
Отчет 
об исполнении плана реализации муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за  2015 год. 
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1. Подпрограмма № 1. Противодействие коррупции в городе Новошахтинске    

                                                                        Всего: 5,0 5,0  

1.1. Совершенствование 
правового регулиро-
вания в сфере проти-
водействия коррупции 
 
 

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова, 
отраслевые (функ-
циональные) орга-
ны Администрации 
города 

    0,0 0,0 - - 

1.1.1 Разработка и утвер-
ждение планов проти-
водействия коррупции 
в муниципальных 
бюджетных учрежде-
ниях, предприятиях 

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова, 
председатель Ко-
митета по управ-
лению имуществом 
Администрации 
города (далее – 

Приказы муни-
ципальных 
бюджетных 

учреждений и 
предприятий 

Планы противодей-
ствия коррупции 
утверждены в 58 му-
ниципальных образо-
вательных организа-
циях, 8 учреждениях 
сферы культуры, 3 
учреждениях сферы 
здравоохранения, 2 
казенных учреждени-
ях, 3 муниципальных 
предприятиях, 5 му-

Февраль Февраль 0,0 0,0 - - 
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КУИ Администра-
ции города)  
Т.Г.Авраменко, 
начальник Управ-
ления образования 
Администрации 
города (далее – 
Управление обра-
зования) 
Т.П.Бахтинова, 
начальник Отдела 
культуры Админи-
страции города 
(далее – Отдел 
культуры)  
Н.Г.Коновалова, 
начальник Управ-
ления социальной 
защиты населения 
Администрации 
города (далее – 
УСЗН г. Новошах-
тинска)  Т.И. Не-
чепуренко 

ниципальных учре-
ждений иных направ-
ленностей   

1.1.2. Разработка норма-
тивных правовых ак-
тов по вопросам про-
тиводействия корруп-
ции  

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова 

Постановления 
и распоряжения 
Администрации 
города по во-
просам проти-
водействия 
коррупции (по 
мере необхо-
димости)  

Приняты постановле-
ния Администрации 
города от 26.03.2015 
№ 270 «О внесении 
изменений в поста-
новление Админи-
страции города от 
05.04.2013 №356»; от 
09.04.2015 №351 «Об 
утверждении отчета о 
реализации муници-
пальной программы 
города «обеспечение 
общественного поряд-
ка и противодействие 
преступности» за 2014 
год;  
от 04.03.2015 № 200 
«Об организации ин-
формирования насе-
ления муниципально-

январь декабрь 0,0 0,0 -  
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го образования «Го-
род Новошахтинск» о 
принимаемых Адми-
нистрацией города 
мерах в сфере жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и по вопро-
сам развития обще-
ственного контроля в 
этой сфере»; 
от 17.07.2015 № 781 
«Об утверждении 
порядка опубликова-
ния ежеквартальных 
сведений о численно-
сти муниципальных 
служащих органов 
местного самоуправ-
ления, работников 
муниципальных учре-
ждений города Ново-
шахтинска и фактиче-
ских затратах на их 
содержание»;  
от 17.09.2015 № 985 
«Об утверждении 
Порядка размещения 
сведений о доходах, 
об имуществе  и обя-
зательствах имуще-
ственного характера 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности, должности 
муниципальной служ-
бы в Администрации 
города Новошахтин-
ска»;  
от 15.09.2015 № 967  
«О внесении измене-
ний в отдельные по-
становления Админи-
страции города» от 
13.11.2015 № 1191 
«Об утверждении 
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Порядка подготовки и 
утверждения местных 
нормативов  
 градостроительного 
проектирования»;  
от 19.11.2015 № 1218 
«Об утверждении 
требований к порядку 
разработки и приня-
тия правовых актов о 
нормировании в сфе-
ре закупок, содержа-
нию указанных актов и 
обеспечению их ис-
полнения»,  
от 19.11.2015 № 1200 
«Об утверждении 
административного 
регламента предо-
ставления муници-
пальной услуги Адми-
нистрацией города 
«Предоставление 
разрешения на ввод  
 объекта в эксплуата-
цию»;   
от 19.11.2015 № 1199 
«Об утверждении 
административного 
регламента предо-
ставления муници-
пальной услуги Адми-
нистрацией города 
«Предоставление 
разрешения на строи-
тельство»;  
от 25.12.2015 № 1353                
«Об утверждении 
положения о разме-
щении нестационар-
ных торговых объек-
тов на территории 
города Новошахтин-
ска»;  
от 21.12.2015 № 1328 
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«О Порядке форми-
рования, утверждения 
и ведения плана-
графика закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения нужд 
муниципального обра-
зования «Город Но-
вошахтинск»;  
от 28.12.2015 № 1374 
«Об утверждении 
правил определения 
требований к закупа-
емым главными рас-
порядителями бюд-
жетных средств и 
подведомственными 
им муниципальными 
казенными и бюджет-
ными учреждениями 
города Новошахтин-
ска отдельным видам 
товаров, работ, услуг 
(в том числе предель-
ных цен товаров, ра-
бот, услуг)» 

1.2. Оптимизация функци-
онирования системы 
противодействия кор-
рупции 
 

Сектор муници-
пальной службы, 
отраслевые (функ-
циональные) орга-
ны Администрации 
города 

      - - 
 

1.2.1. Проведение заседа-
ний комиссии по про-
тиводействию кор-
рупции  

Управляющий де-
лами Администра-
ции города 
Ю.А.Лубенцов 

Заседания 
комиссии  

27.05.2015  и 
28.12.2015 проведены 
2 заседания комиссии 
по противодействию 
коррупции 

