
Отчет 
об исполнении плана реализации муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 1 полугодие 2014 года. 
 
 

№  
п/п 

Наименование 
 подпрограммы, 

основного  
мероприятия, 
мероприятия  

подпрограммы 

Ответственный  
 исполнитель   
  (руководи-
тель/ФИО) 
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реализации 

мероприятия 
(краткое  

описание) 

Фактиче-
ская дата 

начала 
 реализа-
ции меро-
приятия 

Фактиче-
ская дата 
окончания 
 реализа-
ции меро-
приятия, 

наступле-
ния кон-

трольного 
события 

Расходы на реализа-
цию муниципальной 
программы, тыс. руб. 

Заключено 
контрактов на 
отчетную дату 
тыс. руб. <1>  

Причины 
неисполне-
ния меро-
приятий 

Преду-
смотрено 
муници-
пальной 
програм-

мой 

Факт на 
отчетную 
дату <1> 
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1. Подпрограмма № 1. Противодействие коррупции в городе Новошахтинске 
 

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 – 
КУИ Администра-
ции города)  
Т.Г.Авраменко, 
начальник Управ-

Приказы муни-
ципальных 
бюджетных 

учреждений и 
предприятий 

Планы про-
тиводей-

ствия кор-
рупции 

утверждены 
во всех 76 

муниципаль-
ных учре-

ждениях и 5 
муниципаль-

ных пред-
приятиях в 

установлен-
ные сроки   

Февраль Февраль 0,0 0,0 - - 
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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)  
Л.П.Овсянников 

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)  

Норматив-
ные право-
вые акты по 
вопросам 
противодей-
ствия кор-
рупции с 
января по 
июнь 2014 
года не раз-
рабатыва-
лись 

январь декабрь 0,0 0,0 - Не разра-
батыва-

лись ввиду 
отсутствия 
необходи-
мости раз-

работки 
 

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  

Председатель ко-
миссии по проти-
водействию кор-
рупции 
Ю.А.Лубенцов 

Заседания 
комиссии  

24.03.2014 
проведено 1 
заседание 
комиссии по 
противодей-
ствию кор-
рупции 

март декабрь 0,0 0,0 - проведе-
ние 2 засе-
даний пе-
ренесено 
на июль 

2014 года 
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1.3. Вопросы кадровой 
политики 

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции 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 
Л.П.Овсянников, 
начальник Отдела 
записи актов граж-
данского состояния 
Администрации 
города 
Л.А.Седогина), за-
меститель Главы 
Администрации 
города -начальник 
финансового отде-
ла Т.В.Коденцова  

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

06.05 2014 
года органи-
зован кон-
троль за 

соблюдени-
ем исполне-
ния муници-
пальными 

служащими 
обязанности 
предостав-
лять сведе-
ния о дохо-
дах, расхо-
дах, обяза-
тельствах 

имуществен-
ного харак-
тера и уста-
новленных 

сроков.  
Нарушения 
не установ-
лены. Выяв-

лены 3 
нарушения 

соблюдения 
обязанности  
намерения 
выполнять 
иную опла-

январь  декабрь 0,0 0,0 - - 
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чиваемую 
работу. 

Проведена 
проверка 
соблюдения 
установлен-
ных запретов 
и подлинно-
сти дипло-
мов об обра-
зовании в 
отношении 
10 граждан, 
поступающих 
на муници-
пальную 
службу. 

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) 

28.02.2014 
состоялось 
заседание 

комиссии по 
соблюдению 
общих тре-
бований к 

служебному 
поведению 

муниципаль-
ных служа-
щих города 

Новошахтин-
ска в отно-
шении со-
блюдения 

муниципаль-
ным служа-
щим Адми-
нистрации 
города по-
ложений 

Кодекса эти-
ки и служеб-
ного поведе-
ния муници-

пальных 
служащих 

февраль декабрь 0,0 0,0 - - 
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Администра-
ции города 

Новошахтин-
ска 

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

Начальник юриди-
ческого отдела 
Администрации 
города (далее – 
юридический от-
дел) М.Н.Сергеева 

      - - 

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 
антикорруп-
ционная экс-
пертиза 63 
проектов 
нормативных 
правовых 
актов Адми-
нистрации 
города, вы-
явлены 32 
коррупцио-
генных фак-
тора, кото-
рые исклю-
чены в про-
цессе согла-

Январь деабрь 0,0 0,0 - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

сования про-
ектов. 
 

