
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.03.2021 № 482 
 

г. Волгодонск 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  

программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе Волгодонске» за 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Волгодонска» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города 

Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений в городе Волгодонске» за 2020 год согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике 

и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников 

 

 

 

 

 
Постановление вносит отдел взаимодействия 

с правоохранительными органами и профилактики 

коррупционных и иных правонарушений 

Администрации города Волгодонска 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Волгодонска 

от 22.03.2021 № 482 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений 

в городе Волгодонске» за 2020 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год 

 

В целях создания условий для сохранения и развития казачества 

на территории города Волгодонска, повышения качества и результативности 

реализуемых мер по профилактике правонарушений, обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности граждан в городе Волгодонске 

в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений 

в городе Волгодонске», утвержденной постановлением Администрации 

города Волгодонска от 17.09.2019 № 2328 (далее – муниципальная 

программа), ответственным исполнителем муниципальной программы 

в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

члены казачьей дружины города Волгодонска приняли участие: 

в 79 оперативно-профилактических операциях и 413 патрулированиях 

совместно с сотрудниками полиции, в обеспечении правопорядка 

и общественной безопасности при проведении 35 культурно-массовых 

мероприятий на территории города Волгодонска; 

20 человек приняли участие в конкурсе на звание «Лучший дружинник 

города Волгодонска»; 

реализован комплекс мер, направленный на формирования военно-

патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и 

традиций донского казачества, в городе Волгодонске: проведено 36 

памятных мероприятий, экскурсионных поездок, конкурсов, викторин, 

тематических мероприятий, сборов, фестивалей; 

проведено 106 заседаний Советов профилактики правонарушений в 

микрорайонах города Волгодонска, на которых рассмотрено 436 вопросов; 

проведен мониторинг наркоситуации и социологический опрос среди 

молодежи; 

реализован комплекс мер, направленный на антинаркотическую 

пропаганду среди населения: проведено 378 антинаркотических 

мероприятий; размещено 9 материалов антинаркотической направленности в 

печатных средствах массовой информации и 4 баннера антинаркотической 

направленности на рекламных щитах города; изготовлено 4 вида 



информационно-просветительских материалов по профилактике наркомании; 

выявлено 4 очага произрастания дикорастущей конопли на площади 

720 м2, уничтожено 632,5 кг дикорастущей конопли; 

проведен мониторинг в сфере противодействия терроризму; 

изготовлено 4 вида тематических информационно-просветительских 

материалов; 

проведено 566 мероприятий по профилактике проявлений терроризма 

и экстремизма; 

87 % обучающихся и студентов прошли обучение по образовательным 

программам профилактической направленности; 

организовано проведение антикоррупционной экспертизы 552 проектов 

нормативных правовых актов, выявлено и исключено 8 коррупциогенных 

факторов; 

размещено 5 материалов антикоррупционной направленности 

в печатных средствах массовой информации; изготовлено 4 вида 

информационно-просветительских материалов по противодействию 

коррупции. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 

а также сведения о достижении контрольных событий 

муниципальной программы 

 

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация 

основным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Поддержка казачьих обществ в городе 

Волгодонске» (далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация 

2 основных мероприятий и 2 контрольных событий. 

Основное мероприятие 1.1 «Формирование военно-патриотического 

и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского 

казачества в городе Волгодонске» выполнено в полном объеме. 

С целью повышения интереса молодежи к изучению истории России 

и донского казачества и нравственного воспитания граждан города 

Волгодонска на основе культуры и традиций Донского казачества проведено 

36 памятных и тематических мероприятий, в том числе: 

- 24.01.2020 проведено мероприятие, посвященное Дню памяти жертв 

политических репрессий Донского казачества, с охватом 110 учащихся 

МБОУ СШ № 18 г. Волгодонска; 

- на конкурс творческих работ «Казачий Дон» представлено 144 работы 

на казачью тематику воспитанников 13 дошкольных образовательных 

и учащиеся 10 общеобразовательных учреждений. Победители и участники 

конкурса награждены дипломами и ценными подарками; 

- в городской викторине по истории России и казачества приняли 

участие 120 человек; 

- 400 воспитанников детских садов приняли участие в познавательной 

игре-викторине о культуре и традициях донских казаков «Мы – казачата!». 



Основное мероприятие 1.2 «Организация работы казачьей дружины 

города Волгодонска» выполнено в полном объеме. 

На основании договора об оказании содействия в осуществлении 

установленных задач и функций, заключенного Администрацией города 

Волгодонска с Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско 

Донское», члены казачьей дружины города Волгодонска приняли активное 

участие в обеспечении правопорядка на территории города Волгодонска, 

в том числе: 

- в 79 оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых 

Межмуниципальным управлением МВД России «Волгодонское», 

в 413 патрулированиях совместно с сотрудниками полиции. При участии 

дружинников раскрыто 14 преступлений, привлечено к административной 

ответственности 1 357 правонарушителей, проведено 467 профилактических 

бесед с несовершеннолетними; 

- совместно с сотрудниками полиции осуществляли обеспечение 

правопорядка и общественной безопасности при проведении 35 городских 

культурно-массовых мероприятий. 

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 2 контрольных 

событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2. 

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика социально негативных 

явлений в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 2) предусмотрена 

реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий. 

Основное мероприятие 2.1 «Профилактика правонарушений в городе 

Волгодонске» выполнено не в полном объеме в связи с не достижением 

показателя 2 «Количество преступлений в городе Волгодонске 

на 10 тыс. населения» муниципальной программы. 

Советами профилактики правонарушений в микрорайонах города 

Волгодонска проведено 106 заседаний. Совместно с правоохранительными 

органами и представителями Администрации города Волгодонска 

организовано 206 рейдов с целью выявления нарушений, в ходе которых 

проведено 647 профилактических бесед. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Волгодонска совместно с полицией в ходе 20 рейдов 

по проверке торгово-развлекательных учреждений на предмет продажи 

спиртных напитков несовершеннолетним выявлено 10 нарушений, 

в отношении юридических лиц составлены административные протоколы. 

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение конкурса 

«Лучший дружинник города Волгодонска» выполнено в полном объеме. 

29.10.2020 и 30.10.2020 в соответствии с постановлением 

Администрации города Волгодонска от 05.10.2020 № 2039 «О проведении 

конкурса на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» в 2020 году» 

проведен конкурс с участием 20 дружинников. Победители награждены 

дипломами и денежными премиями. 



Основное мероприятие 2.3 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе 

Волгодонске» выполнено в полном объеме. 

В целях пропаганды антинаркотической культуры среди населения 

проведено: 

- 62 мероприятия, направленных на сохранение и развитие семейных 

ценностей, 83 профилактических мероприятия, 102 мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни и 15 мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом; 

- 10 тематических мероприятий, направленных на развитие социальной 

активности молодежи; 

- 46 встреч членов городской межведомственной антинаркотической 

лекторской группы с 1 895 учащимися и студентами учреждений 

образования. По материалам, подготовленным членами лекторской группы, 

проведено 116 информационных мероприятий с 3 529 учащимися; 

- сотрудниками полиции проведено 226 выступлений по профилактике 

наркомании и пьянства среди несовершеннолетних. 

В образовательных учреждениях реализованы программы 

профилактической направленности, которыми охвачены 87 % учащихся 

и студентов. 

Основное мероприятие 2.4 «Профилактика террористических 

и экстремистских проявлений в городе Волгодонске» выполнено в полном 

объеме. 

В целях антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды 

среди населения города Волгодонска проведено: 

- 4 тематических совещания, 2 семинара, 9 профилактических бесед 

и встреч с руководителями диаспор и землячеств, осуществляющих 

свою деятельность на территории города Волгодонска; 

- 566 профилактических мероприятий, 12 выступлений сотрудников 

полиции в учебных заведениях города о способах противодействия 

вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях 

террористических и экстремистских акций; 

- комплекс тематических мероприятий ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом и годовщине теракта в городе Волгодонске; 

- обследование 14 объектов жизнеобеспечения, 13 потенциально 

опасных объектов, 7 критически важных объектов муниципального уровня, 

6 мест массового пребывания людей. 

