
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09.03.2022 № 608 
 

г. Волгодонск 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  

города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе Волгодонске» за 2021 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 2021 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. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                                                                           С.М. Макаров 

 

 

 
Постановление вносит отдел взаимодействия 

с правоохранительными органами и профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 

Администрации города Волгодонска 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

города Волгодонска 

от 09.03.2022 № 608 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений 

в городе Волгодонске» за 2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 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 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

проведено 35 памятных и тематических мероприятий в целях 

формирования военно-патриотического и гражданского воспитания граждан 

на основе культуры и традиций донского казачества; 

члены казачьей дружины города Волгодонска приняли участие 

в 112 оперативно-профилактических операциях и 354 патрулированиях 

совместно с сотрудниками полиции, 83 мероприятиях по основным 

направлениям деятельности; 

проведено 108 заседаний Советов профилактики правонарушений 

в микрорайонах города Волгодонска, 172 спецоперации в рамках 

межведомственной операции «Подросток», 288 рейдов, по результатам 

которых составлено 150 административных протоколов в отношении 

законных представителей несовершеннолетних; 

17 человек приняли участие в конкурсе на звание «Лучший дружинник 

города Волгодонска»; 

реализован комплекс мер, направленный на антинаркотическую 

пропаганду среди населения: проведено 303 тематических мероприятия; 

размещено 9 материалов профилактической направленности в печатных 

средствах массовой информации; изготовлено 2 баннера антинаркотической 

направленности, которые размещены на рекламных щитах города, и 3 вида 

информационно-просветительских материалов по профилактике наркомании; 

выявлено 5 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 

700 м2, уничтожено 1 066 кг дикорастущей конопли; 
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реализован комплекс мер, направленный на профилактику проявлений 

терроризма и экстремизма среди населения: проведено 490 тематических 

мероприятий, 163 учебные тренировки в муниципальных учреждениях 

социальной сферы, обследование антитеррористической защищенности 

20 объектов, изготовлено 4 вида информационно-просветительских 

материалов антитеррористической направленности; 

организовано проведение антикоррупционной экспертизы 484 проектов 

нормативных правовых актов, выявлено и исключено 10 коррупциогенных 

факторов; 

размещено 6 материалов антикоррупционной направленности 

в печатных средствах массовой информации; 

изготовлено 2 вида информационно-просветительских материалов 

по противодействию коррупции и 2 баннера антикоррупционной 

направленности, которые размещены на рекламных щитах города. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 

а также сведения о достижении контрольных событий 

муниципальной программы 

 

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация 

ответственным 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 донского 

казачества и нравственного воспитания граждан города Волгодонска 

на основе культуры и традиций Донского казачества проведено 35 памятных 

и тематических мероприятий, в том числе: 

- экскурсии 20 активистов Волгодонского отделения казачьей 

детско-молодежной организации «Донцы» в войсковую часть № 3504; 

- соревнования в рамках военно-полевых сборов Волгодонского 

городского казачьего общества, участниками которых стали 25 казаков; 

- конкурс казачьей дружины «Лучший казак», участие в котором 

приняли 20 членов казачьей дружины города; 

- конкурс творческих работ «Казачий Дон», познавательная 

игра-викторина «Мы – казачата!», фестиваль казачьей песни «Поет казачий 

Дон!» и конкурс красоты «Донская казачка 2021», в которых пряли участие 

699 учащихся и воспитанников образовательных учреждений города. 

Основное мероприятие 1.2 «Организация работы казачьей дружины 

города Волгодонска» выполнено в полном объеме. 
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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 участие 

в 83 мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения 

и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций, охране 

окружающей среды, охране объектов культурного наследия, обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности. В ходе 466 совместных 

с правоохранительными органами мероприятий раскрыто 24 преступления, 

привлечено к административной ответственности 1 734 правонарушителя, 

проведено 737 профилактических бесед. 

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 108 заседаний, рассмотрено 324 вопроса, проведено 

194 рейда с целью выявления нарушений и 608 профилактических бесед. 

В отчетный период проведен 431 рейд по проверке 

торгово-развлекательных учреждений на предмет продажи спиртных 

напитков несовершеннолетним, выявлено 37 фактов. Выявлено 42 семьи, 

находящейся в социально опасном положении, снято с учета по исправлению 

и в связи с переездом 40 таких семей. 

В рамках межведомственной операции «Подросток» проведено 

172 спецоперации, оказана помощь 169 несовершеннолетним, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, трудоустроен 131 несовершеннолетний, 

охвачены организованным отдыхом 316 несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении. 

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение конкурса 

«Лучший дружинник города Волгодонска» выполнено в полном объеме. 

28.10.2021 проведен конкурс на звание «Лучший дружинник города 

Волгодонска» с участием 17 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: 
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- проведено 113 мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

семейных ценностей, 56 профилактических мероприятий, 251 мероприятие 

по пропаганде здорового образа жизни и 20 мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом; 

- по материалам, подготовленным членами межведомственной 

антинаркотической лекторской группы, проведены информационные 

мероприятия с 6 373 учащимися и студентами; 

- сотрудниками полиции проведено 296 выступлений по профилактике 

наркомании и пьянства среди несовершеннолетних. 

В образовательных учреждениях реализованы программы 

профилактической направленности, которыми охвачены 87,5 % учащихся 

и студентов. 

Организован мониторинг внешнего вида зданий и сооружений 

на предмет размещения надписей, указывающих на возможность 

приобретения наркотических средств, в ходе которого выявлено и удалено 

203 надписи. 

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: 

- 2 семинара, 6 круглых столов, 5 профилактических бесед 

с руководителями диаспор и землячеств; 

- 479 профилактических мероприятий, 48 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, 6 потенциально 

опасных объектов, 11 критически важных объектов муниципального уровня, 

4 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 учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений 

приняли участие в Международном молодежном конкурсе социальной 

рекламы «Вместе против коррупции!», областном конкурсе сочинений 
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«Почему я хочу работать в органах прокуратуры», заседании круглого стола 

«Молодежь против коррупции». 

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 5 контрольных 

событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5. 

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 2021 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 

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 2021 год составил 6 788,8 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансирования: 

областной бюджет – 6 140,9 тыс. рублей; 

местный бюджет – 647,9 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 

6 710,0 тыс. рублей, или 98,8 %, в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет – 6 062,8 тыс. рублей; 

местный бюджет – 647,2 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств 

всех уровней бюджета составил 78,8 тыс. рублей, из них: 

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

казачьей дружины города Волгодонска; 

0,7 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных 

процедур на заключение муниципальных контрактов. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за 2021 год представлены в приложении № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

за 2021 год 
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Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 11 показателей, по 9 показателям из которых 

фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю 

фактическое значение превышает плановое, по 1 показателю не достигнуто 

плановое значение. 

Показатель 2 «Количество преступлений в городе Волгодонске 

на 10 тыс. населения» – плановое значение – 147 преступлений в городе 

Волгодонске на 10 тыс. населения, фактическое значение – 164 преступления 

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

не достигнуто в связи с ростом нарушений правил дорожного движения 

лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию, и большим 

количеством совершенных преступлений, квалифицируемых 

как мошенничество, значительную часть которых составляют преступления 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Показатель 2.1 «Доля несовершеннолетних граждан, совершивших 

преступления, в общем количестве лиц, совершивших преступления 

на территории города Волгодонска» – плановое значение – 6,33 %, 

фактическое значение – 6,0 %. Плановое значение показателя превышает 

в связи с реализацией в учреждениях образования единой программы 

«Правовое просвещение и воспитание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Волгодонска» и программы 

«Школа правовых знаний». 

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 – 0,90; 

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,06; 

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0; 

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0; 
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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 0,91 (10/11), 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 (6 710,0/6 788,8). 

