Приложение
к постановлению Администрации
Аксайского района от 28.12.2016 №585
План
реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
на 2017 год.
№ п/п

1
1

1.1

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы,
контрольного события
программы
2
Подпрограмма 1
«Противодействие коррупции в
Аксайском районе»

Основное мероприятие
Совершенствование правового

Ответственный Ожидаемый
Срок
исполнитель
результат реализации
(руководитель
(краткое
(дата)
СП, О(Ф)О,
описание)
ОМС)
3
Отдел по
координации
работы служб
первого
заместителя
главы
Администрации
Аксайского
района

Органы
местного

4
Формирова
ние
эффективно
й
муниципаль
ной
политики
на
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Формирова
ние

всего

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
областно федераль местный
й
ный
бюджет
бюджет бюджет

внебюдже
тные
источники

5
X

6
25,0

7
-

8
-

9
25,0

10
-

30.12.2017

-

-

-

-

-

регулирования в сфере
противодействия коррупции

1.1.1.

1.2.

самоуправления
Аксайского
района,
отраслевые
(функциональн
ые) органы
Администрации
Аксайского
района (далее
О(Ф)О ААР

эффективно
й
муниципаль
ной
политики
на
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Мероприятие
Органы
Создание
Разработка и утверждение планов местного
основы для
противодействия коррупции в
самоуправления последовате
органах местного самоуправления Аксайского
льной и
Аксайского района, отраслевых
района, О(Ф)О наступатель
(функциональных) органах ААР ААР
ной работы
по
противодей
ствию
коррупции
Контрольное событие
Отдел по
Возможнос
подпрограммы
координации
ть оценки
Оценка реализации планов по
работы служб
эффективно
итогам отчетов, представленных первого
сти
органами местного
заместителя
организаци
самоуправления Аксайского
главы
и
района, О(Ф)О ААР
Администрации профилакти
Аксайского
ческой
района
работы
Основное мероприятие
Органы
Формирова
Оптимизация функционирования местного
ние
системы противодействия
самоуправления эффективно
коррупции
Аксайского
й

15.01.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2017

-

-

-

-

-

района, О(Ф)О
ААР

1.2.1.

1.2.2.

муниципаль
ной
политики
на
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Мероприятие
Отдел по
Организаци
Обеспечение деятельности
координации
я заседания
комиссии по координации работы работы служб
комиссии
по противодействию коррупции в первого
по
Аксайском районе Ростовской
заместителя
противодей
области
главы
ствию
Администрации коррупции
Аксайского
в
района
Аксайском
районе, не
реже 1 раза
в квартал
Мероприятие
Органы
Формирова
Обеспечение координации
местного
ние
деятельности органов местного
самоуправления эффективно
самоуправления Аксайского
Аксайского
й
района и взаимодействие с
района, О(Ф)О муниципаль
государственными и
ААР
ной
федеральными государственными
политики
органами, в т.ч. при рассмотрении
на
обращений граждан по вопросам
территории
противодействия коррупции,
Аксайского
поступивших на официальный
района по
сайт ААР и по телефону ЕДДС
противодей
ствию

Март,
Июнь,
Сентябрь,
Декабрь

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

1.2.3.

1.3.

коррупции
Мероприятие
Юридический
Формирова
Обобщение и распространение в отдел ААР,
ние
Аксайском районе
органы
эффективно
правоприменительной практики
местного
й
субъектов РФ в сфере
самоуправления муниципаль
противодействия коррупции,
Аксайского
ной
положительного опыта внедрения района
политики
новых форм и методов
на
противодействия коррупции
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Контрольное событие
Отдел по
Возможнос
подпрограммы
координации
ть оценки
Выполнение плана работы
работы служб
результатов
комиссии по координации работы первого
деятельност
по противодействию коррупции в заместителя
и по
Аксайском районе Ростовской
главы
противодей
области на 2016 год
Администрации
ствию
Аксайского
коррупции
района
ОМС АР,
О(Ф)О ААР
Основное мероприятие
Органы
Формирова
Вопросы кадровой политики
местного
ние
самоуправления эффективно
Аксайского
й кадровой
района, О(Ф)О
политики
ААР
на
территории
Аксайского
района по
противодей

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2017

-

-

-

-

-

1.3.1.

Мероприятие
Управляющий
Организация и осуществление
делами ААР
контроля за соблюдением
муниципальными служащими
Аксайского района ограничений и
запретов, предусмотренных
законодательством о
муниципальной службе

1.3.2.

Мероприятие
Управляющий
Проведение проверок в
делами ААР
структурных подразделениях
ААР, ее О(Ф)О информации
коррупционной направленности в
отношении муниципальных
служащих

ствию
коррупции
Предупреж
дение
коррупцион
ных
правонаруш
ений,
повышение
эффективно
сти
профилакти
ческой
деятельност
и в ОМС
АР
Предупреж
дение и
выявление
коррупцион
ных
правонаруш
ений,
формирован
ие
эффективно
й кадровой
политики
на
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

1.3.3.

Мероприятие
Координация работы по
проведению функциональной
ротации кадров работников
муниципальной службы на тех
направлениях и должностях, где
особенно велик риск коррупции,
и создание кадрового резерва

Контрольное событие
подпрограммы
Рассмотрение на заседании
комиссии по противодействию
коррупции в Аксайском районе
вопроса о соблюдении
муниципальными служащими
ограничений и запретов,
предусмотренных
законодательством

Организационн Предупреж
о-протокольный
дение и
отдел ААР
выявление
коррупцион
ных
правонаруш
ений,
формирован
ие
эффективно
й кадровой
политики
на
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Управляющий
Позволит
делами ААР
оценить
эффективно
сть
организаци
и
профилакти
ческой
работы, в
т.ч. по
соблюдени
ю
муниципаль
ными
служащими
ограничени

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.