проведение 
заседания 
комиссии 1 
раз в квар-

тал  

 декабрь 0 0 - 2 заседания 
комиссии не 
проводились 
ввиду отсут-
ствия необ-
ходимости в 
проведении 

1.3. Вопросы кадровой 
политики 

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админист- 
 

      - - 
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рации города 
Н.А.Жигайлова, 
специалисты по 
кадровому дело-
производству от-
раслевых (функци-
ональных) органов 
Администрации 
города 

1.3.1. Организация осу-
ществления контроля 
за соблюдением му-
ниципальными слу-
жащими ограничений, 
запретов, обязанно-
стей, предусмотрен-
ных законодатель-
ством о муниципаль-
ной службе  и проти-
водействии коррупции  
 

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова, 
председатель КУИ 
Администрации 
города  Т.Г. Авра-
менко, начальник 
Управления обра-
зования      Т.П. 
Бахтинова, 
начальник Отдела 
культуры 
Н.Г.Коновалова, 
начальник УСЗН г. 
Новошахтинска 
Т.И. Нечепуренко, 
начальник Отдела 
записи актов граж-
данского состояния 
Администрации 
города 
Л.А.Седогина), за-
меститель Главы 
Администрации 
города - начальник 
финансового 
управления 
Т.В.Коденцова  

Проверка и кон-
троль соблюде-
ния ограниче-
ний,  запретов, 
обязанностей 
при поступле-
нии на муници-
пальную служ-
бу, при прохож-
дении - при 
наличии ин-
формации 

06.05.2015. организо-
ван контроль за со-
блюдением исполне-
ния муниципальными 
служащими обязанно-
сти предоставлять 
сведения о доходах, 
расходах, обязатель-
ствах имущественного 
характера и установ-
ленного срока для их 
предоставления.   
Нарушения не уста-
новлены.   
Проведены проверки 
подлинности 18 ди-
пломов об образова-
нии, предоставленных 
гражданами  при по-
ступлении на муници-
пальную службу.  32 
проверки  соблюдения 
запрета заниматься 
предпринимательской 
деятельностью, со-
стоять членом органа 
управления коммер-
ческой организации, 
32 проверки соблюде-
ния обязанности пе-
редачи ценных бумаг, 
акций (долей участия, 
паев в уставных 
(складочных) капита-
лах организаций при 
наличии возможности 

январь  декабрь 0,0 0,0 - - 
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возникновения кон-
фликта интересов. 3 
проверки на предмет  
наличия (отсутствия) 
судимости либо уго-
ловного преследова-
ния для лиц, трудовая 
деятельность которых 
связана  со сферой   
образования, воспи-
тания, развития несо-
вершеннолетних, ор-
ганизации их отдыха и 
оздоровления. По 
результатам прове-
денных проверок 
нарушения не выяв-
лены. 

1.3.2. Проведение проверок 
в отраслевых (функ-
циональных) органах 
Администрации горо-
да информации  
коррупционной 
направленности в 
отношении муници-
пальных служащих 

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова 

Протокол засе-
дания комиссии 
по соблюдению 
общих требова-
ний к служебно-
му поведению 

муниципальных 
служащих горо-
да Новошахтин-
ска и урегулиро-
ванию конфлик-
та интересов (по 
мере поступле-
ния информа-

ции) 

10.06.2015 состоялось 
заседание комиссии 
по соблюдению общих 
требований к служеб-
ному поведению му-
ниципальных служа-
щих города  с рас-
смотрением вопроса о 
владении муници-
пальным служащим 
долей участия в ком-
мерческой организа-
ции и установления 
наличия или отсут-
ствия конфликта ин-
тересов при исполне-
нии должностных обя-
занностей.   
08.07.2015 состоялось 
повторное заседание 
комиссии с рассмот-
рением вышеуказан-
ного вопроса. По ре-
зультатам рассмотре-
ния дополнительно 
поступивших в адрес 
комиссии документов, 

январь декабрь 0,0 0,0 - - 
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заслушав пояснения 
муниципального слу-
жащего, комиссия 
установила, что вла-
дение долей участия в 
коммерческой органи-
зации не повлечет и 
не может повлечь 
конфликта интересов 
при исполнении 
должностных обязан-
ностей; сведения о 
доходах, поданные 
муниципальным слу-
жащим при поступле-
нии на муниципаль-
ную службу являются 
достоверными и пол-
ными.   
07.07.2015 состоялось 
заседание комиссии 
по рассмотрению во-
проса о предоставле-
нии неполных и (или) 
недостоверных све-
дений о доходах, 
имуществе и обяза-
тельствах имуще-
ственного характера в 
отношении 3 муници-
пальных служащих. 
Основанием для про-
ведения заседания 
комиссии послужило 
представление проку-
ратуры  г. Новошах-
тинска,                                                                                                
направленное в адрес 
Мэра города.  
01.09.2015 состоялось 
заседание комиссии  с 
рассмотрением уве-
домлений  4 муници-
пальных служащих  о 
намерении выполнять 
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иную оплачиваемую 
работу и установле-
нии наличия или от-
сутствия в случае 
выполнения  данной 
работы конфликта 
интересов. По резуль-
татам  рассмотрения 
комиссией  принято 
решение, что выпол-
нение   иной оплачи-
ваемой работы   му-
ниципальными слу-
жащими не повлечет 
и не может повлечь 
возникновения кон-
фликта интересов. 
15.12.2015 состоялось 
заседание комиссии 
по рассмотрению во-
просов о предостав-
лении недостоверных 
сведений о доходах  
муниципального слу-
жащего и неисполне-
нии должностных обя-
занностей по провер-
ке сведений муници-
пальным служащим, 
ответственным за её 
организацию.. Осно-
ванием для проведе-
ния заседания комис-
сии послужило пред-
ставление прокурату-
ры  г.Новошахтинска и 
письмо следователя 
Следственного отдела 
Отдела МВД России 
по г.Новошахтинску. 
По результатам рас-
смотрения материа-
лов комиссией уста-
новлен факт предо-
ставления неполных  
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сведений об объекте 
недвижимого имуще-
ства, находящегося в 
пользовании муници-
пального служащего. 
В адрес работодателя 
комиссией вынесена 
рекомендация о  при-
влечении муници-
пального служащего к 
дисциплинарной от-
ветственности в виде 
выговора. По второму 
вопросу  комиссией 
вынесены рекоменда-
ции об организации 
работы со сведения-
ми о доходах, расхо-
дах, имуществе и обя-
зательствах имуще-
ственного характера 
муниципальных слу-
жащих и их членов 
семьи. 