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: 

0,91х0,5+1,0х0,3+1,01х0,2=0,96, в связи с чем, уровень реализации 

муниципальной программы является высоким. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы в 2021 году по результатам 

заключения муниципальных контрактов составила 0,7 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 
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Приложение № 1 

к отчету о реализации 

муниципальной программы 

города Волгодонска 

«Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений в 

городе Волгодонске» за 2021 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 2021 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 

запланированные 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 

правоохранительн

ыми органами и 

профилактики 
коррупционных и 

иных 

правонарушений 
Администрации 

города 

Волгодонска 
(далее – ОВПО) 

Х Х Х Х Х  

2.  Основное мероприятие 1.1 

Формирование военно-

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Повышение 

патриотического, 

Повышен уровень 

знаний граждан города, 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

патриотического и 

гражданского воспитания 

граждан на основе 
культуры и традиций 

донского казачества в 

городе Волгодонске 

физического, 

духовного 

и нравственного 
воспитания граждан 

города Волгодонска 

особенно молодежи, 

об истории Донского 

казачества и интерес 
к изучению истории 

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 

31.01.2021 24.01.2021 24.01.2021 Повышение уровня 
знаний граждан 

города Волгодонска 

об истории Донского 
казачества 

В Свято-Троицком 
храме совершена 

панихида с участием 

20 представителей 
казачества 

 

4.  Мероприятие 1.1.2 
Экскурсионные поездки 

активистов Волгодонского 

отделения казачьей детско-
молодежной организации 

«Донцы» в войсковую 

часть № 3504 

А.А. Елисеев, 
начальник ОВПО 

31.03.2021 20.02.2021 25.03.2021 Повышение уровня 
военно-

патриотического и 

гражданского 
воспитания граждан 

города Волгодонска 

Организовано 
2 экскурсионные 

поездки 20 активистов 

 

5.  Мероприятие 1.1.3 
Организация и проведение 

конкурса творческих работ 

«Казачий Дон» 

А.А. Елисеев, 
начальник ОВПО 

31.05.2021 01.04.2021 28.05.2021 Повышение уровня 
военно-

патриотического 

воспитания граждан 
города Волгодонска 

на основе истории, 

культуры и традиций 

Донского казачества 
 

Поступило 114 работ 
из 20 образовательных 

учреждений. 

Победители 
и участники конкурса 

награждены дипломами 

и ценными подарками 

 

6.  Мероприятие 1.1.4 А.Б. Бардин, 30.09.2021 23.09.2021 23.09.2021 Повышение В рамках военно-  
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Организация и проведение 

военно-полевых сборов 

казаков Волгодонского 
городского казачьего 

общества Окружного 

казачьего общества 
Восточный округ 

Войскового казачьего 

общества «Всевеликое 

Войско Донское» 

ведущий 

специалист ОВПО 

патриотического, 

физического, 

духовного 
и нравственного 

воспитания граждан 

города Волгодонска 

полевых сборов 

среди 25 казаков 

проведены 
соревнования. 

Победители 

соревнований 
награждены ценными 

подарками 

7.  Мероприятие 1.1.5 

Организация и проведение 

городской Викторины по 
истории казачества 

А.Б. Бардин, 

ведущий 

специалист ОВПО 

31.10.2021 18.10.2021 29.10.2021 Повышение интереса 

молодежи города 

Волгодонска к 
изучению истории 

России и донского 

казачества 

В мероприятии приняли 

участие команды 

20 образовательных 
учреждений 

(120 человек). 

Победители 

награждены ценными 
подарками 

 

8.  Мероприятие 1.1.6 

Организация и проведение 
игры-викторины «Мы – 

казачата!» в дошкольных 

образовательных 

учреждениях города 
Волгодонска 

А.Б. Бардин, 

ведущий 
специалист ОВПО 

31.08.2021 26.07.2021 23.08.2021 Приобщение 

воспитанников 
дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Волгодонска к 
культуре и традициям 

Донского казачества 

Мероприятие 

проведено 
в 20 учреждениях 

с охватом 400 человек. 

Участникам вручена 

сувенирная продукция 

 

9.  Мероприятие 1.1.7 

Организация и проведение 
фестиваля казачьей песни 

«Поет казачий Дон!» 

А.Б. Бардин, 

ведущий 
специалист ОВПО 

31.10.2021 25.10.2021 29.10.2021 Повышение 

патриотического, 
нравственного 

воспитания граждан 

Участие приняли 

воспитанники 
и учащиеся 

26 образовательных 

 



12 

 

№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

города Волгодонска 

на основе культуры и 

традиций Донского 
казачества 

учреждений. 

Победители фестиваля 

награждены ценными 
подарками 

10.  Мероприятие 1.1.8 

Организация и проведение 

конкурса красоты 
«Донская казачка 2021» 

А.Б. Бардин, 

ведущий 

специалист ОВПО 

30.11.2021 15.11.2021 26.11.2021 Повышение 

патриотического, 

нравственного 
воспитания граждан 

города Волгодонска 

на основе культуры и 
традиций Донского 

казачества 

Участие приняли 

учащиеся 

9 образовательных 
учреждений. 

Победители конкурса 

награждены ценными 
подарками 

 

11.  Мероприятия 1.1.9 

Организация и проведение 
конкурса «Лучший казак» 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

31.05.2021 27.05.2021 27.05.2021 Повышение уровня 

военно-
патриотического и 

гражданского 

воспитания граждан 
города Волгодонска 

В конкурсе приняли 

участие 20 членов 
казачьей дружины. 

Победители 

и участники конкурса 
награждены ценными 

подарками 

 

12.  Мероприятие 1.1.10 

Проведение встреч, бесед 
представителями 

Волгодонского казачьего 

общества Восточного 
казачьего общества 

«Всевеликое Войско 

Донское» 

с воспитанниками 
дошкольных и учащимися 

общеобразовательных 

А.Б. Бардин, 

ведущий 
специалист 

ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 
начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Повышение уровня 

знаний учащихся о 
казачьей культуре, 

традициях и обычаях, 

истории казачества 

Представители 

общества приняли 
участие 

в 15 тематических 

мероприятиях 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учреждений г. Волгодонска 

13.  Контрольное событие 

основного мероприятия 
1.1: 

Проведение памятных 

мероприятий, 

экскурсионных поездок, 
конкурсов, викторин, 

тематических 

мероприятий, сборов, 
фестивалей, направленных 

на формирование 

военно-патриотического 
и гражданского воспитания 

граждан на основе 

культуры и традиций 

донского казачества, 
в городе Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 
А.Б. Бардин, 

ведущий 

специалист ОВПО 

31.12.2021 Х 30.12.2021 35 мероприятий Проведено 35 памятных 

мероприятий, 
экскурсионных 

поездок, конкурсов, 

викторин, тематических 

мероприятий, сборов, 
фестивалей 

 

14.  Основное мероприятие 1.2 

Организация работы 
казачьей дружины города 

Волгодонска 

А.А. Елисеев,  

начальник ОВПО 

31.12.2021 11.01.2021 31.12.2021 Оказание содействия 

органам полиции 
членами казачьей 

дружины города 

Волгодонска в 

обеспечении охраны 
общественного 

порядка, проведении 

рейдов, направленных 
на предупреждение 

правонарушений 

В соответствии 

с договором 
об оказании содействия 

в осуществлении 

установленных задач и 

функций, заключенного 
Администрацией 

города Волгодонска 

с Войсковым казачьим 
обществом «Всевеликое 

войско Донское» 

казачьими 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

дружинниками 

осуществлена охрана 

общественного порядка 
совместно с ротой 

патрульно-постовой 

службы полиции 
по маршрутам 

патрулирования 

15.  Мероприятие 1.2.1 

Участие казачьей дружины 
города Волгодонска 

в мероприятиях: 

- по обеспечению 
правопорядка 

на территории города 

(патрулирование 

и выставление постов 
в общественных местах, 

содействие 

уполномоченным лицам 
государственных органов 

в предупреждении 

и выявлении 

правонарушений и лиц, их 
совершивших, содействие 

в профилактической работе 

с лицами, склонными 
к совершению 

правонарушений); 

- по профилактике 

А.Н. Шульга, 

главный 
специалист 

ОВПО, 

А.В. Малюгин, 
заместитель 

начальника 

полиции (по 

охране 
общественного 

порядка) 

Межмуниципальн
ого управления 

МВД 

«Волгодонское», 
Волгодонской 

линейный отдел 

полиции 

31.12.2021 11.01.2021 31.12.2021 Совершенствование 

системы оказания 
содействия органам 

полиции в 

обеспечении охраны 
общественного 

порядка и органам 

местного 

самоуправления 
в осуществлении 

установленных задач 

и функций членами 
казачьей дружины 

города Волгодонска 

Члены казачьей 

дружины приняли 
участие 

в 112 оперативно-

профилактических 
мероприятиях, 354 

патрулированиях. При 

их участии раскрыто 24 

преступления, 
к административной 

ответственности 

привлечено 
1 734 правонарушителя. 