1.4.1.

йи
запретов
Основное мероприятие
Юридический
Реализация
Антикоррупционная экспертиза
отдел ААР
антикорруп
нормативных правовых актов
ционного
Аксайского района и их проектов
законодател
ьства по
проведению
антикорруп
ционной
экспертизы
проектов
нормативны
х правовых
актов и
нормативны
х правовых
актов
Аксайского
района
Мероприятие
Должностные
Предупреж
Организация проведения
лица,
дение и
антикоррупционной экспертизы
структурные
выявление
муниципальных нормативных
подразделения коррупцион
правовых актов и их проектов
органов
ных
местного
правонаруш
самоуправления
ений,
Аксайского
реализация
района –
антикорруп
разработчики
ционного
нормативных
законодател
правовых актов
ьства по
и их проектов
проведению
антикорруп
ционной

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

1.4.2.

Мероприятие
Привлечение в установленном
порядке представителей
институтов гражданского
общества и общественных
организаций к проведению
независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов

Контрольное событие
подпрограммы
Осуществление мониторинга
организации проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
их проектов

экспертизы
нормативны
х правовых
актов и их
проектов
Органы
Предупреж
местного
дение и
самоуправления выявление
Аксайского
коррупцион
района, О(Ф)О
ных
ААР
правонаруш
ений,
реализация
антикорруп
ционного
законодател
ьства по
проведению
антикорруп
ционной
экспертизы
нормативны
х правовых
актов и их
проектов
Юридический
Позволит
отдел ААР
оценить
эффективно
сть
организаци
и
проведения
антикорруп
ционной
экспертизы

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

1.5.

1.6.

нормативны
х правовых
актов и их
проектов
Основное мероприятие
Органы
Снижение
Проведение антикоррупционного местного
показателей
мониторинга общественного
самоуправления проявления
мнения по вопросам проявления Аксайского
коррупции
коррупции, коррупциогенности и района
в
эффективности мер
Аксайском
антикоррупционной
районе и
направленности в органах
увеличение
местного самоуправления
показателей
Аксайского района
информаци
онной
открытости
деятельност
и ОМС
Аксайского
района
Контрольное событие
Отдел по
Позволит
подпрограммы
координации
оценить
Оценка проявления коррупции в работы служб
проявления
Аксайском районе
первого
коррупции
заместителя
в
главы
Аксайском
Администрации
районе,
Аксайского
сформирова
района
ть
предложени
я по ее
минимизац
ии
Основное мероприятие
Органы
Формирова
Создание условий для снижения местного
ние

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2017

-

-

-

-

-

правового нигилизма населения,
формирование
антикоррупциогенного
общественного мнения и
нетерпимости к коррупционному
поведению

1.6.1.

Мероприятие
Информирование жителей через
СМИ, наглядную агитацию
(плакаты, листовки), а также
безвозмездного распространения
в органах местного
самоуправления Аксайского
района сборника нормативных
правовых актов Российской
Федерации и Ростовской области
по вопросам противодействия
коррупции

1.6.2.

Мероприятие
Участие в областном конкурсе
социальной рекламы (плакат,
анимационный ролик) «Чистые
руки»

1.6.3.

Мероприятие
Координация работы по

самоуправления эффективно
Аксайского
й
района
муниципаль
ной
политики
на
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Отдел по
Формирова 30.12.2017
координации
ние
работы служб
эффективно
первого
й
заместителя
муниципаль
главы
ной
Администрации политики
Аксайского
на
района
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Отдел по
Предупреж Май - июнь
физической
дение
культуре,
коррупцион
спорту, туризму
ных
и работе с
правонаруш
молодежью
ений
ААР
Управляющий
Формирова 30.12.2017
делами ААР,
ние

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

приведению должностных
инструкций муниципальных
служащих Аксайского района в
соответствие с принятыми
административными
регламентами предоставления
гражданам и юридическим лицам
муниципальных услуг

Контрольное событие
подпрограммы
Формирование общественного
мнения и нетерпимости к
коррупционному поведению

1.7.

Основное мероприятие
Мероприятия по просвещению,
обучению и воспитанию по
вопросам противодействия
коррупции

органы
эффективно
местного
й
самоуправления муниципаль
Аксайского
ной
района
политики
на
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Органы
Формирова
местного
ние
самоуправления эффективно
Аксайского
й
района
муниципаль
ной
политики
на
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Органы
Формирова
местного
ние
самоуправления эффективно
Аксайского
й
района
государстве
нной
политики
на
территории

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2017

-

-

-

-

-

1.7.1.

Мероприятие
Обеспечение организации по
повышению профессиональной
подготовки членов, входящих в
состав комиссий по размещению
муниципальных заказов по
специальности «Управление
государственными и
муниципальными закупками»

1.7.2.

Мероприятие
Участие в научно-практических
конференциях и заседаниях
«круглых столов» по вопросам
противодействия коррупции
Контрольное событие
подпрограммы
Обучение муниципальных
служащих Аксайского района на
семинарах или курсах

Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Отдел
Формирова
экономического
ние
анализа и
эффективно
прогноза ААР
й
государстве
нной
политики
на
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Отдел культуры Предупреж
ААР,
дение
управление
антикорруп
образования
ционных
ААР
правонаруш
ений
Отдел
Позволит
экономического
обучить
анализа и
муниципаль
прогноза ААР
ных
служащих
Аксайского
района,
входящих в
состав
комиссий