1.4.2. Привлечение институ-
тов гражданского об-
щества и обществен-
ных организаций к 
проведению обще-
ственной экспертизы  

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

Письма-
приглашения 

Подготовле-
ны инфор-
мационные 
письма на 
имя руково-
дителя об-
щественной 
организации, 
зарегистри-
рованной на 
территории 
города Но-
вошахтинска, 
(исх. № 
07.01.01-
07/118 от 
16.05.2014) о 
формирова-
нии обще-
ственного 
совета при 
Администра-
ции города и 
осуществле-
нии им 
функций, в 
том числе 
проведение 
обществен-
ной экспер-
тизы 

 

Май  май 0,0 0,0 - - 

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

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

1.5.1. Проведение монито-
ринга общественного 
мнения и обобщение 
социологических ис-
следований о состоя-
нии коррупции на тер-
ритории города Но-
вошахтинска  

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

Муниципальный 
контракт, отчет 
о результатах 
мониторинга 

общественного 
мнения  

Не прово-
дился, уточ-
няется срок 
организации 
и проведе-

ния 

март декабрь 3.0 0,0 - перенесе-
ние сроков 
проведения 

 

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 

 июль декабрь 0,0 0,0 - установ-
ленный 

срок про-
ведения не 
наступил 

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 (функци-
ональные) органы 
Администрации 
города 

        

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 

 январь декабрь 0,0 0,0 - Информа-
ционно-

аналитиче-
ските ма-
териалы 

будут под-
готовлены 
к размеще-

нию на 
основании 
информа-

ции по ито-
гам анти-
коррупци-
онного мо-
ниторинга 
и монито-
ринга об-

щественно-
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го мнения 
(июль, ок-

тябрь-
ноябрь, 
декабрь) 

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

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

Конкурс  октябрь октябрь 0,0 0,0 - установ-
ленный 

срок про-
ведения не 
наступил 

1.6.3. Организация изготов-
ления календарей с 
аникоррупционной 
социальной рекламой 
и информацией о 
действующем «теле-
фоне доверия» по 
фактам коррупции  
 

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

Муниципальный 
контракт, 
конверты 

 ноябрь ноябрь 7,3 0,0 - установ-
ленный 

срок про-
ведения не 
наступил 

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  

Начальник сектора 
муниципальной 
службы и кадровой 
работы общего 
отдела Админи-
страции города 

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

рупции 

22.04.2014 и 
26.05.2014 
проведены 
совещания 
по следую-

щим темати-

апрель 
 

май 0,0 0,0 - - 
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по вопросам противо-
действия коррупции 

Н.А.Жигайлова   кам: «Орга-
низация 

предостав-
ления све-
дений о до-
ходах, рас-
ходах, иму-
ществе и 

обязатель-
ствах иму-

щественного 
характера 

муниципаль-
ными слу-
жащими. 

Разъяснения 
порядка за-
полнения 

справок» и 
«Организа-
ция порядка 
рассмотре-

ния обраще-
ний граждан 
в Админи-
страции го-
рода». Об-

щее количе-
ство участ-
ников семи-
наров- 59 

человек. 
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  

Проведены 
классные 
часы по во-
просам про-
тиводей-
ствия кор-
рупции в 1-
11 классах 
школ города 
с общих 
охватом обу-
чающихся 
порядка 6000 

январь май 0,0 0,0 - - 
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учеников. 