Проведено: 

- 737 профилактических 

бесед; 
- 35 мероприятий 

по профилактике 

терроризма 
и экстремизма 

при проведении 

массовых мероприятий; 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

терроризма и экстремизма; 

- по предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- по защите населения 

и территории 
при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 
- по охране окружающей 

среды, 

- по обеспечению 
первичных мер пожарной 

безопасности; 

- по охране объектов 

культурного наследия 
(памятников истории 

и культуры) 

- 8 мероприятий 

по предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций; 

- 12 мероприятий 
по защите населения 

и территории 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
природного 

и техногенного 

характера; 
- 6 мероприятий 

по охране окружающей 

среды; 

- 10 мероприятий 
по охране объектов 

культурного наследия; 

- 12 мероприятий 
по обеспечению 

первичных мер 

пожарной безопасности 

16.  Контрольное событие 
основного мероприятия 

1.2: 

Количество мероприятий, 
проведенных с участием 

казачьей дружины города 

Волгодонска по основным 

А.А. Елисеев, 
начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный 
специалист ОВПО 

31.12.2021 Х 31.12.2021 83 мероприятия С участием казачьей 
дружины города 

Волгодонска проведено 

83 мероприятия 
по основным 

направлениям 

ее деятельности 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

направлениям 

ее деятельности 

17.  Подпрограмма 2 
Профилактика социально 

негативных явлений 

в городе Волгодонске 

А.А. Елисеев, 
начальник ОВПО 

Х Х Х Х Х  

18.  Основное мероприятие 2.1 
Профилактика 

правонарушений в городе 

Волгодонске 

А.А. Елисеев, 
начальник ОВПО 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Профилактика 
правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 
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 

 

19.  Мероприятие 2.1.1 
Организация и проведение 

отчетов (сходов) и личных 

приемов участковыми 
уполномоченными 

полиции перед населением 

административных 

участков 

Н.П. Полякова, 
начальник 

отделения 

по охране 
общественного 

порядка 

Межмуниципальн

ого управления 
МВД России 

«Волгодонское», 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Улучшение 
профилактической 

работы по месту 

жительства граждан. 
Увеличение объема 

информации, в том 

числе в СМИ, о 

деятельности 
правоохранительных 

органов и повышение 

В связи со 
сложившейся в городе 

санитарно-

эпидемиологической 
обстановкой отчеты 

(сходы) и личные 

приемы граждан 

не проводились. 
На постоянной основе 

размещались в СМИ 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А.Н. Шульга, 

главный 

специалист ОВПО 

степени доверия 

к ним 

материалы о работе 

участковых 

уполномоченных 
полиции 

на административных 

участках 

20.  Мероприятие 2.1.2 
Проверка состояния 

работы Советов 

профилактики 
правонарушений 

в микрорайонах города 

Волгодонска 

А.Н. Шульга, 
главный 

специалист ОВПО 

30.06.2021 
31.12.2021 

29.06.2021 
28.12.2021 

29.06.2021 
28.12.2021 

Улучшение 
профилактической 

работы по месту 

жительства граждан 

Мониторинг показал, 
что Советами 

профилактики 

проведено 
108 заседаний, на 

которых рассмотрено 

324 вопроса, а также 
194 профилактических 

рейда и 608 

профилактических 

бесед 

 

21.  Мероприятие 2.1.3 

Проведение проверок мест 

досуга молодежи, 
дискотек, ночных клубов 

А.В. Малюгин, 

заместитель 

начальника 
полиции 

(по охране 

общественного 

порядка) 
Межмуниципально

го управления 

МВД России 
«Волгодонское», 

О.В. Алифиренко, 

главный 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Улучшение 

межведомственного 

взаимодействия 
по обеспечению 

безопасности 

молодежи в местах 

досуга. 
Просвещение 

населения и 

формирование 
общественного 

мнения по вопросам 

личной 

Сотрудниками полиции 

проведен 431 рейд. 

Привлечено 151 
родитель за нарушения 

несовершеннолетними 

требований областного 

закона, выявлено 37 
фактов продажи 

алкоголя 

несовершеннолетним. 
Сотрудниками КДНиЗП 

проведено 13 рейдов 

по проверке торгово-
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

специалист сектора 

обеспечения 

деятельности 
комиссии по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 
прав – 

ответственный 

секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетн

их и защите их 

прав 
Администрации 

города 

Волгодонска 

(далее – главный 
специалист – 

ответственный 

секретарь 
КДНиЗП), 

А.Н. Шульга, 

главный 
специалист ОВПО 

и общественной 

безопасности 

развлекательных 

учреждений. Выявлено 

3 факта реализации 
алкогольной продукции 

несовершеннолетним 

22.  Мероприятие 2.1.4 

Проведение мероприятий 

по профилактике 
рецидивной преступности, 

ресоциализации лиц, 

освобожденных из мест 

А.В. Малюгин, 

заместитель 

начальника 
полиции 

(по охране 

общественного 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Улучшение 

профилактической 

работы с лицами, 
ранее судимыми, 

постпенитенциарной 

ресоциализации лиц, 

Ежемесячно 

участковыми 

уполномоченными 
полиции проводятся 

тематические беседы 

с лицами, состоящими 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

лишения свободы порядка) 

Межмуниципально

го управления 
МВД России 

«Волгодонское», 

А.Н. Шульга, 
главный 

специалист ОВПО 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы 

на профилактическом 

учете, один раз 

в квартал указанные 
лица проверяются 

по месту жительства 

23.  Мероприятие 2.1.5 

Проведение обучающих 
семинаров (совещаний) 

для специалистов органов 

и учреждений системы 
профилактики 

по вопросам 

межведомственного 

взаимодействия в ходе 
реализации мероприятий 

по профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних, 

защите их прав 

О.В. Алифиренко, 

главный 
специалист – 

ответственный 

секретарь КДНиЗП 

31.12.2021 03.03.2021 30.11.2021 Повышение 

эффективности 
функционирования и 

координации 

деятельности 
субъектов 

муниципальной 

системы 

профилактики 
правонарушений 

и асоциальных 

явлений среди 
несовершеннолетних 

Проведено 3 

межведомственных 
совещания, круглый 

стол  и семинар 

 

24.  Мероприятие 2.1.6 
Проведение совещаний, 

конференций, семинаров 

и круглых столов 
по актуальным вопросам 

профилактики повторной 

преступности среди 

О.В. Алифиренко, 
главный 

специалист – 

ответственный 
секретарь 

КДНиЗП 

31.12.2021 20.05.2021 26.11.2021 Создание условий для 
исправления лиц, 

систематически 

совершающих 
правонарушения, 

преступления. 

Недопущение 

Проведено 
расширенное заседание 

КДНиЗП 

и межведомственное 
совещание 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

несовершеннолетних отрицательного 

влияния 

несовершеннолетних 
преступников 

на других подростков 

25.  Мероприятие 2.1.7 

Мониторинг 
жизнеустройства и 

занятости 

несовершеннолетних, 
освобожденных 

из учреждений уголовно-

исполнительной системы, 
вернувшихся из СУВУЗТ, 

осужденных условно 

О.В. Алифиренко, 

главный 
специалист – 

ответственный 

секретарь 
КДНиЗП 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Обеспечение 

социальной адаптации 
и реабилитации 

несовершеннолетних, 

освобожденных 
из учреждений 

уголовно-

исполнительной 
системы 

и вернувшихся 

из СУВУЗТ 

В результате 

мониторинга 
организована 

материальная помощь 

подростку, обмен 
информацией, 

взаимодействие 

с образовательными 
учреждениями 

и ФГБПОУ 

«Майкопское СУВУ» 

 

26.  Мероприятие 2.1.8 
Организация и проведение 

межведомственных рейдов 

по выявлению нарушений 
Областного закона 

от 16.12.2009 № 346-ЗС «О 

мерах по предупреждению 

причинения вреда 
здоровью детей, 

их физическому, 

интеллектуальному, 
психическому, духовному 

и нравственному 

развитию» 

О.В. Алифиренко, 
главный 

специалист – 

ответственный 
секретарь 

КДНиЗП 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Повышение 
эффективности 

функционирования 

и координации 
деятельности 

субъектов системы 

профилактики 

правонарушений 
и асоциальных 

явлений среди 

несовершеннолетних 

Проведено 288 рейдов. 
Составлено 

150 административных 

протокола в отношении 
законных 

представителей 

несовершеннолетних 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27.  Мероприятие 2.1.9 