Основное мероприятие 2.5 «Профилактика коррупционных проявлений 

в городе Волгодонске» выполнено в полном объеме. 

В рамках профилактики коррупционных проявлений в Администрации 

города Волгодонска и органах города Волгодонска проведено 2 семинара. 

Ежеквартально в органах Администрации города Волгодонска на планерных 

совещаниях рассматривались вопросы по профилактике коррупционных 

правонарушений. 



С целью повышения уровня нетерпимости к коррупционному 

поведению подростков и молодежи в образовательных учреждениях города 

проведены: 

- тематические классные часы и беседы на антикоррупционные темы; 

- городские конкурс эссе «Борьба с коррупцией – наш общий долг» 

и конкурс плакатов антикоррупционной направленности. 

Учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений приняли 

участие в международном конкурсе социальной рекламы антикоррупционной 

направленности «Вместе против коррупции!», областном конкурсе 

социальной рекламы «Чистые руки». 

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 5 контрольных 

событий, из них достигнуто в установленные сроки – 4; с нарушением 

срока – 1. 

Контрольное события основного мероприятия 2.3 «Рассмотрение 

вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия 

наркотизации общества на заседаниях антинаркотической комиссии города 

Волгодонска» выполнено с нарушением срока: дата проведения заседания 

антинаркотической комиссии города Волгодонска перенесена с 26.03.2020 

на 16.04.2020 в связи с введенными ограничениями постановлением 

Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных 

событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету 

о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, 

повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

 

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказал 

влияние следующий фактор: 

введение ограничений на проведение массовых мероприятий в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории города Волгодонска. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы изменены 

сроки и формы проведения мероприятий. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2020 год составил 6 136,2 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 5 750,6 тыс. рублей; 



местный бюджет – 385,6 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 

6 057,5 тыс. рублей, или 98,7 %, в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет – 5 672,5 тыс. рублей; 

местный бюджет – 385,0 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств 

всех уровней бюджета составил 78,7 тыс. рублей, из них: 

78,1 тыс. рублей – экономия по фонду заработной платы дружинникам 

казачьей дружины города Волгодонска; 

0,6 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных 

контрактов. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за 2020 год представлены в приложении № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

за 2020 год 

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 10 показателей, по 9 показателям из которых 

фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю 

не достигнуто плановое значение. 

Показатель 2 «Количество преступлений в городе Волгодонске 

на 10 тыс. населения» – плановое значение – 148 преступлений в городе 

Волгодонске на 10 тыс. населения, фактическое значение – 172 преступления 

в городе Волгодонске на 10 тыс. населения. Плановое значение показателя 

не достигнуто в связи с ростом количества совершенных преступлений, 

квалифицируемых как мошенничество, значительную часть которых 

составляют преступления с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 

отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету 

о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы: 

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0; 



степень достижения целевого показателя 2 – 0,86; 

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,0. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы 0,9 (9/10), что характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени достижения целевых показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых 

за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (6/6), 

что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. 

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов: 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых 

за счет средств областного бюджета и местного бюджета, составляет 

1,0 (6/6). 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов 

за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,99 (6 057,5/6 136,2). 

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета 

на реализацию муниципальной программы: 1,0/0,99=1,01, в связи с чем, 

бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является 

высокой. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 

0,9х0,5+1,0х0,3+1,01х0,2=0,95, в связи с чем, уровень реализации 

муниципальной программы является высоким. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы в 2020 году по результатам 

заключения муниципальных контрактов составила 0,6 тыс. рублей. 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

отсутствуют. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города 

 Волгодонска                                                                                         И.В. Орлова 



Приложение № 1 

к отчету о реализации 

муниципальной программы  

города Волгодонска 

«Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений в 

городе Волгодонске» за 2020 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы города 

Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» за 2020 год 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Подпрограмма 1 

Поддержка казачьих 

обществ в городе 

Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник отдела 

взаимодействия с 

правоохранительны-

ми органами и про-

филактики корруп-

ционных и иных 

правонарушений 

Администрации 

города Волгодонска 

(далее – ОВПО) 

Х Х Х Х Х  

2.  Основное 

мероприятие 1.1. 

Формирование воен-

но-патриотического 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Повышение 

патриотического, 

физического, 

духовного и 

Повышен уровень 

знаний граждан 

города, особенно 

молодежи, об 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и гражданского 

воспитания граждан 

на основе культуры 

и традиций донского 

казачества в городе 

Волгодонске 

нравственного 

воспитания 

граждан города 

Волгодонска 

истории Донского 

казачества и 

интерес к 

изучению истории 

России и донского 

казачества 

3.  Мероприятие 1.1.1 

Организация и 

проведение 

памятного 

мероприятия, 

посвященного Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий Донского 

казачества 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

24.01.2020 24.01.2020 24.01.2020 Повышение 

уровня знаний 

граждан города 

Волгодонска об 

истории 

Донского 

казачества 

В мероприятии, 

проведенном в 

МБОУ СШ № 18 

г. Волгодонска, 

приняли участие 

110 человек, кото-

рые представили 

тематические ви-

деофильмы и пре-

зентации. Высту-

пил ансамбль 

казачьей песни 

«Красноярочка». 

Завершилось 

мероприятие 

минутой молчания 

 

4.  Мероприятие 1.1.2 

Экскурсионная 

поездка активистов 

Волгодонского отде-

ления казачьей детс-

ко-молодежной орга-

низации «Донцы» в 

войсковую часть 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

29.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 Повышение 

уровня военно-

патриотического 

и гражданского 

воспитания 

граждан города 

Волгодонска 

В мероприятии, 

проведенном в 

войсковой части 

№ 3504, приняли 

участие 40 

молодых казаков 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 3504 

5.  Мероприятие 1.1.3 

Организация и 

проведение конкурса 

творческих работ 

«Казачий Дон» 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

30.10.2020 01.02.2020 18.09.2020 Повышение 

уровня военно-

патриотического 

воспитания 

граждан города 

Волгодонска на 

основе истории, 

культуры и 

традиций 

Донского 

казачества 

В конкурсе приня-

ли участие воспи-

танники 13 до-

школьных образо-

вательных и уча-

щиеся 10 общеоб-

разовательных уч-

реждений. Участ-

ники представили 

144 работы на ка-

зачью тематику по 

номинациям «Ху-

дожественная ра-

бота» и «Исследо-

вательская рабо-

та». Победители и 

участники конкур-

са награждены ди-

пломами и ценны-

ми подарками 

 

6.  Мероприятие 1.1.4 

Организация и про-

ведение военно-по-

левых сборов каза-

ков Волгодонского 

городского казачьего 

общества Окружного 

казачьего общества 

Восточный округ 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

30.09.2020 01.09.2020 26.09.2020 Повышение 

патриотического, 

физического, 

духовного и 

нравственного 

воспитания 

граждан города 

Волгодонска 

В военно-полевых 

сборах казаков 

приняли участие 

40 человек. 

