
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.03.2020            № 634 

 

г. Волгодонск 

 

 

Об утверждении отчета 

о реализации муниципальной 

программы города Волгодонска 

«Обеспечение общественного  

порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2019 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» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города 

Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в городе Волгодонске» за 2019 год (приложение). 

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой 

политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников 

 

 

 
Проект постановления вносит отдел 

взаимодействия с правоохранительными 

органами и профилактики коррупционных 

и иных правонарушений Администрации 

города Волгодонска 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

города Волгодонска 

от 25.03.2020 № 634 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в городе Волгодонске» за 2019 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год 

 

В целях сохранения и развития казачества на территории города 

Волгодонска, повышения качества и результативности реализуемых мер 

по профилактике правонарушений, создания условий по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности граждан в городе Волгодонске, 

в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в городе Волгодонске» (далее – Программа) ответственным исполнителем 

Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых 

достигнуты следующие результаты: 

члены казачьей дружины города Волгодонска приняли участие: 

в 92 оперативно-профилактических операциях и 314 патрулированиях 

совместно с сотрудниками полиции, в обеспечении правопорядка 

и общественной безопасности при проведении 59 культурно-массовых 

мероприятий на территории города Волгодонска. При участии дружинников 

раскрыто 34 преступления, привлечено к административной ответственности 

1 237 человек. Проведено 939 профилактических бесед, из них 448 с 

несовершеннолетними; 

проведен конкурс на звание «Лучший казачий дружинник города 

Волгодонска», в котором приняло участие 18 человек; 

проведен конкурс на звание «Лучший казак 2019», в котором приняло 

участие 27 человек; 

представители Волгодонского казачьего общества Восточного казачьего 

общества «Всевеликое Войско Донское» провели 10 встреч, 

бесед с воспитанниками дошкольных и учащимися общеобразовательных 

учреждений г. Волгодонска, приняли участие в 24 мероприятиях 

в дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 

увеличилось количество учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, вступивших в Волгодонское отделение казачьей детско-

молодежной организации «Донцы», на 72 человека 

и количество муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях имеющих статус «Казачий» на 2 учреждения; 

проведено 108 заседаний Советов профилактики правонарушений, на 

которых рассмотрено 436 вопросов; 



проведен мониторинг наркоситуации на территории города Волгодонска 

и работы по организации профилактики наркомании в городе Волгодонске и 

социологический опрос среди молодежи с целью изучения отношения молодых 

людей к проблемам наркомании и определения масштабов распространения 

психоактивных веществ среди них; 

реализован комплекс мер, направленный на антинаркотическую 

пропаганду: размещено 9 информационно-аналитических материалов 

антинаркотической направленности в печатных средствах массовой 

информации, 4 баннера антинаркотической направленности на рекламных 

щитах города; 

проведено 328 профилактических антинаркотических мероприятий, 

на которых распространялась изготовленная тематическая полиграфическая 

продукция; 

уничтожено 5 очагов произрастания дикорастущей конопли 

на площади 194 м2, уничтожено 469,7 кг дикорастущей конопли; 

проведен мониторинг общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 

в сфере противодействия терроризму на территории города Волгодонска; 

проведено 434 мероприятия по профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма; 

88 % обучающихся и студентов прошли обучение по образовательным 

программам профилактической направленности; 

1 029 человек обучено способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

организовано проведение антикоррупционной экспертизы 

2 996 нормативных правовых актов города Волгодонска и 550 проектов 

нормативных правовых актов, выявлено и исключено 19 коррупциогенных 

факторов; 

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную 

пропаганду: размещено 4 информационно-аналитических материалов 

антикоррупционной направленности в печатных средствах массовой 

информации, 1 баннер антикоррупционной направленности на рекламном щите 

города; 

проведено 7 мероприятий по вопросам профилактики коррупционных 

проявлений в Администрации города Волгодонска и органах Администрации 

города Волгодонска. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных 

событий 

 

По итогам 2019 года подпрограмма 1 «Поддержка казачьих обществ 

в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 1) состояла из пяти основных 

мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме. 

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 

5 контрольных событий, которые исполнены в установленные сроки 



и в полном объеме. 

По итогам 2019 года подпрограмма 2 «Профилактика социально 

негативных явлений в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 2) состояла 

из четырех основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки 

и в полном объеме. 

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 

4 контрольных событий, которые исполнены в установленные сроки 

и в полном объеме. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также 

контрольных событий Программы указаны в приложении № 1 к отчету 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 

за 2019 год. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы в отчетном 

периоде, не зафиксировано. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, 

в 2019 году составляет 5 772,4 тыс. рублей, в том числе:  

средства областного бюджета – 5 143,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 629,4 тыс. рублей. 

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 

5 561,9 тыс. рублей, или 96,4 %. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2 к отчету о 

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 

за 2019 год. 

Объем неосвоенных в 2019 году бюджетных средств – 210,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

107,1 тыс. рублей средств областного бюджета – вследствие фактических 

затрат на выплату заработной платы дружинников казачьей дружины города 

Волгодонска; 

1,4 тыс. рублей средств местного бюджета – экономия по результатам 

заключения муниципальных контрактов; 

102,0 тыс. рублей средств местного бюджета – кредиторская 

задолженность по муниципальному контракту в связи с возвратом денежных 

средств на лицевой счет Администрации города Волгодонска по вине 

исполнителя. 