Мониторинг выявления 

социального 
неблагополучия 

(в том числе нарушений 

безопасных условий 
проживания) семей 

с детьми 

О.В. Алифиренко, 

главный 

специалист – 
ответственный 

секретарь 

КДНиЗП, 
В.В. Федорчук, 

начальник отдела 

опеки и 

попечительства 
Управления 

образования 

г. Волгодонска, 
Г.В. Голикова, 

директор ГБУ 

СОН РО «СРЦ 

г. Волгодонска» 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Профилактика 

детского 

и семейного 
неблагополучия, 

снижение числа семей 

и детей, находящихся 
в социально опасном 

положении 

В банке данных семей, 

находящихся в 

социально опасном 
положении, состоит 

38 семей, в которых 

проживает 68 детей. 
Поставили на учет 

42 семьи, сняли – 

40 семей. Обследовано 

159 семей с детьми. 
В 28 семьях выявлены 

факты социального 

неблагополучия. 
На социальном 

обслуживании в ГБУ 

СОН РО «СРЦ 

г. Волгодонска» 
состоит 191 семья 

 

28.  Мероприятие 2.1.10 

Проведение мероприятий 
по комплексному 

сопровождению 

осужденных 

несовершеннолетних, 
а также семей, в которых 

родитель осужден 

с отсрочкой исполнения 
наказания по приговору 

суда до достижения 

детьми 14-летнего 

Д.А. Верехин, 

начальник 
филиала по 

г. Волгодонску 

ФКУ УИИ 

ГУФСИН России 
по Ростовской 

области, 

О.В. Алифиренко, 
главный 

специалист – 

ответственный 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Повышение 

эффективности 
межведомственного 

взаимодействия 

органов и учреждений 

системы 
профилактики 

по ресоциализации 

осужденных 
несовершеннолетних, 

а также семей, 

в которых родитель 

На учёте состоит 

5 несовершеннолетних, 
2 семьи. Проведено 

26 профилактических 

мероприятий, 

17 мероприятий 
по посещению 

осужденных 

несовершеннолетних 
по месту жительства 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

возраста, направленных 

на ресоциализацию 

осужденных 

секретарь 

КДНиЗП 

осужден с отсрочкой 

исполнения наказания 

по приговору суда 
до достижения детьми 

14-летнего возраста 

29.  Мероприятие 2.1.11 

Осуществление комплекса 
мер по выявлению лиц, 

вовлекающих 

несовершеннолетних 
в преступную 

и антиобщественную 

деятельность 

Ю.И. Мариненко, 

начальник 
Межмуниципальн

ого управления 

МВД России 
«Волгодонское», 

О.В. Алифиренко, 

главный 
специалист – 

ответственный 

секретарь 

КДНиЗП 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Предупреждение 

групповой 
преступности среди 

несовершеннолетних, 

привлечение 
к ответственности 

лиц, вовлекающих 

подростков 
в преступную 

деятельность 

Проведено 7 

оперативно-
профилактических 

мероприятий. 

Организовано 
комплексное 

сопровождение 

несовершеннолетних, 
обмен информацией 

 

30.  Мероприятие 2.1.12 

Организация и проведение 

на территории 
муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» 

межведомственной 
операции «Подросток» 

О.В. Алифиренко, 

главный 

специалист – 
ответственный 

секретарь 

КДНиЗП 

30.09.2021 15.05.2021 30.09.2021 Предупреждение 

и пресечение 

групповой 
преступности среди 

несовершеннолетних 

и привлечение 

к ответственности 
лиц, вовлекающих 

подростков 

в преступную 
деятельность 

Проведено 

172 спецоперации. 

Проверено 227 лиц, 
состоящих 

на профилактических 

учетах. Оказана 

помощь 169 
несовершеннолетнем. 

Трудоустроен 131 

несовершеннолетний. 
Охвачено 

организованным 

отдыхом 316 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

несовершеннолетних 

31.  Мероприятие 2.1.13 

Организация мероприятий 
по вовлечению 

несовершеннолетних, 

состоящих 

на профилактических 
учетах в учреждениях 

и органах системы 

профилактики, 
в мероприятия 

культурного досуга 

здоровьесберегающего 
характера, систему 

дополнительного 

образования, трудовую 

занятость, 
а также организация их 

летнего отдыха 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 
Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 
начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 
О.В. Алифиренко, 

главный специалист 

– ответственный 
секретарь КДНиЗП, 

И.А. Рубцова, 

начальник отдела 

по молодежной 
политике 

Администрации 

города Волгодонска, 
В.В. Тютюнников, 

председатель 

Комитета по 

физической 
культуре и спорту 

города Волгодонска 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Формирование 

законопослушного 
поведения, снижение 

количества 

правонарушений 

и преступлений, 
в том числе 

повторных, 

антиобщественных 
действий 

Состоит на 

профилактических 
учетах 111 

несовершеннолетних. 

С целью организации 

их досуга, занятости 
и отдыха: 

- 25 

несовершеннолетних 
вовлечены в трудовую 

занятость; 

- 65 
несовершеннолетних 

привлечены к занятиям 

спортом; 

- 100 % подростков 
посещают занятия 

внеурочной 

деятельности в рамках 
ФГОС; 

- несовершеннолетние 

приняли участие 

в 102 мероприятиях 

 

32.  Контрольное событие 
основного мероприятия 

2.1: 

Рассмотрение вопросов 

А.А. Елисеев, 
начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный 

30.06.2021 
30.12.2021 

Х 29.04.2021 
30.11.2021 

2 заседания городской 
межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

Проведено 2 заседания 
городской 

межведомственной 

комиссии по 

 



24 

 

№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

профилактики социально-

негативных явлений 

и правонарушений 
на заседаниях городской 

межведомственной 

комиссии 
по профилактике 

правонарушений 

специалист ОВПО правонарушений профилактике 

правонарушений, 

на которых 
рассмотрено 6 вопросов 

33.  Основное мероприятие 2.2 

Организация и проведение 
конкурса «Лучший 

дружинник города 

Волгодонска» 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 
А.Н. Шульга, 

главный 

специалист ОВПО 

30.11.2021 26.10.2021 28.10.2021 Распространение 

положительного 
опыта деятельности 

дружинников города 

Волгодонска. 
Выявление 

и поощрение лучших 

дружинников города 

Волгодонска. 
Обеспечение 

дополнительной 

мотивации 
качественной 

и активной работы 

дружинников города 

Волгодонска 

В соответствии 

с постановлением 
Администрации города 

Волгодонска 

от 26.10.2021 № 2192 
«О проведении 

конкурса на звание 

«Лучший дружинник 

города Волгодонска» 
в 2021 году» конкурс 

проведен 28.10.2021. 

В конкурсе приняли 
участие 17 

дружинников 

 

34.  Контрольное событие 

муниципальной 

программы 2.2: 
Награждение победителей 

конкурса на звание 

«Лучший дружинник 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 
главный 

специалист ОВПО 

30.11.2021 Х 29.11.2021 Активизация и 

распространение 

положительного 
опыта деятельности 

дружинников в городе 

Волгодонске 

В соответствии 

с постановлением 

Администрации города 
Волгодонска 

от 19.11.2021 № 2359 

победители конкурса 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

города Волгодонска» награждены дипломами 

и денежными премиями 

35.  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 специалист 

– секретарь 
антинаркотической 

и 

антитеррористическ
ой комиссий города 

Волгодонска ОВПО 

(далее – ведущий 
специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО) 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Формирование 
антинаркотической 

культуры у населения 

города Волгодонска 

В результате 
проведения 

комплексной 

профилактической 

работы наблюдается 
тенденция снижение 

количества молодых 

людей, имевших пробы 
наркотиков, 

и увеличения 

количества молодых 
людей, которые 

отрицательно относятся 

к наркоманам  

 

36.  Мероприятие 2.3.1 
Проведение мониторинга 

наркоситуации 

на территории города 
Волгодонска и работы 

по организации 

профилактики наркомании 

в городе Волгодонске 

А.Н. Гаврисова, 
ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 
АТК ОВПО 

28.02.2021 11.01.2021 26.02.2021 Формирование 
эффективной 

политики 

на территории города 
Волгодонска в сфере 

противодействия 

незаконному обороту 

наркотических 
средств, 

психотропных 

веществ 
и профилактики 

наркомании на основе 

периодического 

Мониторинг 
наркоситуации 

проведен, его итоги 

рассмотрены на 
заседании 

антинаркотической 

комиссии города 

Волгодонска 18.03.2021 
(протокол № 1) 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