Победители 

соревнований 

награждены 

ценными 

подарками 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Войскового 

казачьего общества 

«Всевеликое Войско 

Донское» 

7.  Мероприятие 1.1.5 

Организация и 

проведение 

городской 

Викторины по 

истории России и 

казачества (в 

дистанционном 

формате) 

В.А. Воронков, 

ведущий 

специалист ОВПО 

30.12.2020 01.10.2020 15.12.2020 Повышение 

интереса 

молодежи 

города 

Волгодонска к 

изучению 

истории России 

и донского  

казачества 

В мероприятии 

приняли участие 

команды 20 муни-

ципальных обще-

образовательных 

учреждений (120 

человек). По ито-

гам конкурса по-

бедители и участ-

ники награждены 

дипломами и цен-

ными подарками 

 

8.  Мероприятие 1.1.6 

Организация и 

проведение игры-

викторины «Мы – 

казачата!» в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях города 

Волгодонска 

В.А. Воронков, 

ведущий 

специалист ОВПО 

30.12.2020 01.09.2020 17.12.2020 Приобщение 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

города 

Волгодонска к 

культуре и 

традициям 

Донского 

казачества 

Мероприятие про-

ведено в 20 муни-

ципальных до-

школьных учреж-

дениях с охватом 

400 человек, в хо-

де которого участ-

ники ответили на 

вопросы о культу-

ре и традициях 

донских казаков, 

продемонстриро-

вали творческие 

номера. Участни-

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кам вручена суве-

нирная продукция 

9.  Мероприятие 1.1.7 

Организация и 

проведение 

фестиваля казачьей 

песни «Поет казачий 

Дон!» 

(в дистанционном 

формате) 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

30.10.2020 01.10.2020 28.10.2020 Повышение 

патриотического, 

нравственного 

воспитания 

граждан города 

Волгодонска на 

основе культуры 

и традиций 

Донского 

казачества 

Видеоработы в но-

минациях «Соло» 

и «Ансамбли» 300 

воспитанников и 

учащихся муници-

пальных дошколь-

ных и общеобразо-

вательных учреж-

дений оценены ор-

ганизаторами фес-

тиваля. По итогам 

мероприятия по-

бедители и участ-

ники награждены 

дипломами и цен-

ными подарками 

 

10.  Мероприятие 1.1.8 

Организация и 

проведение конкурса 

красоты «Донская 

казачка 2020» 

В.А. Воронков, 

ведущий 

специалист ОВПО 

30.11.2020 01.11.2020 27.11.2020 Повышение 

патриотического, 

нравственного 

воспитания 

граждан города 

Волгодонска на 

основе культуры 

и традиций 

Донского 

казачества 

Видеоработы по 

заданиям «Смот-

рины», «Певунья 

Дона», «Донская 

умница» предста-

вили организато-

рам 6 участниц. 

По итогам конкур-

са победительни-

цы и участницы 

награждены дип-

ломами и ценны-

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ми подарками 

11.  Мероприятия 1.1.9 

Организация и 

проведение конкурса 

«Лучший казак 

2019» 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

22.01.2020 22.01.2020 22.01.2020 Средства на оплату 

неисполненных 

расходных 

обязательств 

2019 года 

Средства на оплату 

неисполненных 

расходных 

обязательств 

2019 года 

 

12.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 1.1: 

Проведение памят-

ных мероприятий, 

экскурсионных поез-

док, конкурсов, вик-

торин, тематических 

мероприятий, сбо-

ров, фестивалей, на-

правленных на фор-

мирования военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания граждан 

на основе культуры 

и традиций донского 

казачества, в городе 

Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

В.А. Воронков, 

ведущий 

специалист ОВПО 

30.12.2020 Х 17.12.2020 36 

мероприятий 

Проведено 36 

памятных 

мероприятий, 

экскурсионных 

поездок, 

конкурсов, 

викторин, 

тематических 

мероприятий, 

сборов, 

фестивалей 

 

13.  Основное 

мероприятие 1.2 

Организация работы 

казачьей дружины 

города Волгодонска 

А.А. Елисеев,  

начальник ОВПО 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Оказание 

содействия 

органам полиции 

членами 

казачьей 

В соответствии с 

договором об ока-

зании содействия в 

осуществлении 

установленных 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дружины города 

Волгодонска в 

обеспечении 

охраны 

общественного 

порядка, 

проведении 

рейдов, 

направленных на 

предупреждение 

правонарушений 

задач и функций, 

заключенного 

Администрацией 

города 

Волгодонска с 

Войсковым казачь-

им обществом 

«Всевеликое вой-

ско Донское» каза-

чьими дружинни-

ками осуществлена 

охрана обществен-

ного порядка сов-

местно с ротой па-

трульно-постовой 

службы полиции 

по маршрутам 

патрулирования 

14.  Мероприятие 1.2.1 

Участие казачьей 

дружины города 

Волгодонска в 

мероприятиях по 

обеспечению 

правопорядка на 

территории города: 

- патрулирование и 

выставление постов 

в общественных 

местах; 

А.Н. Шульга, 

главный 

специалист 

ОВПО, 

А.В. Малюгин, 

заместитель 

начальника 

полиции (по 

охране 

общественного 

порядка) 

Межмуниципаль-

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Совершенствова

ние системы 

оказания 

содействия 

органам полиции 

членами 

казачьей 

дружины города 

Волгодонска в 

обеспечении 

охраны 

общественного 

Члены казачьей дру-

жины приняли учас-

тие в 79 оперативно-

профилактических 

операциях, в 413 

патрулированиях 

совместно с сотруд-

никами полиции, а 

также в обеспечении 

правопорядка и об-

щественной безо-

пасности при прове-

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- содействие уполно-

моченным лицам го-

сударственных орга-

нов в предупрежде-

нии и выявлении 

правонарушений и 

лиц, их 

совершивших; 

- содействие в про-

филактической рабо-

те с лицами, склон-

ными к совершению 

правонарушений; 

- участие в меропри-

ятиях по профилак-

тике терроризма и 

экстремизма 

ного управления 

МВД 

«Волгодонское», 
Волгодонской 

линейный отдел 

полиции 

порядка, 

проведении 

рейдов 

дении 35 культурно-

массовых мероприя-

тий на территории 

города Волгодонска. 

При участии 

дружинников 

раскрыто 14 

преступления, 

привлечено к 

административной 

ответственности 

1 357 человек. 

Проведено 467 

профилактических 

бесед с 

несовершенно-

летними 

15.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 1.2: 

Количество общест-

венных и культурно-

массовых, спортив-

ных мероприятий, в 

обеспечении охраны 

общественного 

порядка которых 

осуществлялось с 

привлечением 

казачьей дружины 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный 

специалист ОВПО 

31.12.2019 Х 31.12.2019 35 общественных 

и культурно-мас-

совых, спортив-

ных 

мероприятий, в 

обеспечении 

охраны 

общественного 

порядка которых 

осуществлялось с 

привлечением 

казачьей 

дружины города 

В обеспечении 

охраны 

общественного 

порядка на 35 

общественных и 

культурно-

массовых, 

спортивных 

мероприятиях 

привлечена 

казачья дружина 

города 

Волгодонска 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

города Волгодонска Волгодонска 

16.  Подпрограмма 2 

Профилактика соци-

ально негативных 

явлений в городе 

Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

Х Х Х Х Х  

17.  Основное 

мероприятие 2.1 

Профилактика 

правонарушений в 

городе Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Профилактика 

правонарушений 

среди несовер-

шеннолетних и 

молодежи в 

городе 

Волгодонске. 

Профилактика 

правонарушений 

среди лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы и 

осужденных без 

изоляции от 

общества 

Результатом 

проведения 

профилактической 

работы является 

отсутствие в 

городе 

Волгодонске 

массовых 

беспорядков, 

конфликтных 

ситуаций 

 

18.  Мероприятие 2.1.1 

Организация и 

проведение отчетов 

(сходов) и личных 

приемов 

участковыми 

уполномоченными 

полиции перед 

Н.П. Полякова, 

начальник 

отделения по 

охране 

общественного 

порядка 

Межмуниципальн

ого управления 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Улучшение про-

филактической 

работы по месту 

жительства 

граждан. 

Увеличение 

объема инфор-

мации, в том 

В первом 

полугодии 2020 

года участковыми 

уполномоченными 

полиции проведено 

38 отчетов (схо-

дов) перед 

населением, 1 594 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

населением 

административных 

участков 

МВД России 

«Волгодонское», 

А.Н. Шульга, 

главный 

специалист ОВПО 

числе в СМИ, о 

деятельности 

правоохрани-

тельных органов 

и повышение 

степени доверия 

к ним 

приема граждан. 