30.12.2017

25,0

-

-

25,0

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

по
размещени
ю
муниципаль
ных заказов
Основное мероприятие
Органы
Формирова
Меры по противодействию
местного
ние
коррупции в сфере
самоуправления эффективн
предпринимательства
Аксайского
ых условий
района
по
минимизац
ии
коррупцион
ных
проявлений
на
территории
Аксайского
района
Мероприятие
Отдел
Формирова
Организация работы с целью
экономического
ние
устранения избыточных процедур анализа и
эффективн
выдачи разрешений или
прогноза ААР
ых условий
согласований органами местного
по
самоуправления Аксайского
минимизац
района, выявление платных
ии
посреднических услуг, при
коррупцион
наличии обращений субъектов
ных
малого и среднего
проявлений
предпринимательства
на
территории
Аксайского
района
Мероприятие
Отдел
Обеспечени
Оказание поддержки субъектам
экономического е правовой

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

малого и среднего
предпринимательства по
вопросам преодоления
административных барьеров, в
т.ч. по вопросам контрольнонадзорных мероприятий,
досудебной и судебной защиты,
представление интересов в
муниципальных органах
Контрольное событие
подпрограммы
Оценка устранения избыточных
процедур выдачи разрешений или
согласований органами местного
самоуправления в сфере
предпринимательства

1.9.

Основное мероприятие
Обеспечение прозрачности
деятельности органов местного
самоуправления Аксайского
района

анализа и
прогноза ААР

защиты
субъектов
малого и
среднего
предприним
ательства

Отдел
Позволит
экономического
оценить
анализа и
эффективно
прогноза ААР
сть работы
по
предупрежд
ению
коррупцион
ных
проявлений
в сфере
предприним
ательства,
сформирова
ть
предложени
я по ее
оптимизаци
и
Органы
Формирова
местного
ние
самоуправления эффективно
Аксайского
й
района
муниципаль
ной
политики

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2017

-

-

-

-

-

1.9.1.

1.9.2.

на
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Мероприятие
Органы
Формирова
Опубликование в СМИ и на
местного
ние
официальном сайте ААР
самоуправления эффективно
информации о деятельности
Аксайского
й
органов местного самоуправления района
муниципаль
Аксайского района в сфере
ной
противодействия коррупции
политики
на
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции
Мероприятие
Органы
Формирова
Разработка и принятие органами местного
ние
местного самоуправления
самоуправления эффективно
Аксайского района
Аксайского
й
административных регламентов
района, О(Ф)О муниципаль
предоставления гражданам и
ААР,
ной
юридическим лицам
оказывающие
политики
муниципальных услуг
муниципальные
на
услуги
территории
Аксайского
района по
противодей
ствию
коррупции

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

Контрольное событие
подпрограммы
Опубликование материалов в
СМИ и на официальном сайте
ААР о деятельности органов
местного самоуправления в сфере
противодействия коррупции

2.

Подпрограмма 2 «Профилактика
экстремизма и терроризма в
Аксайском районе»

Органы
Позволит
местного
оценить
самоуправления информаци
Аксайского
онную
района
открытость
деятельност
и ОМС
Аксайского
района
МБУ АР
Обеспечени
«Управление по
е
предупреждени безопасност
ю и ликвидации и объектов
чрезвычайных
и граждан,
ситуаций»
готовности
сил и
средств к
действиям в
очагах
чрезвычайн
ых
ситуаций,
координаци
я действий
органов
исполнител
ьной
власти, сил
и средств
по защите
населения
от действий
террористи
ческого
характера

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

X

300,0

-

-

300,0

-

2.1.

Основное мероприятие
Информационнопропагандистское
противодействие экстремизму и
терроризму

2.1.1.

Мероприятие
Мониторинг состояния
межэтнических отношений в
Аксайском районе

2.1.2.

Мероприятие
Привлечение духовенства
(различных конфессий) к

Управление
образования
ААР, отдел по
физической
культуре,
спорту, туризму
и работе с
молодежью
ААР, отдел
культуры ААР,
организационно
-протокольный
отдел ААР

Гармонизац
ия
межэтничес
ких и
межкультур
ных
отношений,
формирован
ие
толерантног
о сознания
отношения
учащихся,
гармонизац
ия
межэтничес
ких и
межкультур
ных
отношений
среди
населения
Отдел по
Анализ
координации
ситуации в
работы служб
сфере
первого
межнацион
заместителя
альных
главы
отношений
Администрации
на
Аксайского
территории
района
Аксайского
района
Отдел по
Гармонизац
координации
ия
работы служб
межэтничес

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

вопросам гармонизации
межнациональных отношений и
созданию условий для
этнокультурного развития
народов РФ

2.1.3.

Мероприятие
Проведение совещаний с
руководителями в сфере
образования по вопросам
межнационального
взаимодействия и профилактике
экстремизма

2.1.4.

Мероприятие
Координация внедрения в
практику работы
образовательных учреждений
района дополнительных
образовательных программ,
направленных на формирование
толерантности, правовой
культуры, профилактику
экстремизма среди учащихся
Мероприятие

2.1.5.

первого
ких и
заместителя
межкультур
главы
ных
Администрации отношений
Аксайского
района,
отдел культуры
ААР
Управление
Профилакт
образования
ика
ААР
экстремизм
а,
выработка
эффективн
ых
способов
профилакти
ки
экстремизм
ав
подростков
омолодежно
й среде
Управление
Формирова
образования
ние
ААР
методическ
ой основы
профилакти
ки
экстремизм
а
Управление

Выработка

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

Организация проведения
«круглых столов» с участием
лидеров и актива подростковых и
молодежных общественных
организаций, в т.ч. неформальных
объединений

2.1.6.

2.1.7.