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

Начальник отдела 
экономики Адми-
нистрации города 
(далее – отдел 
экономики) 
В.В.Воронина 

        

1.8.1. Организация работы с 
целью устранения 
административных 
барьеров, препят-
ствующих эффектив-
ному развитию пред-
принимательской де-
ятельности на терри-
тории города  

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

Заседание меж-
ведомственной 

комиссии по 
снижению ад-

министративных  
барьеров  

Проведены 2 
заседания 
межведом-
ственной 
комиссии 

январь июнь 0,0 0,0 - - 

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

Начальник сектора 
перспективного 
развития Админи-
страции города 
(далее – сектор 
перспективного 
развития)  
Ю.А.Гончарова, 
структурные под-
разделения и от-
раслевые (функци-
ональные) органы  
Администрации 
города (руководи-
тели) 

        

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 

Начальник сектора 
перспективного 
развития Админи-
страции города 
Ю.А.Гончарова 

Функциониро-
вание интерак-
тивного сервиса  

Функциони-
рует интер-
активный 
сервис «Со-
общить о 
фактах кор-
рупции» в 
разделе 
«Противо-
действие 
коррупции».   

январь июнь 0,0 0,0 - - 

1.9.2. Организация и прове-
дение общественной 

Структурные под-
разделения и от-

Заключения о 
проведении 

В отношении 
145 проектов 

январь июнь 0,0 0,0 - - 
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экспертизы проектов 
нормативных право-
вых актов на офици-
альном сайте Адми-
нистрации города 
Новошахтинска в сети 
Интернет 

раслевые (функци-
ональные) органы  
Администрации 
города (руководи-
тели),  начальник 
сектора перспек-
тивного развития 
Администрации 
города 
Ю.А.Гончарова 

общественной 
экспертизы  

проведена 
независимая 
антикорру-
пиционная 
экспертиза 
на офици-
альном сай-
те Админи-
страции го-
рода Ново-
шахтинска в 
сети Интер-
нет 

2. 
 

Подпрограмма № 2 Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске 

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

         

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

Заместитель на-
чальника Управле-
ния образования 
Администрации 
города О.Н. Демь-
яненко 

Мониторинг 
количества про-
веденных меро-
приятий и 
участников ме-
роприятий  

Проведено 
58 меропри-
ятий (празд-
ников, лите-
ратурных 
часов, бесед 
и др.) во всех 
муниципаль-
ных общеоб-
разователь-
ных учре-
ждениях, 
задейство-
вано 5 879 
обучающих-
ся 

Май май 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-

Заместитель на-
чальника Управле-
ния образования 
Администрации 
города О.Н. Демь-
яненко  

Мониторинг 
количества 
участников 

 январь 20.08.2014, 
декабрь 

 

0,0 0,0  организа-
ция посе-

щений 
провдится 
в течении 
всего ка-

лендарного 
года; мони-

торинг 
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ции 20.11.2014 

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

Заместитель на-
чальника Управле-
ния образования 
Администрации 
города О.Н. Демь-
яненко  

Мониторинг 
количества про-
веденных меро-
приятий и 
участников ме-
роприятий 

Проведено 
28 меропри-
ятий (устные 
журналы, 
беседы, иг-
ровые про-
граммы, вик-
торины и др.) 
в 14 обще-
образова-
тельных 
учреждениях 

июнь июнь 0,0 0,0   

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

Заместитель на-
чальника Управле-
ния образования 
Администрации 
города Л.И. Шлен-
чак  

Городские ме-
роприятия, в 
том числе акции  

Участие 
100% (7 518) 
обучающих-
ся 20 муни-
ципальных 
общеобразо-
вательных 
учреждений 
в городских 
мероприяти-
ях 

май май 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 
города   О.Н. Де-
мьяненко  

Мониторинг 
количества му-
ниципальных 
образователь-
ных учрежде-
ний, задейство-
ванных в про-
ведении меро-
приятий 

 апрель октябрь, 
декабрь 

0,0 0,0  организа-
ция посе-

щений про-
водится в 
течении 
всего ка-

лендарного 
года; мони-

торинг 
25.10.2014 

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

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования  
Администрации 
города   О.Н. Де-
мьяненко 
   

Городской кон-
курс  

 октябрь ноябрь 0,0 0,0  Срок про-
ведения 

запланиро-
ванных 

мероприя-
тий не 

наступил 

2.1.7. Реализация  дополни-
тельных образова-
тельных программ 
(модулей в рамках 