Во втором 

полугодии в связи 

со сложившейся 

эпидемиологичес-

кой обстановкой 

приемы граждан не 

проводились 

19.  Мероприятие 2.1.2 

Проверка состояния 

работы Советов 

профилактики 

правонарушений в 

микрорайонах 

города Волгодонска 

А.Н. Шульга, 

главный 

специалист ОВПО 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Улучшение 

профилактическ

ой работы по 

месту 

жительства 

граждан 

Мониторинг показал, 

что Советами про-

филактики правона-

рушений в микро-

районах города про-

ведено 106 заседа-

ний, на которых рас-

смотрено 436 вопро-

сов, а также 206 про-

филактических рей-

дов и 647 профилак-

тических бесед 

 

20.  Мероприятие 2.1.3 

Проведение 

проверок мест 

досуга молодежи, 

дискотек, ночных 

клубов 

А.В. Малюгин, 

заместитель началь-

ника полиции (по ох-

ране общественного 

порядка) Межмуни-

ципального управле-

ния МВД России 

«Волгодонское», 

Т.А. Серебрякова, 

главный специалист 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Улучшение 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

по обеспечению 

безопасности 

молодежи в 

местах досуга. 

Просвещение 

населения и 

Проведено 526 

рейдов, на 

родителей 

составлено 130 

протоков по ст. 

5.35 КоАП, 

выявлено 66 

фактов продажи 

алкоголя 

несовершеннолет-

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 
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окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сектора обеспечения 

деятельности комис-

сии по делам несо-

вершеннолетних и 

защите их прав – от-

ветственный секре-

тарь комиссии по де-

лам несовершенно-

летних и защите их 

прав Администрации 

города Волгодонска 

(далее – главный 

специалист – 

ответственный 

секретарь КДНиЗП), 

А.Н. Шульга, 

главный специалист 

ОВПО 

формирование 

общественного 

мнения по 

вопросам личной 

и общественной 

безопасности 

ним; 20 рейдов по 

проверке торгово-

развлекательных 

учреждений на 

предмет продажи 

спиртных 

напитков несовер-

шеннолетним. 

Выявлено 10 

фактов реализа-

ции алкогольной 

продукции 

несовершеннолет-

ним, в отношении 

юридических лиц 

составлены 

административ-

ные протоколы 

21.  Мероприятие 2.1.4 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

рецидивной 

преступности, 

ресоциализации лиц, 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы 

А.В. Малюгин, 

заместитель на-

чальника полиции 

(по охране общест-

венного порядка) 

Межмуниципально

го управления 

МВД России 

«Волгодонское», 

А.Н. Шульга, 

главный 

специалист ОВПО 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Улучшение про-

филактической 

работы с 

лицами, ранее 

судимыми, 

постпенитенци-

арной 

ресоциализации 

лиц, 

освобожденных 

из мест лишения 

свободы 

Ежемесячно участ-

ковыми уполномо-

ченными полиции 

проводятся темати-

ческие беседы с 

лицами, состоящи-

ми на профилакти-

ческом учете, один 

раз в квартал 

указанные лица 

проверяются по 

месту жительства 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 
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окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 2.1: 

Рассмотрение вопро-

сов профилактики 

социально-негатив-

ных явлений и пра-

вонарушений на за-

седаниях городской 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный 

специалист ОВПО 

30.06.2020 

30.12.2020 

Х 26.05.2020 

17.12.2020 

2 заседания 

городской 

межведомствен-

ной комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

Проведено 2 

заседания 

городской 

межведомствен-

ной комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

 

23.  Основное 

мероприятие 2.2 

Организация и 

проведение конкурса 

«Лучший дружинник 

города Волгодонска» 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный 

специалист ОВПО 

30.12.2020 05.10.2020 30.10.2020 Распространение 

положительного 

опыта деятель-

ности дружинни-

ков города 

Волгодонска. 

Выявление и по-

ощрение лучших 

дружинников 

города 

Волгодонска. 

Обеспечение до-

полнительной мо-

тивации качест-

венной и актив-

ной работы дру-

жинников города 

В соответствии с 

постановлением 

Администрации 

города 

Волгодонска от 

05.10.2020 № 2039 

«О проведении 

конкурса на 

звание «Лучший 

дружинник города 

Волгодонска» в 

2020 году» 

конкурс проведен 

29.10.2020 и 

30.10.2020. В 

конкурсе приняли 

участие 20 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Волгодонска дружинников 

24.  Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 2.2: 

Награждение 

победителей 

конкурса на звание 

«Лучший дружинник 

города Волгодонска» 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный 

специалист ОВПО 

30.11.2020 Х 25.11.2020 Активизация и 

распространение 

положительного 

опыта 

деятельности 

дружинников в 

городе 

Волгодонске 

В соответствии с 

постановлением 

Администрации 

города 

Волгодонска от 

16.11.2020 № 2368 

по итогам 

проведенного 

конкурса на 

звание «Лучший 

дружинник города 

Волгодонска» 

награждены побе-

дители дипломами 

и денежными пре-

миями 25.11.2020 

 

25.  Основное 

мероприятие 2.3 

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в городе 

Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специа-

лист – секретарь 

антинаркотичес-

кой и антитерро-

ристической 

комиссий города 

Волгодонска 

ОВПО (далее – 

ведущий специ-

лист – секретарь 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Формирование 

антинаркотическ

ой культуры у 

населения 

города 

Волгодонска 

В результате 

проведения 

комплексной 

профилактической 

работы возросла 

уверенность 

молодых людей в 

неизлечимости 

наркомании 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АНК и АТК 

ОВПО) 

26.  Мероприятие 2.3.1 

Проведение монито-

ринга наркоситуации 

на территории 

города Волгодонска 

и работы по 

организации 

профилактики 

наркомании в городе 

Волгодонске 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

28.02.2020 09.01.2020 15.02.2020 Формирование 

эффективной по-

литики на терри-

тории города 

Волгодонска в 

сфере противо-

действия неза-

конному обороту 

наркотических 

средств, психо-

тропных веществ 

и профилактики 

наркомании на 

основе периоди-

ческого уточне-

ния реальной 

наркоситуации 

Мониторинг 

наркоситуации 

проведен до 

15.02.2020. Итоги 

мониторинга 

рассмотрены на 

заседании 

антинаркотичес-

кой комиссии 

города 

Волгодонска 

16.04.2020 

(протокол № 1) 

 

27.  Мероприятие 2.3.2 

Организационно-

управленческие 

мероприятия по 

вопросам 

формирования 

антинаркотической 

культуры личности, 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивных 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Совершенствова

ние системы 

профилактики 

наркомании 

среди различных 

целевых 

аудиторий с 

целью 

формирования у 

населения 

города 

Проведено 2 

заседания рабочей 

группы антинар-

котической 

комиссии города 

Волгодонска, 5 те-

матических сове-

щания, конкурс 

среди муници-

пальных учрежде-

ний образования 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 
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реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

веществ начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 

И.С. Воробьева, 

начальник отдела 

по молодежной 

политике 

Администрации 

города 

Волгодонска 

мотивации к 

ведению 

здорового образа 

жизни и 

антинаркотичес-

кой культуры 

на лучший проект 

организации про-

филактической ра-

боты в молодеж-

ной среде, изучена 

антинаркотичес-

кая работа в 5 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях 

28.  Мероприятие 2.3.3 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

развитие семейных 

ценностей, развитие 

социальной 

активности 

молодежи 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 

начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 

И.С. Воробьева, 

начальник отдела 

по молодежной 

политике 

Администрации 

города 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Сокращение 

спроса на 

наркотики путем 

распространения 

духовно-

нравственных 

ценностей, 

укрепления 

института семьи, 

восстановления 

и сохранения 

традиций 

семейных 

отношений, 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Проведено 62 ме-

роприятия, направ-

ленных на сохране-

ние и развитие се-

мейных ценностей; 