Мероприятие
Проведение мероприятий по
профилактике проявлений
экстремизма и межнациональных
конфликтов в муниципальных
образовательных учреждениях
(выставки, спортивные
соревнования, классные часы и
прочие)
Мероприятие
Разработка дополнительных
содержательных модулей
профилактической
направленности в рамках
учебных курсов обществознания,
ОБЖ, истории

образования
эффективн
ААР, отдел по
ых
физической
способов
культуре,
профилакти
спорту, туризму
ки
и работе с
экстремизм
молодежью
ав
ААР
подростков
омолодежно
й среде
Управление
Повышение
образования
правовой
ААР
культуры
обучающих
ся

Управление
образования
ААР

Формирова
ние
толерантног
о сознания
и поведения
среди
учащихся
гармонизац
ия
межэтничес
ких и
межкультур
ных
отношений
в ОМС

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

Мероприятие
Введение в практику проведения
родительских собраний, бесед и
консультаций по вопросам
толерантности и межэтнического
взаимодействия

Управление
образования
ААР

Мероприятие
Проведение лекций и бесед в
учреждениях начального и
среднего специального
образования, направленных на
профилактику проявлений
экстремизма и терроризма,
преступлений против личности,
общества и государства
2.1.10. Мероприятие
Организация проведения
«Месячника безопасности» в
образовательных учреждениях
района, занятия по профилактике
заведомо ложных сообщений об
актах терроризма

Управление
образования
ААР

2.1.11. Мероприятие
Проведение в образовательных
учреждениях среднего
профессионального образования

Управление
образования
ААР

2.1.8.

2.1.9.

Управление
образования
ААР

Аксайского
района
Формирова
ние в
семьях
толерантног
о
мировоззре
ния
Активная
пропаганда
законопосл
ушного
образа
жизни

Профилакт
ика
экстремистс
ких и
террористи
ческих
проявлений,
формирован
ие
толерантног
о сознания
среди
учащихся
Гармонизац
ия
межэтничес
ких и

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

«круглых столов» по проблемам
укрепления нравственного
здоровья в обществе,
координация деятельности в
сфере межнациональных
отношений с участием
представителей религиозных
конфессий, национальных
объединений
2.1.12. Мероприятие
Обеспечение безопасности и
общественного порядка в ходе
проведения массовых
мероприятий

2.2.

межкультур
ных
отношений,
формирован
ие
толерантног
о сознания
отношения
учащихся,
Отдел по
Предупреж
координации
дение
работы служб
экстремистс
первого
ких и
заместителя
террористи
главы
ческих
Администрации проявлений
Аксайского
района, ЮКО
«Аксайский
юрт»
Организационн Формирова
о-протокольный
ние
отдел ААР
законопосл
ушного
образа
жизни
Управление
образования
ААР

Контрольное событие
подпрограммы
Мониторинг состояния
межэтнических отношений в
Аксайском районе.
Результаты мероприятий,
проведенных с учащимися
образовательных учреждений,
направленных на профилактику
проявлений экстремизма,
терроризма, преступлений против
личности, общества, государства
Основное мероприятие
МБУ АР
Обеспечени
Организационно технические
«Управление по
е
мероприятия
предупреждени безопасност

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2017

-

-

-

-

-

ю и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»

2.2.1.

Мероприятие
Разработка планов мероприятий
по предотвращению
террористических актов в
учреждениях образования,
здравоохранения, социальной
защиты населения, культуры,
спорта

Управление
образования
ААР, МБУЗ
ЦРБ АР, УСЗН
ААР, отдел
культуры ААР,
отдел по
физической
культуре,
спорту, туризму
и работе с
молодежью

и объектов
и граждан,
готовности
сил и
средств к
действиям в
очагах
чрезвычайн
ых
ситуаций,
координаци
я действий
органов
исполнител
ьной
власти, сил
и средств
по защите
населения
от действий
террористи
ческого
характера
Обеспечени
е
безопасност
и объектов
и граждан
от действий
террористи
ческого
характера

15.01.2017

-

-

-

-

-

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Мероприятие
Проведение учебных тренировок
с персоналом учреждений
образования, здравоохранения,
социальной защиты населения,
культуры, спорта по вопросам
предупреждения
террористических актов и
правилам поведения при их
возникновении

ААР
Управление
образования
ААР, МБУЗ
ЦРБ АР, УСЗН
ААР, отдел
культуры ААР,
отдел по
физической
культуре,
спорту, туризму
и работе с
молодежью
ААР,

Снижение
риска
совершения
террористи
ческих
актов,
снижение
масштабов
негативных
последстви
й
террористи
ческих
актов
Мероприятие
МБУ АР
Повышение
Проведение комплексных
«Управление по антитеррор
обследований учреждений
предупреждени истической
образования, здравоохранения,
ю и ликвидации защищенно
социальной защиты населения,
чрезвычайных
сти
культуры, спорта на предмет
ситуаций»
объектов и
проверки режимно-охранных мер,
населения
оценки состояния и степени
антитеррористической
защищенности и оснащенности
средствами защиты
Мероприятие
МБУЗ ЦРБ
Минимизац
Содержание в постоянной
Аксайского
ия
готовности врачебно-сестринских района
последстви
бригад МБУЗ ЦРБ Аксайского
й, оказание
района к действиям по
первой
предназначению в зонах
медицинско
чрезвычайных ситуаций в случае
й помощи
совершения террористического
гражданам
акта
от действий

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

2.2.5.

террористи
ческого
характера
Мероприятие
МБУ АР
Обеспечени
Обеспечение взаимного обмена
«Управление по
е
информацией между службами
предупреждени безопасност
РС ЧС области в случае
ю и ликвидации и объектов
ухудшения обстановки
чрезвычайных
и граждан,
ситуаций»
готовности
сил и
средств к
действиям в
очагах
чрезвычайн
ых
ситуаций,
координаци
я действий
органов
исполнител
ьной
власти, сил
и средств
по защите
населения
от действий
террористи
ческого
характера
Контрольное событие
Управление
Повышение
подпрограммы
образования
уровня
Итоги выполнения учреждениями ААР, МБУЗ
готовности
социальной сферы планов по
ЦРБ АР, УСЗН учреждений
предотвращению
ААР, отдел
социальной
террористических актов.
культуры ААР,
сферы к

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

Результаты проведенных учебных отдел по
тренировок с персоналом
физической
учреждений социальной сферы
культуре,
спорту, туризму
и работе с
молодежью
ААР

2.3.