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования 
Администрации 

Мониторинг 
количества про-
грамм и обуча-
ющихся, охва-

Реализуется 
65 программ 
(модулей), 
охвачено 

январь апрель, 
декабрь 

0,0 0,0   
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курсов обществозна-
ния, ОБЖ), направ-
ленных на повышение 
правовой культуры, 
профилактику проти-
воправного поведения 
несовершеннолетних, 
формирование здоро-
вого образа жизни 

города       О.Н. 
Демьяненко 

ченных данны-
ми программа-
ми 

2 168 обуча-
ющихся 

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 
города  О.Н. Демь-
яненко 

Мониторинг 
количества об-
разовательных 
учреждений, 
задействован-
ных в проведе-
нии мероприя-
тий 

Проведено 2 
мероприятия 
в запланиро-
ванные даты, 
приняли уча-
стие 20 му-
ниципальных 
общеобразо-
вательных 
учреждений 

апрель октябрь 0,0 0,0   

2.1.9. Месячник патриоти-
ческого воспитания  

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования 
Администрации 
города      Л.И. 
Шленчак  

Городские ак-
ции и соревно-
вания 

Проведено 2 
мероприя-
тия, приняли 
участие 
2 657 обуча-
ющихся 

февраль март 0,0 0,0   

2.2. Организационно-
техни-ческие меро-
приятия 
 

         

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

Заместитель ди-
ректора по жилищ-
ному фонду и ин-
фраструктуре жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства муници-
паль-ного казенного 
учреждения города 
Новошахтинска 
«Управление жи-
лищно - комму-
нального хозяй-

Предупрежде-
ние предпосы-
лок  для воз-
никновения 

террористиче-
ской угрозы, 
обеспечение  
безопасности 
объектов жи-

лищного фонда 
и граждан 

 

1. Распро-
странение 
памятки ан-
титеррори-
стического 
содержания 
среди жите-
лей много-
квартирных 
домов.  
2. Рассмот-
рение вопро-
са профи-

январь июнь 0,0 0,0   
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ства» Администра-
ции города (далее – 
МКУ «УЖКХ»)  
С.В. Путря 

лактики тер-
рористичес-
ких угроз при 
проведении 
собраний с 
собственни-
ка-ми много-
квар-тирных 
домов.  

2.2.2. Проведение совеща-
ний с руководителями 
управляющих (обслу-
живающих) организа-
ций по проведению 
мероприятий по анти-
тер-рористической 
защищенности жи-
лищного фонда 

Заместитель ди-
ректора по жилищ-
ному фонду и ин-
фраструктуре жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства МКУ 
«УЖКХ» Админи-
страции города 
С.В. Путря 

Повышение 
уровня без-

опасности объ-
ектов жилищно-

го фонда и 
граждан 

1. Ежене-
дельно про-
ведение ра-
бочих засе-
даний с ру-
ководителя-
ми управля-
ющих (об-
служиваю-
щих) компа-
ний. 

январь июнь 0,0 0,0   

2.3. Усиление антитерро-
ристической защи-
щѐнности 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 
анти- террористиче-
ских мероприятий 

Администрация 
города (главный 
специалист (секре-
тарь) комиссий 
правоохранитель-
ной направленно-
сти, Главный врач 
МБУ «ЦГБ» Савин 
В.В., начальник 
отдела культуры 
Администрации 
города Н.Г. Коно-
валова, начальник 
Уп-равления обра-
зования Админи-
страции города 
Т.П. Бахтинова 

Функциониро-
вание кнопок 
тревожной сиг-
нализации 

Ежедневное, 
в т. ч. и круг-
лосуточное 
осуществле-
ние охраны 
обществен-
ного порядка 
на террито-
риях учре-
ждений при 
помощи 
средств   
тревожной 
сигнализа-
ции  

