупции  
 