2 онлайн-акции по 

пропаганде тради-

ционных семейных 

ценностей; 10 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

социальной 

активности 

молодежи; 15 

мероприятий, 

посвященных 

Международному 

дню борьбы со 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Волгодонска, 

Г.В. Голикова, 

директор ГБУ 

СОН РО «СРЦ 

г. Волгодонска» 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом 

29.  Мероприятие 2.3.4 

Информирование 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений и их 

родителей о 

содержании 

проблемы 

наркомании; 

формирования у 

учащихся 

общеобразовательны

х учреждений 

социальных навыков 

посредством 

реализации 

образовательных 

программ 

профилактической 

направленности 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 

начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 

Т.А. Серебрякова, 

главный 

специалист – 

ответственный 

секретарь 

КДНиЗП, 

Ю.И. Мариненко, 

начальник 

Межмуниципаль-

ного управления 

МВД России 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Формирование у 

учащихся города 

Волгодонска 

установки на 

неприятие 

наркотического 

стереотипа 

мышления, на 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, на 

восстановление 

системы 

ценностей, 

направленных на 

неприятие 

асоциального 

поведения 

Проведено 83 

профилактических 

мероприятия, 46 

встреч членов го-

родской межве-

домственной анти-

наркотической лек-

торской группы с 

1 895 учащимися и 

студентами учреж-

дений образования. 

По материалам, 

подготовленным 

членами лекторс-

кой группы, 

проведено 116 

информационных 

мероприятий с 

3 529 учащимися. 

В муниципальных 

общеобразователь-

ных учреждениях 

реализуются 

программы 

профилактической 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Волгодонское», 

Т.А. Ткачева, 

начальник 

Волгодонского 

филиала ГБУ РО 

«Наркологичес-

кий диспансер», 

Г.В. Голикова, 

директор ГБУ 

СОН РО «СРЦ 

г. Волгодонска» 

направленности. 20 

школьников-во-

лонтеров прошли 

обучение по пропа-

ганде здорового 

образа жизни сре-

ди молодежи. Со-

трудниками нарко-

логического дис-

пансера проведено 

35 тематические 

лекции. 

Сотрудниками 

полиции проведено 

226 выступлений 

по профилактике 

наркомании и 

пьянства среди 

несовершеннолет-

них 

30.  Мероприятие 2.3.5 

Организация и 

проведение 

информационно-

пропагандистских, 

спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 

начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 

В.В. Тютюнников, 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Сокращение 

спроса на 

наркотики путем 

формирования 

антинаркотическ

ого 

мировоззрения у 

населения 

города 

Волгодонска и 

Проведено 102 

мероприятия по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 87 

спортивных 

мероприятий по 

месту жительства, 

организовано 78 

групп здоровья 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 
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начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

наркомании председатель 

Комитета по 

физической 

культуре и спорту 

города 

Волгодонска, 

И.С. Воробьева, 

начальник отдела 

по молодежной 

политике 

Администрации 

города 

Волгодонска, 

Г.В. Голикова, 

директор ГБУ 

СОН РО «СРЦ 

г. Волгодонска» 

потребности в 

ведении 

здорового образа 

жизни 

31.  Мероприятие 2.3.6 

Изготовление и 

размещение в 

периодическом 

печатном издании 

информационно-

аналитических 

материалов 

антинаркотической 

направленности 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

30.12.2020 13.03.2020 30.12.2020 Пропаганда ан-

тинаркотическо-

го мировоззре-

ния среди насе-

ления города 

Волгодонска, 

формирование 

негативного от-

ношения к по-

треблению нар-

котиков и дру-

гих психоактив-

ных веществ 

Опубликовано 9 

статей 

антинаркоти-

ческой 

направленности в 

газете 

«Волгодонская 

правда» 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32.  Мероприятие 2.3.7 

Совершенствование 

индивидуальной 

профилактической 

работы с различными 

социальными 

группами, имеющими 

высокие риски 

вовлечения в 

наркопотребление: 

- проведение 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолет-

ними, с семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении; 

- привлечение 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, к занятиям 

в секциях, кружках, 

объединениях; 

- организация летнего 

отдыха детей, 

находящихся в 

социально опасном 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

Т.А. Серебрякова, 

главный 

специалист – 

ответственный 

секретарь 

КДНиЗП, 

Т.А. Ткачева, 

начальник 

Волгодонского 

филиала ГБУ РО 

«Наркологически

й диспансер», 

Г.В. Голикова, 

директор ГБУ 

СОН РО «СРЦ 

г. Волгодонска», 

В.В. Тютюнников, 

председатель 

Комитета по 

физической 

культуре и спорту 

города 

Волгодонска 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Формирование у 

населения 

города 

Волгодонска 

системы 

ценностей, 

направленных на 

неприятие 

асоциального 

поведения. 

Снижение 

доступности 

наркотиков в 

целях 

незаконного 

потребления 

В едином муници-

пальном банке дан-

ных семей, находя-

щихся в социально 

опасном положе-

нии, состоит 36 

семей, в которых 

проживает 67 де-

тей. С целью про-

ведения профилак-

тической работы, 

оказания педагоги-

ческой помощи ро-

дителям в вопро-

сах воспитания и 

взаимодействия с 

детьми регулярно 

проводятся 

межведомственные 

рейды по месту их 

жительства. 

100 % таких под-

ростков привлече-

ны к дополнитель-

ным занятиям на 

базе образователь-

ных учреждений, 

учреждений допол-

нительного образо-

вания, трудовой 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 
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ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

положении; 

- раннее выявление 

потребителей 

наркотиков в детско-

подростковой и 

молодежной среде 

занятости. 

58 несовершенно-

летних, находя-

щихся в социально 

опасном положе-

нии, привлечено к 

занятиям в спор-

тивных секциях и 

по месту 

жительства. 

Специалистами 

ГБУ СОН РО 

«СРЦ 

г. Волгодонска» 

оказано 1 492 услу-

ги консультатив-

ной и психолого-

педагогической 

помощи 

33.  Мероприятие 2.3.8 

Проведение 

мероприятий: 

- по реализации 

проекта «Почта 

доверия»; 

- по обследованию 

многоквартирных 

домов на предмет 

размещения 

незаконной рекламы, 

А.М. Маркулес, 

директор МКУ 

«Департамент 

строительства и 

городского 

хозяйства» (далее 

– МКУ «ДСиГХ»), 

Ю.И. Мариненко, 

начальник 

Межмуниципальн

ого управления 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Снижение 

доступности 

наркотиков в 

целях 

незаконного 

потребления в 

городе 

Волгодонске, 

уничтожение 

сырьевой базы 

для 

МКУ «ДС и ГХ» 

разработана 

листовка «Призыв 

к населению 

г. Волгодонска по 

включению жите-

лей в работу по 

борьбе с наркома-

нией, по выявле-

нию распространи-

телей наркотиков, 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 
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ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

надписей, 

указывающих на 

возможность 

приобретения 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ, а также 

новых потенциально 

опасных 

психоактивных 

веществ, и удаление 

вышеуказанных 

надписей; 

- по ликвидации 

наркопритонов в 

жилом секторе; 

- по 

предупреждению 

распространения 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ в местах 

досуга молодежи; 

- по пресечению 

нарушений при 

реализации 

аптечными 

организациями 

МВД России 

«Волгодонское» 

производства 

наркотиков 

растительного 

происхождения 

точек наркоприто-

нов и сбыта нарко-

тиков», которая с 

перечнем номеров 

«Телефонов 

доверия» и адресов 

установки ящиков 

«Почты доверия» 

размещена на 

официальном сайте 

Администрации 

города 

Волгодонска и на 

рекламных щитах 

(157 штук) и 

досках объявлений 

на подъездах 

(5 637 штук). 