1.4. Антикоррупционная 
экспертиза норматив-
ных правовых актов  
Администрации горо-
да и их проектов 

Начальник  юриди-
ческого отдела Ад-
министрации города 
(далее – юридиче-
ский отдел) И.Н. 
Суркова 

      - - 

1.4.1. Проведение антикор-
рупционной эксперти-
зы нормативных пра-
вовых актов Админи-
страции города и про-
ектов 

Ведущий специа-
лист юридического 
отдела А.Г. Мязина 

Антикоррупци-
онные заключе-

ния  

Проведена антикор-
рупционная эксперти-
за 202 проектов нор-
мативных правовых 
актов Администрации 
города, выявлены 16 
коррупциогенных фак-
торов, которые ис-
ключены в процессе 
согласования проек-
тов 
 

Январь декабрь 0,0 0,0 - - 

1.4.2. Привлечение инсти-
тутов гражданского 

Начальник сектора 
муниципальной 

Письма-
приглашения 

Подготовлены ин-
формационные пись-

Март  июль 0,0 0,0 - - 
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общества и обще-
ственных организаций 
к проведению обще-
ственной экспертизы  

службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова 

ма на имя руководи-
телей общественных 
организаций, зареги-
стрированных на тер-
ритории города Но-
вошахтинска, (исх. 
№07.01.01-07/45 от 
10.03.2015) о    воз-
можности участия в 
проведении антикор-
рупицонной эксперти-
зы проектов муници-
пальных правовых 
актов и аккредитации 
в качестве независи-
мых экспертов. Ин-
формация о привле-
чении граждан к про-
ведению независимой 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
муниципальных пра-
вовых актов в каче-
стве независимых 
экспертов  размещена 
на стендах отдела по 
работе с населением 
Администрации горо-
да. В качестве неза-
висимых экспертов по 
проведению незави-
симой антикоррупци-
онной экспертизы  
зарегистрированы 3 
муниципальных слу-
жащих Администра-
ции города. 

1.5. Организация прове-
дения мониторинга 
общественного мне-
ния по вопросам про-
явления коррупции и 
антикоррупицонного 
мониторинга состоя-
ния коррупции и ре-

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова 

    0,0    
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зультативности мер 
противодействия кор-
рупции в городе  

1.5.1. Проведение монито-
ринга общественного 
мнения и обобщение 
социологических ис-
следований о состоя-
нии коррупции на 
территории города 
Новошахтинска  

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова 

Муниципальный 
контракт, отчет 
о результатах 
мониторинга 

общественного 
мнения  

С 17 по 31 декабря 
2015 года на офици-
альном сайте Админ-
ситрации города в 
сети Интернет в он-
лайн режиме прово-
дился анонимный  
опрос общественного 
мнения о стоянии 
коррупции на терри-
тории города ново-
шахтинска. В опросе 
приняли участие 44 
участника. Среди 
опрошенных 23% ре-
шали свои важные 
вопросы  с помощью 
денег, подарков и 
иной благодарности 
(свыше 3000 рублей), 
в 2014 году 30% 
опрошенных лично 
сталкивались с про-
явлениями коррупции 
на территории города. 
Результаты прове-
денного опроса будут 
использованы комис-
сией по противодей-
ствию коррупции с 
целью выработки не-
обходимых организа-
ционных мер.      

октябрь декабрь 0,0 0,0 - - 

1.5.2. Проведение антикор-
рупционного монито-
ринга состояния кор-
рупции и результа-
тивности мер проти-
водействия коррупции 
в городе Новошахтин-
ске 

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова 

Отчет о резуль-
татах антикор-
рупционного 
мониторинга 

Антикоррупционый 
мониторинг состояния 
коррупции и результа-
тивности мер проти-
водействия коррупции 
в городе Новошахтин-
ске проведен по ито-
гам первого полугодия 
2015 года  по отчет-

июль декабрь 0,0 0,0 -  
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ной форме информа-
ции,  разработанной 
управлением Прези-
дента Российской 
Федерации по вопро-
сам противодействия 
коррупции 

1.6. Создание условий 
для снижения право-
вого нигилизма насе-
ления, формирование 
антикоррупционного 
общественного мне-
ния и нетерпимости к 
коррупционному по-
ведению 

Структурные под-
разделения и от-
раслевые (функ-
циональные) орга-
ны Администрации 
города 

Мониторинг 
количества про-
веденных меро-

приятий и 
участников ме-

роприятий 

   0,0 0,0 - - 

1.6.1. Подготовка материа-
лов для опубликова-
ния в печатных сред-
ствах массовой ин-
формации и озвучи-
вания в эфире радио 
информационно-
аналитических мате-
риалов о реализации 
в городе мероприятий 
по противодействию 
коррупции 