уточнения реальной 

наркоситуации 

37.  Мероприятие 2.3.2 
Проведение совещаний, 

семинаров, конференций, 

круглых столов и др. по 

вопросам формирования 
антинаркотической 

культуры личности, 

профилактики 
злоупотребления 

психоактивных веществ 

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.А. Рубцова, 

начальник отдела 
по молодежной 

политике 

Администрации 
города Волгодонска 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Совершенствование 
системы 

профилактики 

наркомании среди 

различных целевых 
аудиторий с целью 

формирования у 

населения города 
мотивации к ведению 

здорового образа 

жизни и 
антинаркотической 

культуры 

Проведено 2 заседания 
рабочей группы 

антинаркотической 

комиссии города 

Волгодонска, 
46 тематических 

совещаний, 4 семинара, 

4 круглых стола, 
3 тематических занятия 

«Школы молодого 

специалиста», конкурс 
среди муниципальных 

учреждений 

образования на лучший 

проект организации 
профилактической 

работы в молодежной 

среде, тематические 
родительские собрания 

 

38.  Мероприятие 2.3.3 

Изучение состояния 

антинаркотической работы 
в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 
секретарь АНК и 

АТК ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 
начальник 

Управления 

образования 

31.03.2021 01.03.2021 31.03.2021 Оказание помощи 

специалистам 

в муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях по 

совершенствованию 
системы 

профилактики 

наркомании, 

Изучена работа 

по профилактике 

несчастных случаев 
и гибели 

несовершеннолетних 

от внешних причин 
в 6 муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Волгодонска выявлению 

несовершеннолетних, 

склонных 
к потреблению 

наркотиков 

39.  Мероприятие 2.3.4 

Проведение мероприятий, 
направленных на 

сохранение и развитие 

семейных ценностей, 
развитие социальной 

активности молодежи 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 
Управления 

образования 

г. Волгодонска, 
А.Н. Жукова, 

начальник Отдела 

культуры 
г. Волгодонска, 

И.А. Рубцова, 

начальник отдела 

по молодежной 
политике 

Администрации 

города 
Волгодонска, 

Г.В. Голикова, 

директор ГБУ 

СОН РО «СРЦ 
г. Волгодонска» 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Сокращение спроса 

на наркотики путем 
распространения 

духовно-

нравственных 
ценностей, 

укрепления института 

семьи, 
восстановления и 

сохранения традиций 

семейных отношений, 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Проведено 

101 мероприятие; 
2 онлайн-акции; 

10 онлайн-

мероприятий; 
20 мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 
борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 
незаконным оборотом; 

100 мероприятий, 

направленных на 
развитие социальной 

активности молодежи и 

волонтерского 

движения 

 

40.  Мероприятие 2.3.5 

Информирование 
несовершеннолетних 

и их родителей 

о негативных 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специалист 
– секретарь АНК и 

АТК ОВПО, 

О.В. Алифиренко, 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Формирование 

у граждан города 
Волгодонска 

установки 

на неприятие 

Проведено: 

- информационные 
мероприятия 

с 6 373 учащимися 

и студентами 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

последствиях 

немедицинского 

потребления 
наркотических средств 

и психоактивных веществ, 

лекарственных препаратов 
без назначения врача, 

никотиносодержащей 

продукции, 

ответственности 
за употребление 

и распространение 

наркотических средств 

главный специалист 

– ответственный 

секретарь КДНиЗП, 
Ю.И. Мариненко, 

начальник 

Межмуниципальног
о управления МВД 

России 

«Волгодонское», 

Т.А. Ткачева, 
начальник 

Волгодонского 

филиала ГБУ РО 
«Наркологический 

диспансер» 

наркотического 

стереотипа 

мышления, 
на стремление к 

здоровому образу 

жизни, 
на восстановление 

системы ценностей, 

направленных 

на неприятие 
асоциального 

поведения 

по материалам, 

подготовленным 

членами 
межведомственной 

антинаркотической 

лекторской группы; 
- 296 тематических 

выступлений 

сотрудниками полиции; 

- 27 лекций 
сотрудниками 

наркологического 

диспансера; 
- 648 индивидуальных 

бесед сотрудниками 

КДНиЗП 

41.  Мероприятие 2.3.6 
Формирования у учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений социальных 

навыков посредством 

реализации 

образовательных 
программ 

профилактической 

направленности 

Т.А. Самсонюк, 
начальник 

Управления 

образования 
г. Волгодонска 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Формирование 
антинаркотической 

культуры у учащихся, 

выявление лиц, 
вовлеченных в 

потребление 

психоактивных 

веществ; получение 
подростками новых 

для них навыков 

общения и поведения 

В учреждениях 
реализуются 

программы 

профилактической 
направленности, единая 

программа «Правовое 

просвещение 

и воспитание 
обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений города 

Волгодонска» 

и программа «Школа 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правовых знаний» 

42.  Мероприятие 2.3.7 

Организация и проведение 
информационно-

пропагандистских, 

спортивных и культурно-

массовых мероприятий, 
направленных на 

профилактику наркомании 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 
Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 
начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 
В.В. Тютюнников, 

председатель 

Комитета по 
физической 

культуре и спорту 

города Волгодонска, 

И.А. Рубцова, 
начальник отдела 

по молодежной 

политике 
Администрации 

города Волгодонска, 

Г.В. Голикова, 

директор ГБУ СОН 
РО «СРЦ 

г. Волгодонска» 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Сокращение спроса 

на наркотики путем 
формирования 

антинаркотического 

мировоззрения у 

населения города 
Волгодонска и 

потребности в 

ведении здорового 
образа жизни 

Проведено 

251 мероприятие, 
направленное 

на пропаганду 

здорового образа жизни 

и профилактику 
наркомании; 

62 городские 

спортивные 
мероприятия; 

200 спортивных 

мероприятий по месту 
жительства. 

Организовано 

84 группы здоровья 

 

43.  Мероприятие 2.3.8 
Изготовление и 

размещение 

в периодическом печатном 

А.Н. Гаврисова, 
ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

31.12.2021 03.02.2021 16.10.2021 Пропаганда 
антинаркотического 

мировоззрения 

среди населения 

Опубликовано 6 статей 
антинаркотической 

направленности в 

газете «Волгодонск 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

издании информационно-

аналитических материалов 

антинаркотической 
направленности 

АТК ОВПО города Волгодонска, 

формирование 

негативного 
отношения 

к потреблению 

наркотиков и других 
психоактивных 

веществ 

Вечерний», 3 статьи в 

газете «Волгодонская 

Правда» 

44.  Мероприятие 2.3.9 

Проведение 
индивидуальной 

профилактической работы 

с различными 
социальными группами, 

имеющими высокие риски 

вовлечения 

в наркопотребление 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 
Управления 

образования 

г. Волгодонска, 
О.В. Алифиренко, 

главный специалист 

– ответственный 

секретарь КДНиЗП, 
Т.А. Ткачева, 

начальник 

Волгодонского 
филиала ГБУ РО 

«Наркологический 

диспансер», 

Г.В. Голикова, 
директор ГБУ СОН 

РО «СРЦ 

г. Волгодонска», 
В.В. Тютюнников, 

председатель 

Комитета 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Формирование 

у населения города 
Волгодонска системы 

ценностей, 

направленных 
на неприятие 

асоциального 

поведения. 

Снижение 
доступности 

наркотиков в целях 

незаконного 
потребления 

С 388 подростками 

психологами 
образовательных 

учреждений проведена 

психокоррекционная 
работа. Сотрудниками 

наркологического 

диспансера проведено 

885 консультаций, 
охвачено 

129 созависимых лиц, 

организовано 9 встреч 
представителей РПЦ 

с наркозависимыми 

лицами. 65 подростков 

вовлечены 
в физкультурно-

спортивную 

деятельность. 
Проведено 

26 профилактических 

мероприятий, 75 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

по физической 

культуре и спорту 

города Волгодонска 

психопрофилактически

х занятий и 4 заседания 

родительского клуба 

45.  Мероприятие 2.3.10 

Проведение мероприятий: 

- по реализации проекта 

«Почта доверия»; 
- по обследованию 

многоквартирных домов 

на предмет размещения 
незаконной рекламы, 

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 выявлению 

и уничтожению очагов 

произрастания 
дикорастущей конопли 

А.М. Маркулес, 

директор МКУ 

«Департамент 

строительства и 
городского 

хозяйства» 

(далее – МКУ 
«ДСиГХ») 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Снижение 

доступности 

наркотиков в целях 

незаконного 
потребления в городе 

Волгодонске, 

уничтожение 
сырьевой базы 

для производства 

наркотиков 
растительного 

происхождения 

Определены 15 номеров 

«Телефонов доверия», 

установлено 72 ящика 

«Почты доверия». 
Сообщений не 

поступало. 