Основное мероприятие
Усиление антитеррористической
защищенности объектов
социальной сферы

2.3.1.

Усиление антитеррористической

предотвращ
ению
возможных
террористи
ческих
посягательс
тв,
снижение
риска
совершения
террористи
ческих
актов,
снижение
масштабов
негативных
последстви
й
террористи
ческих
актов
Повышение
антитеррор
истической
защищенно
сти
объектов

Управление
образования
ААР, МБУЗ
ЦРБ АР, УСЗН
ААР, отдел
культуры ААР,
отдел по
физической
культуре,
спорту, туризму
и работе с
молодежью
ААР
Управление
Повышение 30.12.2017г.

-

-

-

-

-

300,0

-

-

300,0

-

защищенности образовательных
учреждений

3.

образования
ААР

антитеррор
истической
защищенно
сти
образовател
ьных
учреждений
Контрольное событие
Управление
Повышение 30.12.2017г.
подпрограммы
образования
уровня
Результаты реализованных
ААР, МБУЗ
защищенно
мероприятий по оборудованию
ЦРБ АР, УСЗН
сти
техническими средствами охраны ААР, отдел
объектов
объектов социальной сферы
культуры ААР, социальной
отдел по
сферы от
физической
возможных
культуре,
террористи
спорту, туризму
ческих
и работе с
посягательс
молодежью
тв
ААР
Подпрограмма 3 «Комплексные
Отдел по
Формирова
X
меры противодействия
физической
ние
злоупотреблению наркотиками и культуре,
эффективно
их незаконному обороту»
спорту, туризму
й
и работе с
государстве
молодежью
нной
ААР
политики
на
территории
Аксайского
района в
сфере
противодей
ствия
незаконном

Х

Х

Х

Х

Х

137,2

-

-

137,2

-

3.1.

Основное мероприятие
Организационно-управленческие
меры

у обороту
наркотичес
ких средств,
психотропн
ых веществ
и
прфилактик
и
наркомании
Отдел по
Формирова
физической
ние
культуре,
эффективно
спорту, туризму
й
и работе с
государстве
молодежью
нной
ААР
политики
на
территории
Аксайского
района в
сфере
противодей
ствия
незаконном
у обороту
наркотичес
ких средств,
психотропн
ых веществ
и
прфилактик
и
наркомании
на основе
периодичес

30.12.2017

-

-

-

-

-

3.1.1.

Мероприятие
Организация проведения
мониторинга:
- развития наркоситуации и
работы по организации
профилактики наркомании в
Аксайском районе;
- распространенности
психотропных веществ в
образовательных учреждениях

3.1.2.

Мероприятие
Обучение работников системы
образования и иных субъектов
профилактической деятельности
навыкам ведения
профилактической работы,
формам и методам

кого
уточнения
реальной
наркоситуа
ции
Отдел по
Оценка
физической
эффективно
культуре,
сти мер по
спорту, туризму профилакти
и работе с
ке
молодежью
наркомании
ААР,
при
необходимо
управление
сти
образования
внесение
ААР
корректив в
направлени
я
реализации
государстве
нной
антинаркот
ической
политики
на
территории
Аксайского
района
Управление
Увеличение
образования
числа
ААР
специалист
ов,
владеющих
методами
своевремен

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

своевременного выявления
первичных признаков
злоупотребления
психоактивными веществами

3.1.3.

3.1.4.

ного
выявления
первичных
признаков
злоупотреб
ления
психоактив
ными
веществами
Мероприятие
Отдел по
Повышение
Участие в конкурсе среди
физической
активности
муниципальных образований
культуре,
и
Ростовской области на лучшую
спорту, туризму эффективно
организацию антинаркотической и работе с
сти
работы в подростковомолодежью
профилакти
молодежной среде
ААР,
ки
управление
наркомании
образования
в ОМС
ААР, отдел
Аксайского
культуры ААР
района
Мероприятие
Управление
Оценка
Выявление несовершеннолетних, образования
эффективно
находящихся в социально
ААР
сти мер по
опасном положении, входящих в
выявлению
«группу риска» немедицинского
несовершен
потребления наркотиков; ведение
нолетних,
районного банка данных
находящихс
указанных лиц
яв
социально
опасном
положении,
входящих в
«группу
риска»
немедицинс

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

3.1.5.

Мероприятие
Увеличение количества
специалистов, реализующих
программы профилактики
наркомании в образовательных
учреждениях

Контрольное событие
подпрограммы
Результаты проведения
мониторинга:
- развития наркоситуации и
работы по организации
профилактики наркомании в
Аксайском районе;
- распространенности

кого
потреблени
я
наркотиков;
ведение
районного
банка
данных
указанных
лиц
Управление
Увеличение
образования
количества
ААР
специалист
ов,
реализующ
их
программы
профилакти
ки
наркомании
в
образовател
ьных
учреждения
х
Отдел по
Выявление
физической
несовершен
культуре,
нолетних,
спорту, туризму склонных к
и работе с
потреблени
молодежью
ю
ААР,
психоактив
ных
веществ и
управление
организаци

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

психотропных веществ в
образовательных учреждениях

3.2.