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова 

Муниципальный 
контракт,  

статьи в газе-
тах, эфирные 

справки 

За 2015 год в Ново-
шахтинской городской 
общественно-полити-
ческой газете «Знамя 
шахтера» и в эфире 
«Дорожное радио 
г.Новошахтинск», а 
так же на официаль-
ном сайте Админи-
страции города  было 
опубликовано и раз-
мещено 193 материа-
ла по вопросам соци-
альной защиты насе-
ления (предоставле-
ния, субсидий, адрес-
ной помощи, оздоров-
ления детей), в том 
числе видеосюжет о 
проведении «круглого 
стола» по вопросам 
компенсационных 
выплат в связи с ро-
стом тарифов на во-
доснабжение. Вышло 
2 статьи в Новошах-
тинской городской 
общественно-
политической газете 

январь декабрь 0,0 0,0 - - 
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«Знамя шахтера», 
посвященные  про-
блеме борьбы кор-
рупции в образова-
тельных организациях 
при проведении ЕГЭ, 
1 статья «Молодежь 
за чистые руки», по-
священная проведе-
нию муниципального 
конкурса «Чистые 
руки». Подготовлены 
и размещены на офи-
циальном сайте Ад-
министрации города в 
сети Интернет в раз-
деле «Противодей-
ствие коррупции» 
материалы следую-
щих тематик:   об от-
ветственных долж-
ностных  лицах по 
профилактике корруп-
ционных и иных пра-
вонарушений, сведе-
ния о доходах, расхо-
дах, имуществе и обя-
зательствах имуще-
ственного характера 
(далее- сведения о 
доходах)   Мэра горо-
да и муниципальных 
служащих за 2014 год, 
в соответствии с ме-
тодическими реко-
мендациями разме-
щены сведения о до-
ходах за отчетные 
2011, 2012, 2013 годы. 
24 декабря 2015 года 
проведено профилак-
тическое мероприятие 
антикоррупционной 
направленности 
«Гражданская пози-
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ция-ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ!» в эфи-
ре радио- газеты 
МБУК «ЦБС» для жи-
телей города озвуче-
на информация с 
разъяснением поня-
тия коррупции и от-
ветственности за со-
вершение коррупци-
онных правонаруше-
ний,  порядок поведе-
ния в случае вымога-
тельства или провак-
ции взятки, о реали-
зации на территории 
города  мероприятий 
по борьбе с коррупци-
ей. 

1.6.2. Проведение городско-
го конкурса «Лучший 
антикоррупицонный 
агитационный плакат» 
 

Начальник отдела 
культуры Админи-
страции города 
Н.Г.Коновалова 

Конкурс 16.10.2015 подведены 
итоги муниципального 
конкурса социальной 
рекламы «Чистые 
руки», который был 
организован отделом 
по работе с молодё-
жью Управления об-
разования Админи-
страции города. В 
конкурсе приняли 
участие 6 образова-
тельных организаций: 
МБОУ СОШ №7, 
МБОУ СОШ № 8, 
МБОУ ООШ № 20, 
МБОУ СОШ № 25, 
МБОУ СОШ № 28, 
МБОУ ООШ № 38.  
Жюри  конкурса оце-
нивало работы в но-
минациях «Лучший 
анимационный ролик» 
и «Лучший плакат». 
По результатам муни-
ципального этапа 

октябрь октябрь 0,0 0,0 -  
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конкурса социальной 
рекламы «Чистые 
руки» в номинации 
лучший «Анимацион-
ный плакат» победи-
телем стали Чикова 
Алина Александров-
на, - обучающаяся 
МБОУ СОШ № 25, 
призёром Бичан Ва-
лерия Вадимовна, - 
обучающаяся МБОУ 
СОШ №7. В номина-
ции лучший «Анима-
ционный ролик» по-
бедителем стал Рудов 
Сергей Сергеевич, 
обучающийся МБОУ 
СОШ № 8.  Работы 
финалистов с утвер-
жденными протокола-
ми направлены в ко-
митет по молодежной 
политике Ростовской 
области для участия в 
областном этапе кон-
курса. 

1.6.3. Организация и прове-
дение профилактиче-
ского мероприятия 
антикоррупционной 
направленности 
«Гражданская пози-
ция -  ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ» (с из-
готовлением кален-
дарей на 2016 год) 
 

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова 

Муниципальный 
контракт, 

календари 

24 декбря 2015 года 
на площади у библио-
теки им. М.Горького 
ИП Поджаровым А.А. 
совместно с отделом 
по работе с молоде-
жью Управления об-
разования Админ-
ситрации города было 
проведено профелак-
тическое мероприятие 
антикоррупционной 
направленности 
«Гражданская пози-
ция-ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ!» с вру-
чением жителям го-
рода 200 календарей-

ноябрь декабрь 5,0 5,0 муници
ципаль
паль-
ный 
кон-
трак 
№100 
от 
21.дек
абря 
2015 
года 
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домиков с антикор-
рупционной социаль-
ной рекламой и дей-
ствующими телефо-
нами деверия по фак-
там коррупции. 