Управляющими 

организациями оп-

ределены 15 номе-

ров «Телефонов 

доверия», установ-

лено 72 ящика 

«Почты доверия», 

проводится мони-

торинг внешнего 

вида зданий и соо-

ружений на пред-

мет размещения 



№ 
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реализации 

окончания 
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ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кодеиносодержащих 

лекарственных 

препаратов; 

- по пресечению 

незаконного 

культивирования 

наркосодержащих 

растений; 

- по выявлению и 

уничтожению очагов 

произрастания 

дикорастущей 

конопли 

незаконной рек-

ламы, надписей, 

указывающих на 

возможность при-

обретения нарко-

тических средств, в 

ходе которого вы-

явлено и удалено 

234 надписи. 

Выявлено 4 очага 

произрастания 

дикорастущей 

конопли. 

Сотрудниками по-

лиции зарегистри-

ровано 302 нарко-

преступления, 1 

факт содержания 

наркопритона, 

изъято 7 820 грамм 

наркотических 

средств, к 

уголовной 

ответственности за 

наркопреступления 

привлечено 97 лиц 

34.  Мероприятие 2.3.9 

Лечение и медико-

социальная 

реабилитация 

Т.А. Ткачева, 

начальник 

Волгодонского 

филиала ГБУ РО 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Развитие 

системы раннего 

выявления 

потребителей 

Получили консуль-

тации 1 343 чело-

века (из них 240 

несовершеннолет-

 



№ 

п/п 
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наименование 
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исполнитель, 

соисполнитель, 
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ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

наркозависимых 

больных, проведение 

мероприятий по 

раннему выявлению 

потребителей 

наркотиков 

«Наркологически

й диспансер» 

наркотиков в 

городе 

Волгодонске 

них), лечение 20 

человек (из них 6 

несовершеннолет-

них). Поставлено 

на диспансерный 

учет 8 человек, на 

профилактический 

учет 17 человек (из 

них 3 несовершен-

нолетних) 

35.  Мероприятие 2.3.10 

Подготовка и 

изготовление 

информационно-

просветительских и 

агитационно-

пропагандистских 

материалов 

антинаркотической 

направленности 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

30.10.2020 25.08.2020 30.10.2020 Пропаганда анти-

наркотического 

мировоззрения 

среди населения 

города 

Волгодонска, 

формирование 

негативного от-

ношения к по-

треблению нарко-

тиков и других 

психоактивных 

веществ 

Изготовлена 

полиграфическая 

продукция анти-

наркотической 

направленности: 

- 3 000 карманных 

календарей; 

- 200 плакатов; 

- 3 000 буклетов; 

- 300 брошюр; 

- 2 500 анкет 

 

36.  Контрольное событие 

основного 

мероприятия 2.3: 

Рассмотрение вопро-

сов профилактики со-

циально-негативных 

явлений и противо-

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

30.12.2020 

Х 16.04.2020, 

28.05.2020, 

11.09.2020, 

26.11.2020 

4 заседания 

антинаркотичес-

кой комиссии 

города 

Волгодонска 

Проведено 4 

заседания 

антинаркотичес-

кой комиссии 

города 

Волгодонска 

 



№ 
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ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

действия наркотиза-

ции общества на засе-

даниях антинаркоти-

ческой комиссии 

города Волгодонска 

37.  Основное 

мероприятие 2.4 

Профилактика 

террористических и 

экстремистских 

проявлений в городе 

Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Антитеррористи

ческая и 

антиэкстре-

мистская 

пропаганда 

среди населения 

города 

Волгодонска 

Об успешности 

проводимой про-

филактической ра-

боты свидетельст-

вует отсутствие 

массовых экстре-

мистских проявле-

ний, неформаль-

ных молодежных 

объединений экст-

ремистского харак-

тера, конфликтных 

ситуаций на нацио-

нальной, религиоз-

ной и политичес-

кой почве 

 

38.  Мероприятие 2.4.1 

Проведение монито-

ринга общественно-

политических, социа-

льно-экономических 

и иных процессов, 

оказывающих влия-

ние на ситуацию в 

сфере противодейст-

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

28.02.2020 09.01.2020 20.02.2020 Оценка создания 

условий 

безопасности от 

возможных 

террористически

х угроз и 

экстремистских 

проявлений в 

городе 

Мониторинг 

проведен и 

рассмотрен на 

заседании 

антитеррорис-

тической 

комиссии города 

Волгодонска 

20.02.2020 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вия терроризму на 

территории города 

Волгодонска 

Волгодонске (протокол № 1) 

39.  Мероприятие 2.4.2 

Организационно-

управленческие 

мероприятия по 

вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

городе Волгодонске 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 

начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 

Ю.И. Мариненко, 

начальник 

Межмуниципаль-

ного управления 

МВД России 

«Волгодонское» 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Совершенствова

ние системы 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

городе 

Волгодонске 

Проведено 4 

тематических 

совещания, 2 

семинара, 20 

заседаний 

постоянно-

действующих 

рабочих групп 

антитеррористиче

ской комиссии 

города 

Волгодонска, 9 

профилактические 

бесед и встреч с 

руководителями 

диаспор и 

землячеств 

 

40.  Мероприятие 2.4.3 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в части 

Т.А. Самсонюк, 

начальник Управ-

ления образования 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 

начальник Отдела 

культуры 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Формирование у 

граждан города 

Волгодонска 

толерантного 

сознания и 

поведения, 

способствующе-

В муниципальных 

общеобразова-

тельных учрежде-

ниях реализованы 

тематические про-

граммы профилак-

тической направ-

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

реализации в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

образовательных 

программ. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних

, толерантного стиля 

поведения, 

распространение 

идей 

межнациональной 

терпимости, дружбы, 

добрососедства, 

взаимного уважения 

г. Волгодонска, 

И.С. Воробьева, 

начальник отдела 

по молодежной 

политике Админи-

страции города 

Волгодонска, 

Т.А. Серебрякова, 

главный специа-

лист – ответствен-

ный секретарь 

КДНиЗП, 

Ю.И. Мариненко, 

начальник 

Межмуниципаль-

ного управления 

МВД России 

«Волгодонское» 

го противодей-

ствию 

экстремизму и 

снижению 

социально-

психологической 

напряженности в 

обществе 

ленности, прове-

дены мероприя-

тия, лектории, ро-

дительские собра-

ния по вопросам 

обеспечения безо-

пасности детей в 

Интернет-прост-

ранстве, недопу-

щения вовлечения 

несовершеннолет-

них через социа-

льные сети в прес-

тупную деятель-

ность. Проведено 

566 профилакти-

ческих мероприя-

тий, 10 выступле-

ний в учебных за-

ведениях города о 

способах противо-

действия вовлече-

нию в радикаль-

ные религиозные 

группы, последст-

виях террористи-

ческих и экстре-

мистских акций 

41.  Мероприятие 2.4.4 

Организация 

О.Л. Растегаев, 

начальника МКУ 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Повышение уров-

ня просвещения 

Обучено способам 

защиты и 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обучения населения 

способам защиты и 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях 

«Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» 

жителей города 

Волгодонска по 

вопросам дейст-

вий в чрезвычай-

ных ситуациях 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях 881 

человек 

42.  Мероприятие 2.4.5 

Реализации комплек-

са мер, направленных 

профилактику терро-

ризма, усиление бди-

тельности населения 

в жилищном фонде 

города Волгодонска 

А.М. Маркулес, 

директор МКУ 

«ДСиГХ» 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Предупреждение 

террористичес-

ких проявлений 

на территории 

города 

Волгодонска 

Комплекс мер осу-

ществлен в соот-

ветствии с Планом 

мероприятий по 

предупреждению 

террористических 

актов в жилищном 

фонде на 2020 год 

 