Основное мероприятие
Меры по общей профилактике
наркомании, формированию
антинаркотического
мировоззрения

образования
ААР

я
индивидуал
ьной
профилакти
ческой
работы с
ними;
оценка
эффективно
сти
профилакти
ческой
работы с
несовершен
нолетними
Отдел по
Сокращени
физической
е спроса на
культуре,
наркотики
спорту, туризму
путем
и работе с
распростра
молодежью
нения
ААР,
духовноуправление
нравственн
образования
ых
ААР, отдел
ценностей,
культуры ААР
укрепления
института
семьи,
восстановле
ния и
сохранения
традиций
семейных
отношений,
формирован

30.12.2017

-

-

-

-

-

3.2.1.

3.2.2.

ию
здорового
образа
жизни
Мероприятие
Отдел культуры Увеличение
Районный фестиваль «Скажи
ААР
числа
наркотикам твердое: нет!»
подростков
и
молодежи,
участвующ
их в
творческой
деятельност
и,
пропаганди
рующей
здоровый
образ
жизни,
нравственн
ость,
духовность
Мероприятие
Отдел культуры Информиро
Творческо-познавательные акции ААР, МБУК АР
вание
по профилактике асоциальных
«РДК «Факел», населения о
явлений «Здоровая молодежь –
МБУЗ ЦРБ АР содержании
богатство России!», «Тихий Дон –
проблемы
здоровье в каждый дом!»
наркомании
возможных
путях ее
решения,
формирован
ия
установки
на

30.12.2017

33,8

-

-

33,8

-

30.12.2017

20,0

-

-

20,0

-

3.2.3.

Мероприятие
Организация проведения
информационнопропагандистских, спортивных и
культурно-массовых
мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы со
злоупотреблением
наркотическими средствами и их
незаконным оборотом

3.2.4.

Мероприятие
Акция «Мы – жизнь!»,

неприятие
наркотичес
кого
стереотипа
мышления,
на
стремление
к здоровому
образу
жизни
Отдел по
Информиро
физической
вание
культуре,
населения о
спорту, туризму содержании
и работе с
проблемы
молодежью
наркомании
ААР,
возможных
управление
путях ее
образования
решения,
ААР, отдел
формирован
культуры ААР
ия
установки
на
неприятие
наркотичес
кого
стереотипа
мышления,
на
стремление
к здоровому
образу
жизни
Отдел культуры Формирова
ААР
ние

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

23,4

-

-

23,4

-

посвященная Всемирному Дню
памяти умерших от СПИДа

3.2.5.

3.2.6.

установки
на
неприятие
наркотичес
кого
стерертипа,
воспитание
у молодежи
негативного
отношения
к
наркомании
Мероприятие
Управление
Максималь
Проведение межведомственными образования
ный охват
лекторскими группами
ААР, МБУЗ
мероприяти
информационноЦРБ АР, отдел
ями
пропагандистской работы
культуры ААР, межведомст
антинаркотической
отдел по
венных
направленности в
физической
лекторских
общеобразовательных
культуре,
групп
учреждениях и учреждениях
спорту, туризму образовател
начального профессионального
и работе с
ьных
образования
молодежью
учреждений
ААР, КДН и ЗП
и
ААР, ЮКО
профессион
«Аксайский
альных
юрт»
организаци
й
Мероприятие
Управление
100Агитационная и разъяснительная образования
процентный
работа среди учащихся средних
ААР, МБУЗ
охват
общеобразовательных
ЦРБ АР, отдел
данным
учреждений при проведении
культуры ААР, мероприяти
«Дней большой профилактики» с отдел по
ем средних
участием работников
физической
образовател

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

здравоохранения, сотрудников
правоохранительных органов

3.2.7.

3.2.8.

культуре,
спорту, туризму
и работе с
молодежью
ААР, КДН и ЗП
ААР, ЮКО
«Аксайский
юрт»
Мероприятие
Отдел по
Проведение работы с жителями
физической
Аксайского района по пропаганде культуре,
здорового образа жизни,
спорту, туризму
физической культуры и спорта,
и работе с
ценностей семейного
молодежью
благополучия, антинаркотической ААР, ЮКО
культуры, основанной на
«Аксайский
традициях казачества
юрт»

ьных школ,
повышение
уровня
межведомст
венного
взаимодейс
твия

Содействие
сохранению
и развитию
культурных
и духовных
традиций
казачества,
формирован
ия
антинаркот
ического
мировоззре
ния
Мероприятие
Отдел по
Популяриза
Участие в областной спартакиаде физической
ция
среди детско-подростковых и
культуре,
массового
физкультурно-спортивных клубов спорту, туризму
спорта и
по месту жительства граждан
и работе с
вовлечение
молодежью
детей и
ААР,
подростков
Управление
в
образования
систематич
ААР
еские
занятия
физической
культурой и
спортом;

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

пропаганда
семейных
ценностей,
формирован
ие
семейной
профилакти
ки
наркомании
3.2.9. Мероприятие
Отдел по
Участие
Проведение информационнофизической
детей и
пропагандистских, спортивных и культуре,
родителей в
культурно-массовых
спорту, туризму районных и
мероприятий, направленных на
и работе с
областных
вовлечение детей, подростков и
молодежью
спортивных
молодежи в систематические
ААР,
мероприяти
занятия физической культурой и Управление
ях
спортом
образования
ААР
3.2.10. Мероприятие
УСЗН ААР,
Формирова
Организация мероприятий по
Управление
ние
пропаганде здорового образа
образования
установки
жизни, правовому и духовноААР
на
нравственному воспитанию в
неприятие
учреждениях социального
наркотичес
обслуживания семьи и детей:
кого
правовые лектории для
стереотипа
несовершеннолетних, их
мышления,
родителей и законных
на
представителей;
стремление
профилактическая работа с
к здоровому
несовершеннолетними,
образу
имеющими различные формы
жизни,
социальной дезадаптпции;
восстановле
консультативная и коррекционная
ние