1.7. Мероприятия по про-
свещению, обучению 
и воспитанию по во-
просам противодей-
ствия коррупции 

Начальник Управ-
ления образования 
Администрации 
города 
Т.П.Бахтинова, 
начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова 

        

1.7.1. Проведение научно-
практических конфе-
ренций, обучающих 
семинаров, «круглых 
столов» с муници-
пальными служащими  
по вопросам противо-
действия коррупции 

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 
Н.А.Жигайлова   

 «Круглые сто-
лы» по вопро-
сам противо-
действия кор-

рупции 

В Администрации 
города, отраслевых 
(функциональных) 
органах Администра-
ции города проведены 
разъяснительные 
беседы, учебные се-
минары с муници-
пальными служащи-
ми, руководителями 
муниципальных учре-
ждений по  новой 
форме предоставле-
ния справок о дохо-
дах, расходах, иму-
ществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера и по разъ-
яснению положений 
методических реко-
мендаций по вопро-
сам их предоставле-
ния и заполнения, 
также о бесплатном 
программном обеспе-
чении для их запол-
нения, о ресурсах 

Март 
 

сентябрь 0,0 0,0 - - 
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подраздела «Проти-
водействие корруп-
ции» официального 
сайта Администрации 
города в сети Интер-
нет (исх. № 07.01.01-
07/52 от 18.03.2015; 
№ 07.01.01/69 от 
08.04.2015,№07.01.01/
140 от 17.08.2015 )  

1.7.2. Реализация электив-
ных, факультативных 
курсов, модулей в 
рамках предметов, 
дисциплин правовой 
направленности, про-
ведение классных 
часов в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях  

Начальник Управ-
ления образования 
Администрации 
города 
Т.П.Бахтинова 

Модули в рам-
ках дисциплины 
«Обществове-
дение», класс-
ные часы по 

вопросам про-
тиводействия 

коррупции  

В образовательных 
организациях города 
проведены классные 
часы, круглые столы и 
родительские собра-
ния. Приняло участие 
в мероприятиях 3450 
человек. 600 обучаю-
щимся розданы па-
мятки «Маленькая 
азбука для антикор-
рупционера». 70 обу-
чающимся и 1800 
родителям розданы 
памятки «Что делать, 
если у Вас вымогают 
взятки и Вы живете в 
городе Новошахтин-
ске». С 01.09.2015 по 
30.09.2015 в образо-
вательных организа-
циях города проведе-
ны 19 классных часов, 
посвященных про-
блеме борьбы с кор-
рупцией. В классных 
часах приняли уча-
стие 780 обучающих-
ся».  

    январь      декабрь 0,0 0,0 - - 

1.8. Меры противодей-
ствия коррупции в 
сфере предпринима-
тельства 
 

Начальник отдела 
экономики Адми-
нистрации города 
(далее – отдел 
экономики) 
В.В.Воронина 
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1.8.1. Организация работы с 
целью устранения 
административных 
барьеров, препят-
ствующих эффектив-
ному развитию пред-
принимательской 
деятельности на тер-
ритории города  

Начальник отдела 
экономики Адми-
нистрации города 
В.В.Воронина 

Заседание меж-
ведомственной 

комиссии по 
снижению ад-
министратив-

ных  
барьеров  

24.03.2015,23.06.2015
30.09.2015 и 
27.11.2015  проведе-
ны заседания межве-
домственной комис-
сии по снижению ад-
министративных ба-
рьеров 

январь декабрь 0,0 0,0 - - 

1.9. Обеспечение про-
зрачности деятельно-
сти Администрации 
города 
и её отраслевых 
(функциональных) 
органов 

Структурные под-
разделения и от-
раслевые (функ-
циональные) орга-
ны  Администра-
ции города (руко-
водители),  
начальник общего 
отдела Г.В. Грицай 

        

1.9.1. Обеспечение возмож-
ности размещения 
физическими и юри-
дическими лицами на 
официальном сайте 
Администрации горо-
да Новошахтинска в 
сети Интернет  ин-
формации (жалоб) о 
ставших им извест-
ными фактах корруп-
ции 

Структурные под-
разделения и от-
раслевые (функ-
циональные) орга-
ны  Администра-
ции города (руко-
водители),  
начальник общего 
отдела Г.В. Грицай 

Функциониро-
вание интерак-

тивного сервиса  

На официальном сай-
те Администрации 
города в сети Интер-
нет функционирует 
интерактивный сервис 
«Сообщить о фактах 
коррупции» в разделе 
«Противодействие 
коррупции»   

январь декабрь 0,0 0,0 - - 

1.9.2. Организация и прове-
дение общественной 
экспертизы проектов 
нормативных право-
вых актов на офици-
альном сайте Адми-
нистрации города 
Новошахтинска в сети 
Интернет 

Структурные под-
разделения и от-
раслевые (функ-
циональные) орга-
ны  Администра-
ции города (руко-
водители),  
начальник общего 
отдела Г.В. Грицай 

Заключения о 
проведении 

общественной 
экспертизы  

В отношении 202 про-
ектов нормативных 
правовых актов Ад-
минситрации города 
проведена независи-
мая антикоррупици-
онная экспертиза на 
официальном сайте 
Администрации горо-
да Новошахтинска в 
сети Интернет. 
Проведена разъясни-
тельная работа с ру-
ководителями отрас-
левых (функциональ-

январь декабрь 0,0 0,0 - - 
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garantf1://9915512.5/
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ных) органов, струк-
турных подразделе-
ний Администрации 
города, учреждений 
(исх. № 07.01.01/54 от 
19.03.2015) о необхо-
димости размещения 
проектов актов для 
проведения незави-
симой экспертизы на 
официальном сайте 
Администрации горо-
да в сети Интернет 

2. Подпрограмма № 2 Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске 

  

8 812,7 6 486,3 

                    2 326,4 –        
не доста-
точный 
объем фи-
нансиро-
вания 

2.1. Информационно-
пропагандистское 
противодействие экс-
тремизму и террориз-
му                 

         

2.1.1. Проведение в муни-
ципальных общеоб-
разовательных учре-
ждениях мероприя-
тий, посвященных 
Дню славянской 
письменности и куль-
туры  

Заместитель на-
чальника Управле-
ния образования 
Администрации го-
рода О.Н. Демья-
ненко 