январь декабрь 2 684,8 2 074,6 59  

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

3.1. Организационно-
управленческие меры             
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3.1.1. Обучение работников 
системы образования 
навыкам ведения  
профилактической 
работы, формам и 
методам своевремен-
ного выявления пер-
вичных признаков 
злоупотребления пси-
хоактивными веще-
ствами     

Главный специа-
лист Управления 
образования Ад-
министрации горо-
да 
С.Ю. Миронченко  

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

Проведено 3 
семинара, в 
том числе 1 
межведом-
ственный 

апрель октябрь  
 

0,0 0,0   

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 

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования     
Администрации 
города 
О.Н. Демьяненко  

Мониторинг 
несовершенно-
летних, склон-

ных к потребле-
нию наркотиков  

В муници-
пальном 
банке дан-
ных состоит 
на учете 7 
обучающих-
ся 

январь декабрь 0,0 0,0   

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

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования     
Администрации 
города 
О.Н. Демьяненко 

Проверки в об-
разовательных 
учреждениях 

 сентябрь октябрь 0,0 0,0  Срок про-
ведения 

мероприя-
тий не 

наступил 

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

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования     
Администрации 
города 
О.Н. Демьяненко 

Массовые ме-
роприятия 

Проведено 7 
мероприя-
тий, задей-
ствовано 
5 870 обуча-
ющихся 

январь апрель 5,0 5,0   

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-

Главный специа-
лист Управления 
образования Ад-
министрации горо-
да С.Ю. Мирончен-
ко  
 

Городская ак-
ция 

 октябрь ноябрь 2,0 0,0  Срок про-
ведения 

мероприя-
тий не 

наступил 
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ществами 

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

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования  
Администрации 
города  
О.Н. Демьяненко  

Городской фе-
стиваль 

 октябрь ноябрь 10,0 0,0  Срок про-
ведения 

мероприя-
тий не 

наступил 

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

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования  
Администрации 
города    
О.Н. Демьяненко 

Городской кон-
курс 

 октябрь ноябрь 3,0 0,0  Срок про-
ведения 

мероприя-
тий не 

наступил 

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, директор госу-
дарственного ка-
зенного учрежде-
ния Ростовской  
области «Центр 
занятости населе-
ния города Ново-
шахтинска»          
В.М. Земцов 

Трудоустрой-
ство 

На период 
летних кани-

кул трудо-
устроено 23 
обучающих-

ся 

июнь  июль 50,0 0,0   

3.2.5. Конкурс «Готов к за-
щите Родины» 

Заместитель 
начальника Управ-
ления образования 
Администрации 
города       
О.Н. Демьяненко 

Городской кон-
курс 

Проведено 1 
мероприя-

тие, приняли 
участие 19 

муниципаль-
ных общеоб-
разователь-

ных учре-
ждений, 

охвачено 
1 038 обуча-
ющихся 9-11 

классов 

Февраль Февраль 5,0 5,0   

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

Начальник отдела 
культуры Админи-
страции города   

Конкурсы, со-
ревнования, 

тренинги, бесе-

 октябрь октябрь 20,0 0,0  Срок про-
ведения 

мероприя-
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Н.Г. Коновалова, 
начальник отдела 
по работе с моло-
дежью Админи-
страции города 
А.В. Иванченко 

ды тий не 
наступил 

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 4 
мероприятия 
с привлече-
нием роди-
телей уча-

щихся 

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 3 
лекции и 

размещено в 
СМИ 6 ста-

тей 

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 3 
акции 

январь декабрь 0,0 0,0   

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

4.1. Расширение основ-
ных направлений де-
ятельности задач 
членов казачьей дру-
жины, в соответствии 
с областным законом 
Ростовской области 

Администрация 
города (главный 
специалист (секре-
тарь) комиссий 
правоохранитель-
ной направленно-
сти)                             

соглашение Ежедневное 
(кроме суб-
боты и вос-
кресенья) 
патрулиро-
вание улиц 
города Но-

январь декабрь 2 828,6 1 482,7 1  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 29.09.1999 № 47-
ЗС «О казачьих дру-
жинах в Ростовской 
области» 
 

вошахтинска 
 

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



 