30.12.2017

60,0

-

-

60,0

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

помощь детям и подросткам с
проблемами в обучении и
поведении; социальный патронаж
семей группы риска
3.2.11. Мероприятие
МУП «Редакция
Пропаганда здорового образа
газеты
жизни в газете «Победа» и газете «Победа»
для детей и подростков
«Аксайский диалог» (о спорте,
досуговой деятельности,
проводимых мероприятиях,
акциях и т.д.)
3.2.12. Мероприятие
Противодействие
злоупотреблению наркотиками
(коментарии специалистов,
медработников, педагогов,
рассказы о деятельности
правоохранительных органов по
противодействию и пресечению
преступности)

социальног
о статуса

Подготовка
и
размещение
печатных
полос в
газетах для
детской и
молодежно
й
аудитории
МУП «Редакция Формирова
газеты
ние
«Победа»
эффективно
й
государстве
нной
политики
на
территории
Аксайского
района в
сфере
противодей
ствия
незаконном
у обороту
наркотичес
ких средств,
психотропн
ых веществ
и

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

прфилактик
и
наркомании
Контрольное событие
Отдел по
Вовлечение
подпрограммы
физической
несовершен
Результаты проведенной работы с культуре,
нолетних в
жителями Аксайского района по спорту, туризму профилакти
пропаганде здорового образа
и работе с
ческое
жизни
молодежью
обучение,
ААР
направленн
ое на
формирован
ие у них
чувства
патриотизм
аи
гражданско
й
ответственн
ости,
принятие
граждански
х
ценностей,
мотивации
для ведения
здорового
образа
жизни,
выработки
навыков
стрессоусто
йчивого
поведения,
умению

30.12.2017

Х

Х

Х

Х

Х

3.3.

Основное мероприятие
Противодействие
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту

3.3.1.

Мероприятие
Проведение с
несовершеннолетними,

противосто
ять
давлению
среды; на
укрепление
нравственн
окультурных
и
традиционн
ых
семейных
ценностей
Отдел по
Сокращени
физической
е
культуре,
незаконног
спорту, туризму о оборота
и работе с
наркотиков,
молодежью
снижение
ААР,
количества
управление
потребител
образования
ей
ААР, МБУЗ
наркотиков
ЦРБ АР,
УСХиП ААР,
органы
местного
самоуправления
Аксайского
района, ЮКО
«Аксайский
юрт»
Управление
Изменение
образования
отношения
ААР, ЮКО
учащихся к

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

входящими в «группу риска»
«Аксайский
потребления наркотиков,
юрт»
индивидуальной коррекционной и
профилактической работы,
психолого-педагогического
сопровождения

3.3.2.

3.3.3.

себе и
своим
поступкам,
выявление
лиц,
вовлеченны
хв
потреблени
е
наркотичес
ких
веществ,
получение
подросткам
и новых для
них
навыков
общения и
поведения
Мероприятие
Управление
Повышение
Организация социальнообразования
эффективно
психологического сопровождения ААР, МБУЗ
сти
несовершеннолетних, имевших
ЦРБ АР, органы противодей
опыт потребления наркотиков, а местного
ствия
также несовершеннолетних,
самоуправления незаконном
состоящих на учете в
Аксайского
у обороту
наркологическом диспансере
района
наркотиков,
формирован
ие
антинаркот
ического
мировоззре
ния
Мероприятие
ГКУ РО «Центр Сокращени
Организация профессиональной
занятости
е

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения
подростков и молодежи

3.3.4.

3.3.5.

Мероприятие
Организация временного
трудоустройства:
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет (в т.ч.
находящихся в социально
опасном положении) в свободное
от учебы время; безработных
граждан, испытывающих
трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа
выпускников учреждений
среднего профессионального
образования, ищущих работу
впервые
Мероприятие
Оказание помощи семьям,
особенно в конфликтных
ситуациях (начало наркотизации
ребенка, уходы из дома,
реабилитация после
антинаркотического лечения):
Консультирование по вопросам
преодоления семейных
конфликтов; информирование
родителей о формах и методах

населения
Аксайского
района

незаконног
о оборота
наркотиков,
снижение
количества
потребител
ей
наркотиков
ГКУ РО «Центр Сокращени
занятости
е
населения
незаконног
Аксайского
о оборота
района
наркотиков,
снижение
количества
потребител
ей
наркотиков

Управление
образования
ААР, МБУЗ
ЦРБ АР, УСЗН
ААР, органы
местного
самоуправления
Аксайского
района, ЮКО
«Аксайский
юрт»

Разрешение
межличност
ных
конфликтов
предоставле
ние
учащимся и
их
родителям
возможност
ь получать

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

обследований; помощь в
установлении контактов со
специалистами; оказание
коррекционной помощи;
индивидуальное семейное
консультирование родителей из
проблемных и конфликтных
семей по предупреждению ранней
алкоголизации, наркотизации,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних и молодежи
3.3.6.

Мероприятие
Принятие мер по ликвидации
притонов для потребления
наркотиков, мест сбыта
наркотиков в жилом секторе

3.3.7.

Мероприятие
Проведение антинаркотической
работы с населением: сходы
граждан с разъяснением
законодательства;
поквартирные, подомовые

своевремен
ную и
квалифицир
ованную
помощь и
поддержку
специалист
ов,
повышение
родительск
ой
компитентн
ости
Органы
Регулярное
местного
информиро
самоуправления
вание
Аксайского
органами
района
местного
самоуправл
ения
Аксайского
района
заинтересов
анных
правоохран
ительных
органов для
принятия
решения
Органы
Повышение
местного
эффективно
самоуправления
сти
Аксайского
противодей
района
ствия
незаконном

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

обходы и беседы с участием
представителей
правоохранительных органов

3.3.8.