Организован 
мониторинг внешнего 

вида зданий 

и сооружений на 
предмет размещения 

незаконной рекламы, 

надписей, 

указывающих на 
возможность 

приобретения 

наркотических средств, 
в ходе которого 

выявлено и удалено 203 

надписи. 

Выявлено 5 очагов 
произрастания 

дикорастущей конопли, 

уничтожено 1 066 кг 
дикорастущей конопли 

 

 

46.  Мероприятие 2.3.11 Ю.И. Мариненко, 31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Снижение Зарегистрировано  



32 

 

№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проведение мероприятий: 

- по противодействию 

незаконному обороту 
наркотиков; 

- 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 

кодеиносодержащих 
лекарственных 

препаратов; 

- по пресечению 
незаконного 

культивирования 

наркосодержащих 
растений; 

- по выявлению 

и уничтожению очагов 

произрастания 
дикорастущей конопли 

начальник 

Межмуниципальн

ого управления 
МВД России 

«Волгодонское» 

доступности 

наркотиков в целях 

незаконного 
потребления в городе 

Волгодонске, 

уничтожение 
сырьевой базы 

для производства 

наркотиков 

растительного 
происхождения 

200 

наркопреступлений. 

К уголовной 
ответственности 

за наркопреступления 

привлечено 92 
человека. Изъято 

13 659 грамм 

наркотических средств 

и психотропных 
веществ. Выявлено 

93 административных 

правонарушения, 
связанные 

с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Проведено 237 рейдов 
в местах досуга 

молодежи, 

38 мероприятий 
в аптеках города, 

направленные 

на выявление фактов 
безрецептурной 

реализации 

медицинских 

психотропных 
препаратов, выявлено 

8 нарушений 

47.  Мероприятие 2.3.12 Т.А. Ткачева, 31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Развитие системы Получили  
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лечение 

и медико-социальная 

реабилитация 
наркозависимых больных, 

проведение мероприятий 

по раннему выявлению 
потребителей наркотиков 

начальник 

Волгодонского 

филиала ГБУ РО 
«Наркологически

й диспансер» 

раннего выявления 

потребителей 

наркотиков в городе 
Волгодонске 

консультации 1 361 

человек (из них 221 

несовершеннолетний), 
лечение 9 человек. 

Поставлено на учет 

15 человек, из них 
3 несовершеннолетних 

48.  Мероприятие 2.3.13 

Подготовка 

и изготовление 
информационно-

просветительских 

и агитационно-
пропагандистских 

материалов 

антинаркотической 

направленности 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 
секретарь АНК 

и АТК ОВПО 

30.06.2021 12.05.2021 30.06.2021 Пропаганда 

антинаркотического 

мировоззрения 
среди населения 

города Волгодонска, 

формирование 
негативного 

отношения 

к потреблению 

наркотиков и других 
психоактивных 

веществ 

Изготовлено 

3 000 карманных 

календарей, 
3 000 буклетов, 

2 000 еврофлаеров, 

2 500 анкет 

 

49.  Мероприятие 2.3.14 
Подготовка и 

изготовление баннеров 

антинаркотической 

направленности 
для размещения на 

рекламных щитах города 

А.Н. Гаврисова, 
ведущий 

специалист – 

секретарь АНК 

и АТК ОВПО 

30.06.2021 12.05.2021 30.06.2021 Пропаганда 
антинаркотического 

мировоззрения среди 

населения города 

Волгодонска 

Изготовлено 
и размещено 

на рекламных щитах 

города 2 баннера 

 

50.  Контрольное событие 

основного мероприятия 
2.3: 

Рассмотрение вопросов 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 
А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

31.03.2021 

30.06.2021 
30.09.2021 

31.12.2021 

Х 18.03.2021 

27.05.2021 
23.09.2021 

09.12.2021 

4 заседания 

антинаркотической 
комиссии города 

Волгодонска 

Проведено 4 заседания 

антинаркотической 
комиссии города 

Волгодонска, 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

профилактики социально-

негативных явлений 

и противодействия 
наркотизации общества 

на заседаниях 

антинаркотической 
комиссии города 

Волгодонска 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

на которых 

рассмотрено 

11 вопросов 

51.  Основное мероприятие 2.4 

Профилактика 
террористических 

и экстремистских 

проявлений в городе 
Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Антитеррористическа

я и 
антиэкстремистская 

пропаганда среди 

населения города 
Волгодонска 

Об успешности 

проводимой 
профилактической 

работы свидетельствует 

отсутствие массовых 
экстремистских 

проявлений, 

неформальных 

молодежных 
объединений 

экстремистского 

характера, 
конфликтных ситуаций 

на национальной, 

религиозной 

и политической почве 

 

52.  Мероприятие 2.4.1 

Проведение мониторинга 

общественно-
политических, социально-

экономических и иных 

процессов, оказывающих 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 
секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

28.02.2021 11.01.2021 26.02.2021 Оценка создания 

условий безопасности 

от возможных 
террористических 

угроз и 

экстремистских 

Мониторинг проведен и 

рассмотрен на 

заседании 
антитеррористической 

комиссии города 

Волгодонска 18.02.2021 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

влияние на ситуацию 

в сфере противодействия 

терроризму на территории 
города Волгодонска 

проявлений в городе 

Волгодонске 

(протокол № 1) 

53.  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, 
И.А. Рубцова, 

начальник отдела 

по молодежной 
политике 

Администрации 

города Волгодонска, 

Ю.И. Мариненко, 
начальник 

Межмуниципальног

о управления МВД 
России 

«Волгодонское» 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Совершенствование 

системы 

профилактики 
терроризма и 

экстремизма в городе 

Волгодонске 

Проведено 

45 тематических 

совещаний, 
16 педагогических 

советов, общегородской 

всеобуч для родителей, 
6 круглых столов, 

2 семинара, 

20 заседаний 
постоянно-

действующих рабочих 

групп 

антитеррористической 
комиссии города 

Волгодонска, 

5 профилактических 
бесед с руководителями 

диаспор и землячеств 

 

54.  Мероприятие 2.4.3 Т.А. Самсонюк, 31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Формирование у В рамках  
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Проведение мероприятий 

по профилактике 

проявлений терроризма 
и экстремизма в части 

реализации 

в муниципальных 
образовательных 

учреждениях 

образовательных 

программ 

начальник 

Управления 

образования 
г. Волгодонска 

несовершеннолетних 

толерантного 

сознания и 
законопослушного 

поведения 

образовательных 

программ проведены 

тематические уроки, 
реализуются курсы 

«Основы религиозных 

культур и светской 
этики» и «Основы 

православной 

культуры», программы 

профилактической 
направленности 

55.  Мероприятие 2.4.4 

Проведение культурно-
просветительских, 

информационно-

просветительских 

и воспитательных 
мероприятий, 

направленных 

на предупреждение 
распространения 

террористических 

и экстремистских идей 

среди молодежи, а также 
на воспитание молодого 

поколения в духе 

толерантности, дружбы, 
добрососедства, взаимного 

уважения 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 
Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 
начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 
И.А. Рубцова, 

начальник отдела 

по молодежной 

политике 
Администрации 

города Волгодонска, 

О.В. Алифиренко, 
главный специалист 

– ответственный 

секретарь КДНиЗП, 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Формирование у 

граждан города 
Волгодонска 

толерантного 

сознания и поведения, 

способствующего 
противодействию 

экстремизму и 

снижению социально-
психологической 

напряженности в 

обществе 

Проведено 

414 профилактических 
мероприятий, 

16 онлайн-

мероприятий, 

49 Дней большой 
профилактики, 

городской конкурс 
на лучшую 

организацию работы 

по формированию 

навыков толерантности, 

48 выступлений 
в учебных заведениях 

города о способах 

противодействия 
вовлечению 

в радикальные 

религиозные группы, 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ю.И. Мариненко, 

начальник 

Межмуниципальног
о управления МВД 

России 

«Волгодонское» 

последствиях 

террористических 

и экстремистских акций 

56.  Мероприятие 2.4.5 
Организация обучения 

населения способам 

защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 

О.Л. Растегаев, 
начальника МКУ 

«Управление 

ГОЧС города 
Волгодонска» 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Повышение уровня 
просвещения жителей 

города Волгодонска 

по вопросам действий 
в чрезвычайных 

ситуациях 

Обучено способам 
защиты и действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях 839 человек 