Мониторинг 
количества 
проведенных 
мероприятий и 
участников 
мероприятий  

Проведено 46 меро-
приятий (праздников, 
литературных  часов, 
конференций, круглых 
столов, бесед и др.) 
во всех муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаци-
ях; задействовано 4 
674 обучающихся 

12.05.2015 28.05.2015 0,0 0,0 - - 

2.1.2. Организация посеще-
ний  подростками 
городов-героев и го-
родов воинской сла-
вы, объектов культур-
ного наследия (па-
мятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федера-
ции 

Заместитель на-
чальника Управле-
ния образования 
Администрации го-
рода О.Н. Демья-
ненко  

Мониторинг 
количества 
участников 

Организация посеще-
ния подростками го-
родов-героев и горо-
дов воинской  славы, 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации. Данными 
мероприятиями было 

01.01.2015 31.12.2015 
 

0,0 0,0 - - 
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охвачено 1 142 обу-
чающихся. 

2.1.3. Реализация в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях  
мероприятий, посвя-
щенных Дню русского 
языка 

Заместитель на-
чальника Управле-
ния образования 
Администрации го-
рода О.Н. Демья-
ненко  

Мониторинг 
количества 
проведенных 
мероприятий и 
участников 
мероприятий 

Проведено 31 меро-
приятие (устные жур-
налы, беседы, игро-
вые программы, вик-
торины и др.) в 16 
общеобразователь-
ных организациях 

04.06.2015 13.06.2015 0,0 0,0 - - 

2.1.4. Проведение меропри-
ятий, в том числе 
акций, посвященных 
Дню Победы 

Заместитель на-
чальника Управле-
ния образования 
Администрации го-
рода Л.И. Шленчак  

Городские 
мероприятия, 
в том числе 
акции  

Участие 100% (8 014) 
обучающихся 19 му-
ниципальных обще-
образовательных ор-
ганизаций в городских 
мероприятиях 

01.03.2015 15.05.2015 0,0 0,0 - - 

2.1.5. Изготовление инфор-
мационных наглядных 
материалов в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях 
(«Многоликая Рос-
сия», «Мир без наси-
лия», листовок, пла-
катов) 

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования  
Администрации го-
рода   О.Н. Демья-
ненко  

Мониторинг 
количества 
муниципаль-
ных образова-
тельных учре-
ждений, за-
действован-
ных в прове-
дении меро-
приятий 

100% охват муницпа-
льных общеобразова-
тельных организаций 

01.04.2015 31.12.2015 
 

0,0 0,0 - - 

2.1.6. Конкурс  социальной 
рекламы, направлен-
ной на профилактику 
экстремизма 

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования  
Администрации го-
рода   О.Н. Демья-
ненко 
   

Городской 
конкурс  

Приняли участие 9 
общеобразователь-
ных организаций. По-
бедители: МБОУ ООШ 
№ 38, МБОУ СОШ № 
31, МБОУ ООШ № 79 

октябрь ноябрь 0,0 0,0 - - 

2.1.7. Реализация  дополни-
тельных образова-
тельных программ 
(модулей в рамках 
курсов обществозна-
ния, ОБЖ), направ-
ленных на повышение 
правовой культуры, 
профилактику проти-
воправного поведения 
несовершеннолетних, 
формирование здо-
рового образа жизни 

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования 
Администрации го-
рода       О.Н. Демь-
яненко 

Мониторинг 
количества 
программ и 
обучающихся, 
охваченных 
данными про-
граммами 

Реализовывались 54 
программы (модуля);   
охвачено 2 688 обу-
чающихся 

01.01.2015 31.12.2015 
 

0,0 0,0 - - 
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2.1.8. Проведение обще-
школьных мероприя-
тий, приуроченных к 
датам:  
02.04.- День единения 
народов;  
12.06.- День России;  
01.09. – День памяти 
жертв Бесланской 
трагедии;  
16.11. – Международ-
ный день толерантно-
сти 

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования    
Администрации го-
рода  О.Н. Демья-
ненко 

Мониторинг 
количества 
образова-
тельных учре-
ждений, за-
действован-
ных в прове-
дении меро-
приятий 

100% охват муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
ций 

В установ-
ленные 

даты 

В установ-
ленные 

даты 

0,0 0,0 - - 

2.1.9. Месячник патриоти-
ческого воспитания  

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования 
Администрации го-
рода      Л.И. Шлен-
чак  

Городские 
акции и со-
ревнования 

В мероприятиях при-
няли участие 2 708 
обучающихся  

23.01.2015 23.02.2015 0,0 0,0 - - 

2.2. Организационно-
технические меро-
приятия 
 

         

2.2.1. Информирование 
управляющих (обслу-
живающих) организа-
ций по проведению  
комплекса антитер-
рористических меро-
приятий 

Заместитель дирек-
тора по жилищному 
фонду и инфраструк-
туре жилищно-
коммунального хо-
зяйства муниципаль-
ного казенного учре-
ждения города Но-
вошахтинска 
«Управление жи-
лищно - коммуналь-
ного хозяйства» Ад-
министрации города 
(далее – МКУ 
«УЖКХ»)  
С.В. Путря 

Предупрежде-
ние предпо-
сылок  для 

возникновения 
террористиче-
ской угрозы, 
обеспечение  
безопасности 
объектов жи-
лищного фон-
да и граждан 

 

1. Распространение 
памятки антитеррори-
стического содержа-
ния среди жителей 
многоквартирных до-
мов.  
2.Рассмотрение во-
проса профилактики 
террористических 
угроз при проведении 
собраний с собствен-
никами многоквартир-
ных домов.  