43. - Мероприятие 2.4.6 

Размещение на сайте 

Администрации 

города Волгодонска 

материалов 

антитеррористическ

ого характера, 

материалов по 

разъяснению правил 

поведения и 

действий населения 

при угрозе или 

возникновению 

чрезвычайной 

ситуации 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО, 

О.Л. Растегаев, 

начальника МКУ 

«Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Совершенство-

вание 

антитеррористи-

ческой 

пропаганды 

среди населения 

города 

Волгодонска 

На официальном 

сайте 

Администрации 

города 

Волгодонска в ин-

формационно-теле-

коммуникацион-

ной сети «Интер-

нет» размещено: 3 

памятки по анти-

террористической 

безопасности; 

материалы 

антитеррористи-

ческого характера 

в разделах 

«Антитеррористи-

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ческая комиссия» 

44.  Мероприятие 2.4.7 

Реализация 

Комплексного плана 

по профилактике 

межнациональных 

конфликтов, 

экстремизма и 

терроризма на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» на 2020 

год 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Профилактика 

межнациональ-

ных конфликтов, 

предупреждение 

террористичес-

ких и 

экстремистских 

проявлений на 

территории 

города 

Волгодонска 

Мероприятия Ком-

плексного плана по 

профилактике 

межнациональных 

конфликтов, экст-

ремизма и терро-

ризма на террито-

рии муниципаль-

ного образования 

«Город 

Волгодонск» на 

2020 год выполне-

ны в полном объе-

ме в установлен-

ные сроки 

 

45.  Мероприятие 2.4.8 

Изучения состояния 

антитеррористичес-

кой защищенности и 

технической укреп-

ленности мест массо-

вого пребывания лю-

дей, критически важ-

ных объектов муни-

ципального уровня, 

потенциально 

опасных, объектов 

жизнеобеспечения, 

расположенных на 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО, 

О.Л. Растегаев, 

начальник МКУ 

«Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Снижение риска 

совершения 

террористичес-

ких актов и 

масштабов 

негативных 

последствий 

террористичес-

ких актов на 

объектах города 

Волгодонска 

Проведено 

обследование 14 

объектов 

жизнеобеспечения, 

13 потенциально 

опасных объектов, 

7 критически 

важных объектов 

муниципального 

уровня, 6 мест 

массового 

пребывания людей 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

территории города 

Волгодонска 

46.  Мероприятие 2.4.9 

Изготовление 

полиграфической 

продукции для 

проведения 

информационно-

пропагандистской 

антитеррористичес-

кой работы 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

30.10.2020 25.08.2020 30.10.2020 Совершенство-

вание 

антитеррористи-

ческой 

пропаганды 

среди населения 

города 

Волгодонска 

Изготовлена 

полиграфическая 

продукция для 

проведения 

информационно-

пропагандистской 

антитеррористи-

ческой работы: 

- 200 плакатов; 

- 6 000 буклетов; 

- 2 500 карманных 

календарей 

 

47.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 2.4: 

Рассмотрение вопро-

сов профилактики 

социально-негатив-

ных явлений и про-

явлений терроризма 

и экстремизма на 

заседаниях антитер-

рористической 

комиссии города 

Волгодонска 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

30.12.2020 

Х 20.02.2020 

22.05.2020 

29.06.2020 

27.08.2020 

24.12.2020 

4 заседания 

антитеррористиче

ской комиссии 

города 

Волгодонска 

Проведено 5 

заседаний 

антитеррористи-

ческой комиссии 

города 

Волгодонска 

(29.06.2020 – 

внеплановое 

заседание по 

рекомендации 

Правительства 

Ростовской 

области) 

 

48.  Основное 

мероприятие 2.5 

Профилактика 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Обеспечение 

открытости и 

публичности 

Обеспечена 

открытость и 

публичность 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

коррупционных 

проявлений в городе 

Волгодонске 

деятельности  

Администрации 

города 

Волгодонска в 

сфере профилак-

тики противодей-

ствия коррупции. 

Повышение уров-

ня нетерпимости 

к коррупционно-

му поведению 

деятельности 

Администрации 

города 

Волгодонска в 

сфере 

профилактики 

противодействия 

коррупции 

49.  Мероприятие 2.5.1 

Изготовление и 

размещение в 

периодическом 

печатном издании 

информационно-

аналитических 

материалов 

антикоррупционной 

направленности 

Е.С. Филиппова, 

старший 

инспектор ОВПО 

30.12.2020 17.03.2020 31.12.2019 Обеспечение от-

крытости и пуб-

личности дея-

тельности Адми-

нистрации горо-

да Волгодонска 

в сфере профи-

лактики проти-

водействия кор-

рупции 

Опубликовано 5 

материалов о 

реализации в 

городе 

Волгодонске 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в 

газете «Вечерний 

Волгодонск» 

 

50.  Мероприятие 2.5.2 

Проведение 

выездных личных 

приемов в Центре 

общественных 

организаций 

Администрации 

города Волгодонска 

Е.С. Филиппова, 

старший 

инспектор ОВПО 

ежемесячно, 

каждый 

второй 

вторник 

09.01.2020 14.01.2020 

11.02.2020 

10.03.2020 

14.04.2020 

12.05.2020 

09.06.2020 

Обеспечение ус-

тановления фак-

тов, способст-

вующих возник-

новению различ-

ного рода злоу-

потреблений, 

конфликтов ин-

тересов и других 

В 1-ом полугодии 

проведено 6 лич-

ных приемов граж-

дан, жалоб и обра-

щений, по вопро-

сам несоблюдения 

муниципальными 

служащими 

Администрации 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правонарушений 

со стороны 

муниципальных 

служащих Адми-

нистрации горо-

да Волгодонска, 

органов Адми-

нистрации горо-

да Волгодонска, 

а также работни-

ков подведом-

ственных 

учреждений 

города 

Волгодонска огра-

ничений и запре-

тов, требований о 

предоставлении 

или урегулирова-

нии конфликта 

интересов, не 

поступило. 

В соответствии с 

санитарно-эпиде-

миологической 

ситуацией приемы 

граждан во 2-ом 

полугодии не 

проводились 

51.  Мероприятие 2.5.3 

Организация и про-

ведение мероприя-

тий (семинаров, 

«круглых столов» и 

др.) по вопросам 

профилактики 

коррупционных 

проявлений в 

Администрации 

города Волгодонска 

и органах 

Администрации 

города Волгодонска 

Е.С. Филиппова, 

старший 

инспектор ОВПО 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Мероприятия по 

вопросам 

профилактики 

коррупционных 

проявлений в 

Администрации 

города 

Волгодонска 

Проведено 2 семи-

нара для муници-

пальных служащих 

Администрации 

города 

Волгодонска и 

органов 

Администрации 

города 

Волгодонска. 

Ежеквартально в 

органах 

Администрации 

города 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Волгодонска на 

планерных совеща-

ниях рассматрива-

ются вопросы по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

52.  Мероприятие 2.5.4 

Опубликование, 

путем размещения 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих, 

руководителей 

муниципальных 

учреждений и 

членов их семей на 

официальном сайте 

Администрации 

города Волгодонска 

в информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

И.С. Горбачева, 

главный 

специалист отдела 

муниципальной 

службы и кадров 

Администрации 

города 

Волгодонска 

01.08.2020 09.01.2020 01.08.2020 Повышение 

уровня 

открытости и 

публичности 

деятельности 

Администрации 

города 

Волгодонска в 

сфере 

профилактики 

противодействия 

коррупции 

На официальном 

сайте 

Администрации 

города 

Волгодонска в 

разделе «Противо-

действие корруп-

ции» размещены и 

опубликованы све-

дения о доходах, 

расходах, об иму-

ществе и обяза-

тельствах имущес-

твенного характера 

59 муниципальных 

служащих 

Администрации 

города 

Волгодонска и 4 

руководителей 

муниципальных 

казенных 

учреждений города 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Волгодонска 

53.  Мероприятие 2.5.5 

Организация 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов 

Н.М. Копылкова, 

начальник 

правового 

управления 

Администрации 

города 

Волгодонска 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Обеспечение 

открытости и 

публичности 

деятельности 

Администрации 

города 

Волгодонска в 

сфере профилак-

тики противодей-

ствия коррупции 

Организовано про-

ведение антикор-

рупционной экс-

пертизы 552 проек-

тов нормативных 

правовых актов, 

выявлено и 

исключено 8 

коррупциогенных 

факторов 

 