 

57.  Мероприятие 2.4.6 

Проведение учебных 
тренировок 

в муниципальных 

образовательных 
организациях, 

учреждениях 

здравоохранения, 
социальной защиты 

населения, культуры, 

спорта по вопросам 

предупреждения 
террористических актов 

и правилам поведения 

при их возникновении 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 
Управления 

образования 

г. Волгодонска, 
С.Г. Заболотских, 

начальник 

Управления 
здравоохранения 

г. Волгодонска, 

А.А. Пашко, 

директор 
Департамента труда 

и социального 

развития 
Администрации 

города Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Снижение риска 

совершения 
террористических 

актов, масштабов 

негативных 
последствий 

террористических 

актов 

Проведено 

106 тренировок 
в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 
24 тренировки 

в муниципальных 

учреждениях 
здравоохранения, 

9 тренировок 

в учреждениях 

социальной защиты 
населения, 

6 тренировок 

в муниципальных 
учреждениях культуры, 

18 тренировок  

в муниципальных 

 



38 

 

№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 
В.В. Тютюнников, 

председатель 

Комитета 
по физической 

культуре и спорту 

города Волгодонска 

учреждениях спорта 

58.  Мероприятие 2.4.7 
Реализации комплекса мер, 

направленных 

профилактику терроризма, 
усиление бдительности 

населения в жилищном 

фонде города Волгодонска 

А.М. Маркулес, 
директор МКУ 

«ДСиГХ» 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Предупреждение 
террористических 

проявлений на 

территории города 
Волгодонска 

Обеспечено закрытие 
дверей мусорокамер, 

подвальных, чердачных 

помещений на замки, 
освещение в ночное 

и вечернее время, 

осмотр придомовых 

территорий на предмет 
выявления бесхозных 

автомашин, размещены 

на досках объявлений 
жилых домов 

11 301 памятка-

обращение к гражданам 

 

59. - Мероприятие 2.4.8 
Размещение на сайте 

Администрации города 

Волгодонска материалов 
антитеррористического 

характера, материалов 

по разъяснению правил 

А.Н. Гаврисова, 
ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 
АТК ОВПО, 

О.Л. Растегаев, 

начальника МКУ 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Совершенствование 
антитеррористическо

й пропаганды среди 

населения города 
Волгодонска 

Размещено 3 памятки 
по 

антитеррористической 

безопасности, 
материалы 

антитеррористического 

характера в разделе 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

поведения и действий 

населения при угрозе 

или возникновению 
чрезвычайной ситуации 

«Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» 

«Антитеррористическая 

комиссия» 

60.  Мероприятие 2.4.9 

Изучения состояния 

антитеррористической 
защищенности 

и технической 

укрепленности мест 
массового пребывания 

людей, критически важных 

объектов муниципального 
уровня, потенциально 

опасных, объектов 

жизнеобеспечения, 

расположенных 
на территории города 

Волгодонска 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Гаврисова, 
ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 
АТК ОВПО, 

О.Л. Растегаев, 

начальник МКУ 
«Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Снижение риска 

совершения 

террористических 
актов и масштабов 

негативных 

последствий 
террористических 

актов на объектах 

города Волгодонска 

Проведено 

обследование 

11 критически важных 
объектов 

муниципального 

уровня, 
6 потенциально-

опасных объектов, 

14 объектов 
жизнеобеспечения, 

4 мест массового 

пребывания людей 

 

61.  Мероприятие 2.4.10 
Изготовление 

полиграфической 

продукции для проведения 

информационно-
пропагандистской 

антитеррористической 

работы 

А.Н. Гаврисова, 
ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

30.06.2021 12.05.2021 30.06.2021 Совершенствование 
антитеррористическо

й пропаганды среди 

населения города 

Волгодонска 

Изготовлено 
3 000 карманных 

календарей, 

200 плакатов, 

3 000 буклетов, 
1 000 еврофлаеров 

 

62.  Мероприятие 2.4.11 
Реализация Комплексного 

плана по профилактике 

А.Н. Гаврисова, 
ведущий 

специалист – 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Профилактика 
межнациональных 

конфликтов, 

Мероприятия 
Комплексного плана 

выполнены 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

межнациональных 

конфликтов, экстремизма 

и терроризма 
на территории 

муниципального 

образования «Город 
Волгодонск» на 2021 год 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

предупреждение 

террористических 

и экстремистских 
проявлений 

на территории города 

Волгодонска 

в полном объеме 

в установленные сроки 

63.  Мероприятие 2.4.12 

Реализация Плана 

мероприятий 
по исполнению 

Комплексного плана 

противодействия 
идеологии терроризма 

в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы 

на территории 
муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 
секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Предупреждение 

распространения 

идеологии терроризма 
на территории города 

Волгодонска 

Мероприятия Плана 

выполнены 

в полном объеме 
в установленные сроки 

 

64.  Мероприятие 2.4.13 

Реализация Плана 

мероприятий по 

реализации Стратегии 
противодействия 

экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года 
на территории 

муниципального 

образования «Город 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 
АТК ОВПО 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Предупреждение 

экстремистских 

проявлений 

на территории города 
Волгодонска 

Мероприятия Плана 

выполнены 

в полном объеме 

в установленные сроки 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Волгодонск» 

65.  Контрольное событие 

основного мероприятия 
2.4: 

Рассмотрение вопросов 

профилактики социально-

негативных явлений и 
проявлений терроризма и 

экстремизма на заседаниях 

антитеррористической 
комиссии города 

Волгодонска 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 
А.Н. Гаврисова, 

ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 
АТК ОВПО 

31.03.2021 

30.06.2021 
 

30.09.2021 

31.12.2021 

Х 18.02.2021 

22.04.2021 
12.05.2021 

26.08.2021 

15.12.2021 

4 заседания 

антитеррористической 

комиссии города 

Волгодонска 

Проведено 5 заседаний 

антитеррористической 
комиссии города 

Волгодонска 

(12.05.2021 – 

внеплановое заседание 
по рекомендации 

Правительства 

Ростовской области), на 
которых рассмотрено 

14 вопросов 

 

66.  Основное мероприятие 2.5 

Профилактика 
коррупционных 

проявлений в городе 

Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Обеспечение 

открытости 
и публичности 

деятельности  

Администрации 
города Волгодонска 

в сфере профилактики 

противодействия 
коррупции. 

Повышение уровня 

нетерпимости 

к коррупционному 
поведению 

Обеспечена открытость 

и публичность 
деятельности 

Администрации города 

Волгодонска в сфере 
профилактики 

противодействия 

коррупции 

 

67.  Мероприятие 2.5.1 

Изготовление 

и размещение 
в периодическом печатном 

издании информационно-

Е.С. Филиппова, 

старший 

инспектор ОВПО 

31.12.2021 03.02.2021 11.12.2021 Обеспечение 

открытости 

и публичности 
деятельности 

Администрации 

Опубликовано 4 статьи 

антикоррупционной 

направленности в 
газете «Волгодонск 

Вечерний», 2 статьи в 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аналитических материалов 

антикоррупционной 

направленности 

города Волгодонска 

в сфере профилактики 

противодействия 
коррупции 

газете «Волгодонская 

Правда» 

68.  Мероприятие 2.5.2 

Проведение выездных 

личных приемов в Центре 
общественных 

организаций 

Администрации города 
Волгодонска 

Е.С. Филиппова, 

старший 

инспектор ОВПО 

14.12.2021 12.01.2021 

09.02.2021 

09.03.2021 
13.04.2021 

11.05.2021 

08.06.2021 
13.07.2021 

10.08.2021 

14.09.2021 
12.10.2021 

09.11.2021 

14.12.2021 

12.01.2021 

09.02.2021 

09.03.2021 
13.04.2021 

11.05.2021 

08.06.2021 
13.07.2021 

10.08.2021 

14.09.2021 
12.10.2021 

09.11.2021 

14.12.2021 

Обеспечение 

установления фактов, 

способствующих 
возникновению 

различного рода 

злоупотреблений, 
конфликтов интересов 

и других 

правонарушений 
со стороны 

муниципальных 

служащих 

Администрации 
города Волгодонска, 

органов 

Администрации 
города Волгодонска, 

а также работников 

подведомственных 

учреждений 

В соответствии с 

санитарноэпидемиолог

ической ситуацией 
в городе Волгодонске 

приемы граждан 

проводились 
в телефонном режиме. 