январь декабрь 0,0 0,0 - - 

2.2.2. Проведение совеща-
ний с руководителями 
управляющих (обслу-
живающих) организа-
ций по проведению 
мероприятий по анти-

Заместитель дирек-
тора по жилищному 
фонду и инфра-
структуре жилищно-
коммунального хо-
зяйства МКУ 

Повышение 
уровня без-
опасности 

объектов жи-
лищного фон-
да и граждан 

Еженедельное прове-
дение рабочих засе-
даний с руководите-
лями управляющих 
(обслуживающих) 
компаний. 

январь декабрь 0,0 0,0 - - 
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террористической 
защищенности жи-
лищного фонда 

«УЖКХ» Админи-
страции города 
С.В. Путря 

2.3. Усиление антитерро-
ристической защи-
щённости объектов 
социальной сферы               

         

2.3.1. Обеспечение выпол-
нения функций муни-
ципальными учре-
ждениями (в том чис-
ле в рамках выполне-
ния государственного 
задания) в части реа-
лизации комплекса 
антитеррористических 
мероприятий 

Администрация го-
рода (главный спе-
циалист (секретарь) 
комиссий право-
охранительной 
направленности, 
Главный врач МБУ 
«ЦГБ» Савин В.В., 
начальник отдела 
культуры Админи-
страции города Н.Г. 
Коновалова, 
начальник Управле-
ния образования 
Администрации го-
рода  
Т.П. Бахтинова 

Функциониро-
вание кнопок 
тревожной 
сигнализации 

Ежедневное, в т. ч. и 
круглосуточное осу-
ществление охраны 
общественного поряд-
ка на территориях 
учреждений при по-
мощи средств   тре-
вожной сигнализации  

январь декабрь 5 010,3 2 831,0 55 - 

2.3.2. Мероприятие.  
Устройство огражде-
ний территорий муни-
ципальных общеоб-
разовательных учре-
ждений 

Начальник Управле-
ния образования 
Администрации го-
рода  
Т.П. Бахтинова 

Повышение 
уровня без-
опасности 
муниципаль-
ных общеоб-
разователь-
ных учрежде-
ний 

 июль декабрь 3 802,4 3 655,3 
(экономия 

по ре-
зультатам 
электрон-
ного аук-

циона 

-  

3. Подпрограмма № 3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске 

  242,0 238,6  

3.1. Организационно-
управленческие меры             

         

3.1.1. Обучение работников 
системы образования 
навыкам ведения  
профилактической 
работы, формам и 
методам своевремен-
ного выявления пер-
вичных признаков 

Главный специа-
лист Управления 
образования Ад-
министрации горо-
да Т.В. Хропот  

Семинары для 
работников си-
стемы образо-
вания, в том 
числе межве-
домственные 

Проведено 7 семи-
наров для работни-
ков системы образо-
вания, в том числе 
два межведомствен-
ных 

март октябрь  
 

0,0 0,0 - - 
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злоупотребления пси-
хоактивными веще-
ствами     

3.1.2.  Выявление несовер-
шеннолетних, нахо-
дящихся в социально 
опасном положении и  
склонных к потребле-
нию наркотиков; ве-
дение муниципально-
го банка данных ука-
занных лиц 

Главный специа-
лист Управления 
образования Ад-
министрации горо-
да Т.В. Хропот 

Мониторинг 
несовершенно-
летних, склон-

ных к потребле-
нию наркотиков  

На 01.04.2015 на 
учете в муниципаль-
ном банке несовер-
шеннолетних, 
склонных к потреб-
лению ПАВ, состоит 
7 обучающихся. 

январь апрель 0,0 0,0 - Решени-
ем анти-
наркоти-
ческой 
комиссии 
РО при-
знан 
утратив-
шим силу 
порядок 
межведом
дом-
ственного 
взаимо-
действия 
по орга-
низации 
индиви-
дуальной 
профи-
лактиче-
ской ра-
боты с 
несовер-
шенно-
летними, 
склонны-
ми к упо-
требле-
нию 
наркоти-
ков, пси-
хотроп-
ных и 
иных пси-
хоактив-
ных  ве-
ществ, 
утвер-
жденный 
решением 
анти-
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наркоти-
ческой 
комиссии 
Ростов-
ской об-
ласти от 
26.09.200
8 банк  
данных о 
несовер-
шенно-
летних, 
склонных 
к упо-
требле-
нию ПАВ 
не ведет-
ся с апре-
ля 2015 г. 

3.1.3. Проверка деятельно-
сти муниципальных 
образовательных 
учреждений по вопро-
су организации рабо-
ты по профилактике 
наркомании 

Главный специа-
лист Управления 
образования Ад-
министрации горо-
да Т.В. Хропот 

Проверки в об-
разовательных 
учреждениях 

Осуществлена про-
верка 3 общеобра-
зовательных органи-
заций: МБОУ СОШ 
№№ 3, 4, 40 

сентябрь октябрь 0,0 0,0 - - 

3.1.4. Проведение массовых 
мероприятий по про-
паганде здорового 
образа жизни (по пла-
ну Управления обра-
зования) 

Главный специа-
лист Управления 
образования Ад-
министрации горо-
да Т.В. Хропот 

Массовые ме-
роприятия 

Проведено 27 го-
родских мероприя-
тий по пропаганде 
здорового образа 
жизни, охвачено 100 
% обучающихся  

Согласно 
плану 

Управления 
образования 

23.04.2015 10,0 10,0 - - 

3.2. Меры по общей про-
филактике наркома-
нии, формированию 
антинаркотического 
мировоззрения 

         

3.2.1. Разработка и распро-
странение методиче-
ских рекомендаций по 
выявлению первич-
ных признаков зло-
употребления психи-
чески активными ве-
ществами 