Мероприятие
Пресечение фактов сбыта и
потребления наркотиков в
образовательных учреждениях,
студенческих общежитиях и на
прилегающих к ним территориям

Управление
образования
ААР

3.3.9.

Мероприятие
Управление
Выявление родителей (иных
образования
законных представителей)
ААР
несовершеннолетних и иных лиц,
вовлекающих их в совершение

у обороту
наркотиков,
формирован
ие
антинаркот
ического
мировоззре
ния
Организаци
я режима
комплексно
й
безопасност
и
обучающих
ся и
воспитанни
ков
образовател
ьных
учреждений
Сверка
данных с
ОМВД РФ
по АР в
рамках
межведомст
венного
взаимодейс
твия
Мониторин
г семей
учащихся с
целью
выявления

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков

3.3.10. Мероприятие
Проведение мероприятий по
устранению условий,
способствующих незаконному
потреблению и обороту
наркотиков в образовательных
учреждениях:
обеспечение режима доступа в
здания;
организация контроля

Управление
образования
ААР

родителей
(иных
законных
представите
лей)
несовершен
нолетних и
иных лиц,
вовлекающ
их их в
совершение
правонаруш
ений в
следующих
формах:
беседы с
учащимися,
родителями
родительск
ие
собрания,
психологич
еское
тестирован
ие и.т.п.
Организаци
я режима
комплексно
й
безопасност
и
обучающих
ся и
воспитанни
ков

30.12.2017

-

-

-

-

-

прилегающих к образовательным
учреждениям и студенческим
общежитиям территорий;
организация контроля в местах,
дающих возможность уединения
в образовательных учреждениях,
на дискотеках, в студенческих
общежитиях и в иных местах;
информирование ОМВД РФ по
АР по фактам выявления
правонарушений и преступлений
3.3.11. Мероприятие
Уничтожение сырьевой базы для
производства и изготовления
наркотиков растительного
происхождения

3.3.12. Мероприятие
Организация разъяснительной и
иной работы по уничтожению
очагов произрастания
дикорастущей конопли

образовател
ьных
учреждений
Сверка
данных с
ОМВД РФ
по АР в
рамках
межведомст
венного
взаимодейс
твия
УСХ и П ААР,
Уничтожен
органы
ие сырьевой
местного
базы для
самоуправления производст
Аксайского
ва и
района
изготовлени
я
наркотиков
растительно
го
происхожде
ния
УСХ и П ААР,
Уничтожен
органы
ие сырьевой
местного
базы для
самоуправления производст
Аксайского
ва и
района
изготовлени
я
наркотиков
растительно
го
происхожде

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

ния
3.3.13. Мероприятие
УСХ и П ААР,
Оценка
Проведение мониторинга
органы
ареала
засоренности
местного
распростра
сельскохозяйственных угодий
самоуправления
нения
дикорастущей коноплей и
Аксайского
дикорастущ
эффективности деятельности по
района
ей конопли
ее уничтожению
и
результатов
работы по
уничтожени
ю сырьевой
базы для
производст
ва и
изготовлени
я
наркотиков
растительно
го
происхожде
ния
3.3.14. Мероприятие
УСХ и П ААР,
Уничтожен
Проведение контрольноорганы
ие сырьевой
надзорных мероприятий по
местного
базы для
выявлению на территориях
самоуправления производст
муниципальных образований
Аксайского
ва и
района земельных участков,
района
изготовлени
зараженных дикорастущей
я
коноплей, принятие мер для ее
наркотиков
уничтожения землевладельцами и
растительно
землепользователями
го
происхожде
ния
3.3.15. Мероприятие
Органы
Регулярное

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

Проведение силами казачьих
дружин мероприятий по
выявлению возможных фактов
незаконного культивирования
наркосодержащих растений и
очагов произрастания
дикорастущей конопли с
последующим информированием
правоохранительных органов

местного
информиро
самоуправления
вание
Аксайского
правоохран
района, ЮКО
ительных
«Аксайский
органов о
юрт»
фактах
незаконног
о
культивиро
вания
наркосодер
жащих
растений и
очагов
произрастан
ия
дикорастущ
ей конопли
3.3.16. Мероприятие
Органы
Повышение
Содействие силами казачьих
местного
эффективно
дружин правоохранительным
самоуправления
сти
органам в противодействии
Аксайского
противодей
незаконному обороту наркотиков района, ЮКО
ствия
и злоупотреблению ими
«Аксайский
незаконном
юрт»
у обороту
наркотиков,
формирован
ие
антинаркот
ического
мировоззре
ния
3.3.17. Мероприятие
Органы
Повышение
Информирование жителей района местного
эффективно
о действующем законодательстве, самоуправления
сти

30.12.2017

-

-

-

-

-

30.12.2017

-

-

-

-

-

запрещающем незаконные
операции с наркотическими
средствами, психотропными и
сильнодействующими
веществами, об ответственности
за незаконные посевы
наркосодержащих растений

Контрольное событие
подпрограммы
Оценка эффективности
проведения работ по
уничтожению сырьевой базы для
производства и изготовления
наркотиков растительного
происхождения
Итого по муниципальной
программе

Управляющий делами
Администрации Аксайского района

Аксайского
района, ЮКО
«Аксайский
юрт», УСХ и П
ААР

противодей
ствия
незаконном
у обороту
наркотиков,
формирован
ие
антинаркот
ического
мировоззре
ния
УСХ и П ААР,
Выявление
органы
и
местного
устранение
самоуправления причин и
Аксайского
условий,
района
способству
ющих
распростра
нению
наркомании
-

30.12.2017

X

X

X

X

X

-

462,2

-

-

462,2

-

Е.И. Лазарева