54.  Мероприятие 2.5.6 

Подготовка и 

изготовление 

информационно-

просветительских и 

агитационно-

пропагандистских 

материалов 

антикоррупционной 

направленности 

Е.С. Филиппова, 

старший 

инспектор ОВПО 

30.10.2020 25.08.2020 30.10.2020 Повышение 

уровня 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

Изготовлена 

полиграфическая 

продукция 

антикоррупционной 

направленности: 

- 1 000 карманных 

календарей; 

- 200 плакатов; 

- 1 000 буклетов; 

- 100 брошюр 

 

55.  Мероприятие 2.5.7 

Организация и 

проведение 

мероприятий: 

- по вопросам 

профилактики 

коррупционных 

проявлений с 

учащимися и 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

Е.С. Филиппова, 

старший 

инспектор ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

30.12.2020 09.01.2020 30.12.2020 Повышение 

уровня 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

подростков и 

молодежи 

Проведены темати-

ческие классные 

часы и беседы. В 

повестки родитель-

ских собраний 

включены вопросы 

формирования ан-

тикоррупционного 

мировоззрения. 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

студентами; 

- опрос учащихся и 

студентов по 

вопросам 

профилактики 

коррупционных 

проявлений; 

- конкурс плакатов по 

вопросам 

профилактики 

коррупционных 

проявлений 

г. Волгодонска Проведены городс-

кие конкурс эссе 

«Борьба с корруп-

цией – наш общий 

долг» и конкурс 

плакатов антикор-

рупционной 

направленности. 

Учащиеся муници-

пальных общеоб-

разовательных уч-

реждений приняли 

участие в междуна-

родном конкурсе 

социальной рекла-

мы антикоррупци-

онной направлен-

ности «Вместе 

против корруп-

ции!», областном 

конкурсе социаль-

ной рекламы 

«Чистые руки» 

56.  Контрольное событие 

основного 

мероприятия 2.5: 

Рассмотрение вопро-

сов профилактики со-

циально-негативных 

явлений и противо-

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

Е.С. Филиппова, 

старший 

инспектор ОВПО 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

30.12.2020 

Х 25.03.2020 

26.06.2020 

08.09.2020 

10.12.2020 

4 заседания 

комиссии по 

координации 

работы по 

противодействи

ю коррупции в 

муниципальном 

Проведено 4 

заседания 

комиссии по 

координации 

работы по 

противодействию 

коррупции в 

 



№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланирован-

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

действия коррупции 

на заседаниях комис-

сии по координации 

работы по противо-

действию коррупции 

в муниципальном 

образовании «Город 

Волгодонск» 

образовании 

«Город 

Волгодонск» 

муниципальном 

образовании 

«Город 

Волгодонск» 

 



Приложение № 2 

к отчету о реализации 

муниципальной программы  

города Волгодонска 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений в городе 

Волгодонске» за 2020 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании областного, федерального, местного бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика 

правонарушений в городе Волгодонске» за 2020 год 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.), 

предусмотренных 

Кассовые 

расходы 

(тыс. руб.) 
муниципальной 

программой 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа города 

Волгодонска 

«Обеспечение 

общественного порядка и 

профилактика 

правонарушений в городе 

Волгодонске» 

всего 6 136,2 6 136,2 6 057,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 5 750,6 5 750,6 5 672,5 

местный бюджет 385,6 385,6 385,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 

«Поддержка казачьих 

обществ в городе 

Волгодонске»  

всего 5 961,5 5 961,5 5 883,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 5 750,6 5 750,6 5 672,5 

местный бюджет  210,9 210,9 210,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1 

Формирование военно-

патриотического и 

гражданского воспитания 

граждан на основе 

культуры и традиций 

донского казачества в 

городе Волгодонске 

всего 210,9 210,9 210,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  210,9 210,9 210,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2 

Организация работы 

казачьей дружины города 

Волгодонска 

всего 5 750,6 5 750,6 5 672,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 5 750,6 5 750,6 5 672,5 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 



Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.), 

предусмотренных 

Кассовые 

расходы 

(тыс. руб.) 
муниципальной 

программой 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 2 

«Профилактика социально 

негативных явлений в 

городе Волгодонске» 

всего 174,7 174,7 174,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  174,7 174,7 174,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1 

Профилактика 

правонарушений в городе 

Волгодонске 

всего 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2 

Организация и проведение 

конкурса «Лучший 

дружинник города 

Волгодонска» 

всего 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  50,0 50,0 50,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.3. 

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

городе Волгодонске 

всего 64,2 64,2 64,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  64,2 64,2 64,1 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.4. 

Профилактика 

террористических и 

экстремистских 

проявлений в городе 

Волгодонске 

всего 21,6 21,6 21,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  21,6 21,6 21,6 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.5. 

Профилактика 

коррупционных 

проявлений в городе 

Волгодонске 

всего 38,9 38,9 38,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  38,9 38,9 38,8 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 



Приложение № 3 

к отчету о реализации 

муниципальной программы  

города Волгодонска 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений в городе 

Волгодонске» за 2020 год 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

 
№ 

п/п 

Показатель 

(наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений 

значений показателя на конец 

2020 года 

(при наличии) 
2019 год 2020 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 

1 Показатель 1. 

Доля воспитанников и учащихся 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждений 

города Волгодонска, использующих в 

образовательном процессе культурно-

исторические традиции Донского 

казачества 

% 55,0 60,0 60,0 - 

2 Показатель 2. 

Количество преступлений в городе 

Волгодонске на 10 тыс. населения 

ед. 152 148 172 Плановое значение не 

достигнуто в связи с ростом 

количества совершенных 

преступлений, 

квалифицируемых как 

мошенничество, значительную 

часть которых составляют 



преступления с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий 

Подпрограмма 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 

3 Показатель 1.1. 

Количество воспитательных и 

культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в городе Волгодонске с 

участием членов казачьих обществ 

ед. 24 35 35 - 

4 Показатель 1.2. 

Количество членов казачьих обществ, 

принявших на себя обязательства по 

несению государственной службы в 

городе Волгодонске 

чел. 20 20 20 - 

Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» 

5 Показатель 2.1. 

Доля несовершеннолетних граждан, 

совершивших преступления, в общем 

количестве лиц, совершивших 

преступления на территории города 

Волгодонска 

% 6,37 6,35 6,35 - 

6 Показатель 2.2. 

Количество членов добровольной 

народной дружины в городе Волгодонске 

на 100 тыс. населения, имеющих 

удостоверение «Народный дружинник» 

чел. 79,5 80,0 80,0 - 

7 Показатель 2.3. 

Доля учащихся подросткового возраста и 

студентов очной формы обучения 

образовательных учреждений города 

Волгодонска, охваченных в рамках 

деятельности межведомственной 

% 23,3 23,7 23,7 - 



антинаркотической лекторской группы 

8 Показатель 2.4. 

Доля учащихся и студентов очной формы 

обучения образовательных учреждений 

города Волгодонска, прошедших 

обучение в рамках образовательных 

программ по профилактике социально 

негативных явлений 

% 86,5 87,0 87,0 - 

9 Показатель 2.5. 

Доля муниципальных служащих 

Администрации города Волгодонска и 

органов Администрации города 

Волгодонска, прошедших обучение на 

семинарах по теме «Противодействие 

коррупции в органах муниципального 

управления» 

% 41 42 42 - 

10 Показатель 2.6. 

Количество опубликованных в средствах 

массовой информации и сети Интернет 

материалов о деятельности 

Администрации города Волгодонска в 

сфере противодействия коррупции и 

наркотизации общества 

ед. 13 14 14 - 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска                                                                                                             И.В. Орлова 