Главный специа-
лист Управления 
образования Ад-
министрации горо-
да Т.В. Хропот 
 

Городская ак-
ция 

МБУ Центр «Успех» 
подготовлены и рас-
пространены мето-
дические рекомен-
дации по выявлению 
первичных призна-
ков злоупотребления 
психически актив-

октябрь ноябрь 4,0 4,0 - - 
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ными веществами 

3.2.2. Городская акция (го-
родской фестиваль) 
«За здоровую нацию» 

Главный специа-
лист Управления 
образования Ад-
министрации горо-
да Т.В. Хропот 

Городской фе-
стиваль 

В городской акции 
приняли участие 
100% муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организа-
ций 

октябрь ноябрь 20,0 20,0 - - 

3.2.3. Конкурс среди обра-
зовательных учре-
ждений на лучшую 
организацию работы 
антинаркотической 
направленности 

Главный специа-
лист Управления 
образования Ад-
министрации горо-
да Т.В. Хропот 

Городской кон-
курс 

По итогам конкурса 
победителями ста-
ли:  МБОУ СОШ № 7 
(1 место), МБОУ 
СОШ № 24 (2 ме-
сто), МБОУ СОШ № 
40 (3 место). 

октябрь ноябрь 6,0 6,0 - - 

3.2.4. Организация трудо-
устройства подрост-
ков группы «риска» в 
период летних кани-
кул 

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования 
Администрации 
города  Л.И. Шлен-
чак, и.о.директора 
государственного 
казенного учре-
ждения Ростовской  
области «Центр 
занятости населе-
ния города Ново-
шахтинска»          
В.А. Тедеева 

Трудоустрой-
ство 

Трудоустроено 68 
несовершеннолет-
них   

01.06.2015 30.06.2015 192,0 188,6  - Остатка 
средств 
недоста-
точно для 
трудо-
устрой-
ства еще 
одного 
ребенка 

3.2.5. Конкурс «Готов к за-
щите Родины» 

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования 
Администрации 
города  Л.И. Шлен-
чак 

Городской кон-
курс 

Приняли участие 19 
муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений; 
охвачено 1263 обу-
чающихся 9-11 клас-
сов  

20.02.2015 20.02.2015 10,0 10,0 - - 

3.2.6. Проведение меропри-
ятия «Неделя боль-
шой профилактики» 

Начальник отдела 
культуры Админи-
страции города   
Н.Г. Коновалова, 
начальник Управ-
ления образования 
Администрации 
города Т.П. Бахти-

Конкурсы, со-
ревнования, 

тренинги, бесе-
ды 

Проведено: в 8-9 
классах общеобра-
зовательных органи-
заций  6 бесед на 
тему « О недопуще-
нии употребления 
наркотических и 
психотропных ве-

05.10.2015 11.10.2015 0,0 0,0 - - 
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нова ществ»; 6 лекций в 
7-8 классах «О вре-
де алкоголя»; среди 
1-4 классов прове-
ден Единый день 
спорта, в 5-8 классах 
– спортивные эста-
феты; на базе МБОУ 
СОШ № 4 проведен 
турнир «Путеше-
ствие в Правоград».  

3.2.7. Проведение спортив-
ных мероприятий (по 
отдельному плану) 

Начальник сектора 
по физической 
культуре, спорту и 
туризму Админи-
страции города  
В.Ю. Стрелков 

Соревнования, 
турниры 

Проведено 2 меро-
приятия с привлече-

нием родителей 
учащихся 

январь декабрь 0,0 0,0 - - 

3.3. Медико-социальная 
реабилитация и лече-
ние наркопотребите-
лей 

         

3.3.1. Проведение разъяс-
нительной работы в 
городе по профилак-
тике злоупотребления 
психоактивными ве-
щества-ми, алкого-
лизма и табакокуре-
ния среди детей, под-
ростков и молодежи 

Заместитель глав-
ного врача муници-
пального бюджет-
ного учреждения 
здравоохранения  
«Центральная го-
родская больница» 
города Новошах-
тинска (далее – 
МБУЗ «ЦГБ») по 
организационно-
мето-дической ра-
боте И.С. Осипова 

Лекции, 
 семинары, 

«круглые сто-
лы» 

Проведено 33 лек-
ции и размещено в 

СМИ 7  статей 

январь декабрь 0,0 0,0 - - 

3.3.2. Проведение общего-
родских акций «Тихий 
Дон - здоровье в каж-
дый дом» 

Заместитель глав-
ного врача МБУЗ 
«ЦГБ» по органи-
зационно-
методической ра-
боте И.С. Осипова 

Акции Проведено 8 акций январь декабрь 0,0 0,0 - - 

4. Подпрограмма № 4 Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранитель-
ных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска 

4.1. Расширение основ-
ных направлений де-

Администрация 
города (главный 

соглашение Ежедневное (кроме 
субботы и воскресе-

январь декабрь 3 655,1 3 655,1 1 - 
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ятельности задач 
членов казачьей дру-
жины, в соответствии 
с областным законом 
Ростовской области 
от 29.09.1999 № 47-
ЗС «О казачьих дру-
жинах в Ростовской 
области» 
 

специалист (секре-
тарь) комиссий 
правоохранитель-
ной направленно-
сти)                             

нья) патрулирование 
улиц города Новошах-
тинска 

 

ИТОГО по программе: 12 714,8 10 385,0 - 2 329,8 не-
достаточный 
объем фи-
нансирова-

ния 

 
 
 
Главный специалист (секретарь) комиссий 
правоохранительной направленности 
Администрации города                                          В.И. Карасева 