Жалоб и обращений, 

по вопросам 
несоблюдения 

муниципальными 

служащими 

Администрации города 
Волгодонска 

ограничений и 

запретов, требований 
о предоставлении 

или урегулировании 

конфликта интересов, 

не поступило  

 

69.  Мероприятие 2.5.3 

Организация и проведение 

мероприятий (семинаров, 
«круглых столов» и др.) 

по вопросам 

профилактики 

Е.С. Филиппова, 

старший 

инспектор ОВПО 

31.12.2021 03.02.2021 11.12.2021 Мероприятия 

по вопросам 

профилактики 
коррупционных 

проявлений 

в Администрации 

Проведено 2 семинара 

для муниципальных 

служащих 
Администрации города 

Волгодонска и органов 

Администрации города 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

коррупционных 

проявлений 

в Администрации города 
Волгодонска и органах 

Администрации города 

Волгодонска 

города Волгодонска Волгодонска. 

Ежеквартально 

в органах 
Администрации города 

Волгодонска на 

планерных совещаниях 
рассматривались 

вопросы профилактики 

коррупционных 

правонарушений 

70.  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-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

И.С. Горбачева, 

главный 

специалист отдела 
муниципальной 

службы и кадров 

Администрации 

города 
Волгодонска 

15.05.2021 11.01.2021 15.05.2021 Повышение уровня 

открытости 

и публичности 
деятельности 

Администрации 

города Волгодонска 

в сфере профилактики 
противодействия 

коррупции 

В информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
размещены сведения 

55 муниципальных 

служащих 

Администрации города 
Волгодонска 

и 4 руководителей 

муниципальных 
казенных учреждений 

города Волгодонска 

 

71.  Мероприятие 2.5.5 

Организация проведения 

антикоррупционной 

Н.М. Копылкова, 

начальник 

правового 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Обеспечение 

открытости 

и публичности 

В отношении 

484 проектов 

нормативных правовых 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

и их проектов 

управления 

Администрации 

города 
Волгодонска 

деятельности 

Администрации 

города Волгодонска 
в сфере профилактики 

противодействия 

коррупции 

актов проведена 

антикоррупционная 

экспертиза. Выявлено 
и исключено 

10 коррупциогенных 

факторов 

72.  Мероприятие 2.5.6 
Подготовка и 

изготовление 

информационно-
просветительских 

и агитационно-

пропагандистских 
материалов 

антикоррупционной 

направленности 

Е.С. Филиппова, 
старший 

инспектор ОВПО 

30.06.2021 12.05.2021 30.06.2021 Повышение уровня 
нетерпимости 

к коррупционному 

поведению 

Изготовлено 
200 плакатов 

и 1 500 еврофлаеров 

 

73.  Мероприятие 2.5.7 
Подготовка и 

изготовление баннеров 

антикоррупционной 
направленности 

для размещения 

на рекламных щитах 

города 

Е.С. Филиппова, 
старший 

инспектор ОВПО 

30.06.2021 12.05.2021 30.06.2021 Повышение уровня 
нетерпимости 

к коррупционному 

поведению 

Изготовлено 
и размещено 

на рекламных щитах 

города 2 баннера 

 

74.  Мероприятие 2.5.8 

Организация и проведение 

мероприятий: 

- по вопросам 
профилактики 

коррупционных 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

Е.С. Филиппова, 

старший 
инспектор ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

31.12.2021 11.01.2021 30.12.2021 Повышение уровня 

нетерпимости 

к коррупционному 

поведению 
подростков 

и молодежи 

Обучающиеся приняли 

участие: 

- в Международном 

молодежном конкурсе 
социальной рекламы 

«Вместе против 
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№ 

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 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проявлений с учащимися 

и студентами; 

- опрос учащихся 
и студентов по вопросам 

профилактики 

коррупционных 
проявлений; 

- конкурс плакатов 

по вопросам профилактики 

коррупционных 
проявлений 

начальник 

Управления 

образования 
г. Волгодонска 

коррупции!»; 

- в областном конкурсе 

сочинений «Почему я 
хочу работать в органах 

прокуратуры»; 

- в заседании круглого 
стола «Молодежь 

против коррупции» 

75.  Контрольное событие 

основного мероприятия 
2.5: Рассмотрение вопросов 

профилактики социально-

негативных явлений 

и противодействия 
коррупции на заседаниях 

комиссии по координации 

работы 
по противодействию 

коррупции 

в муниципальном 

образовании «Город 
Волгодонск» 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 
Е.С. Филиппова, 

старший 

инспектор ОВПО 

31.03.2021 

30.06.2021 
30.09.2021 

31.12.2021 

Х 26.02.2021 

25.06.2021 
21.09.2021 

14.12.2021 

4 заседания комиссии 

по координации 
работы по 

противодействию 

коррупции в 

муниципальном 
образовании «Город 

Волгодонск» 

Проведено 4 заседания 

комиссии по 
координации работы 

по противодействию 

коррупции 

в муниципальном 
образовании «Город 

Волгодонск», 

на которых 
рассмотрено 9 вопросов 

 

 



46 

 

Приложение № 2 

к отчету о реализации 

муниципальной программы 

города Волгодонска 

«Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений в городе 

Волгодонске» за 2021 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 2021 год 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

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 6 788,8 6 788,8 6 710,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 6 140,9 6 140,9 6 062,8 

местный бюджет 647,9 647,9 647,2 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 

«Поддержка казачьих 

обществ в городе 

Волгодонске» 

всего 6 624,2 6 624,2 6 545,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 6 140,9 6 140,9 6 062,8 

местный бюджет  483,3 483,3 482,9 

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 483,3 483,3 482,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  483,3 483,3 482,9 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2 

Организация работы 

казачьей дружины города 

Волгодонска 

всего 6 140,9 6 140,9 6 062,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 6 140,9 6 140,9 6 062,8 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 0,0 0,0 0,0 



47 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.), 

предусмотренных 

Кассовые 

расходы 

(тыс. руб.) 
муниципальной 

программой 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

источники 

Подпрограмма 2 

«Профилактика социально 

негативных явлений в 

городе Волгодонске» 

всего 164,6 164,6 164,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  164,6 164,6 164,3 

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 56,7 56,7 56,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 56,7 56,7 56,6 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.4 

Профилактика 

террористических и 

экстремистских проявлений 

в городе Волгодонске 

всего 22,2 22,2 22,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  22,2 22,2 22,2 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.5 

Профилактика 

коррупционных 

проявлений в городе 

Волгодонске 

всего 35,7 35,7 35,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  35,7 35,7 35,5 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной 

программы города Волгодонска 

«Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений в городе 

Волгодонске» за 2021 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) 

2020 год 2021 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 

% 60,0 65,0 65,0 - 

2 Показатель 2. 

Количество преступлений в городе 

Волгодонске на 10 тыс. населения 

ед. 172 147 164 Плановое значение не достигнуто в 

связи с ростом нарушений правил 

дорожного движения лицами, ранее 

подвергнутыми административному 

наказанию, и большим количеством 

совершенных преступлений, 

квалифицируемых как 

мошенничество, значительную 

часть которых составляют 
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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. 35 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 - 

5 Показатель 1.3. 

Количество мероприятий с участием 

членов казачьей дружины по 

исполнению обязательств в рамках 

договора, заключенного между 

Администрацией города Волгодонска и 

войсковым казачьим обществом 

«Всевеликое войско Донское» 

ед. - 83 83 - 

Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» 

6 Показатель 2.1. 

Доля несовершеннолетних граждан, 

совершивших преступления, в общем 

количестве лиц, совершивших 

преступления на территории города 

Волгодонска 

% 6,35 6,33 6,0 Плановое значение перевыполнено 

в связи с реализацией в 

учреждениях образования единой 

программы «Правовое просвещение 

и воспитание обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

города Волгодонска» и программы 

«Школа правовых знаний» 

7 Показатель 2.2. 

Количество членов добровольной 

народной дружины в городе Волгодонске 

чел. 80,0 80,5 80,5 - 
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на 100 тыс. населения, имеющих 

удостоверение «Народный дружинник» 

8 Показатель 2.3. 

Доля учащихся подросткового возраста и 

студентов очной формы обучения 

образовательных учреждений города 

Волгодонска, охваченных в рамках 

деятельности межведомственной 

антинаркотической лекторской группы 

% 23,7 24,0 24,0 - 

9 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 

% 87,0 87,5 87,5 - 

10 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» 

% 42 43 43 - 

11 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. 14 15 15 - 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска                                                                                                                       И.В. Орлова 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