В течение 2019 года ответственным исполнителем в Программу внесены 

изменения один раз (постановление Администрации города Волгодонска от 

27.12.2019 № 3182). 

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема 

бюджетных ассигнований на реализацию Программы в соответствие 

с решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете 

города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год 

 

В 2019 году Программой и подпрограммами Программы предусмотрена 

реализация десяти целевых показателей, по восьми из которых фактические 

значения соответствуют плановым, по одному целевому показателю 

фактическое значение превышает плановое и по одному целевому показателю 

плановое значение не достигнуто. 

Фактическое значение целевого показателя 2.1 «Количество членов 

добровольной народной дружины в городе Волгодонске,  

на 100 тыс. населения» подпрограммы 2 превысило плановое (плановое 

значение – 78,0 %, фактическое – 81,4 %) за счет активизации информационно-

агитационной работы. 

Плановое значение целевого показателя 2.6 «Доля преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, в общем количестве раскрытых 

преступлений на территории города Волгодонска» подпрограммы 2 не 

исполнено (плановое значение – 4,9 %, фактическое – 10,6 %) в связи с 

увеличением количества раскрытых преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, от общего массива зарегистрированных и раскрытых 

преступлений в 2019 году в сравнении с 2018 годом. 

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 города Волгодонска «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 

за 2019 год. 

 

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной 

программы 

 

Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности Программы. 

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна (60,0/60,0) – 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна (88,0/88,0) – 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна (14,0/14,0) – 1,0; 



эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна (24/24) – 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна (81,4/78,0) – 1,04; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна (24,0/24,0) – 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна (71,0/71,0) – 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна (41,0/41,0) – 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна (13/13) – 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна (4,9/10,6) – 0,46. 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, 

подпрограмм Программы составляет 0,9, что характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы 

по степени достижения целевых показателей в 2019 году. 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации Программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2019 году. 

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается 

в несколько этапов: 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых 

за счет всех источников финансирования, составляет 1,0. 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств всех уровней бюджета составляет 0,96. 

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета 

на реализацию Программы составляет 1,04, что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности реализации Программы в 2019 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,96.  

Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы 

по итогам 2019 года. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2019 году 

характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 

основных мероприятий Программы результатов и связанных 

с их реализацией затрат. 
Произведенные в 2019 году расходы соисполнителей и участников 

Программы полностью соответствуют их полномочиям.  

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

Программы в 2019 году, по результатам закупок составила 210,5 тыс. рублей, в 

том числе 1,4 тыс. рублей – экономия по результатам заключения 

муниципальных контрактов. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска                                                 И.В. Орлова 

 



Приложение № 1 к отчету о реализации 

муниципальной программы города 

Волгодонска «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в 

городе Волгодонске» за 2019 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» за 2019 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 

правоохранительным

и органами и 

профилактики 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Администрации 

города Волгодонска 

(далее – ОВПО) 

Х Х Х Обеспечение доли 

членов казачьих 

обществ, принявших 

на себя обязательства 

по несению 

государственной и 

иной службы, на 

уровне 14 %. 

Содействие 

сохранению и 

развитию самобытной 

казачьей культуры, 

образа жизни, 

традиций и духовных 

ценностей донских 

казаков 

Доля членов казачьих 

обществ, принявших на 

себя обязательства по 

несению государственной 

и иной службы, 

составляет 14 %. 

Проведен комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и развитие 

самобытной казачьей 

культуры, образа жизни, 

традиций и духовных 

ценностей донских 

казаков 

 

2.  Основное 

мероприятие 1.1. 

Совершенствование 

системы 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный специалист 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Нейтрализация, 

предупреждение и 

устранение всех 

существующих и 

Обеспечены 

правопорядок и 

общественная 

безопасность при 

 



№ 

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 

правонарушений, 

направленной на 

снижение уровня 

преступности в 

городе Волгодонске, 

создание условий по 

обеспечению 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

граждан с 

привлечением 

казачьей дружины 

города Волгодонска 

ОВПО возможных 

препятствий и угроз 

безопасности в период 

подготовки и 

проведения 

общественных и 

культурно-массовых, 

спортивных 

мероприятий с 

привлечением 

казачьей дружины 

города Волгодонска. 

Защита жизни, и 

здоровья участников и 

гостей указанных 

мероприятий 

проведении 59 культурно-

массовых мероприятий на 

территории города 

Волгодонска 

3.  Мероприятие 1.1.1 

Создание условий 

по обеспечению 

исполнения членами 

казачьих обществ 

обязательств по 

оказанию 

содействия органу 

местного 

самоуправления в 

осуществлении 

задач и функций, 

предусмотренных 

договорами 

А.Н. Шульга, 

главный специалист 

ОВПО, 

А.В. Малюгин, 

заместитель 

начальника полиции 

(по охране 

общественного 

порядка) 

Межмуниципального 

управления МВД 

«Волгодонское», 

А.В. Неополькин, 

командир казачьей 

дружины города 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Предупреждение 

преступлений и 

правонарушений в 

общественных местах 

во время проведения 

массовых мероприятий 

с привлечением 

казачьей дружины 

города Волгодонска 

Администрацией города 

Волгодонска 

Волгодонскому 

городскому казачьему 

обществу Восточного 

казачьего округа 

Войскового казачьего 

общества «Всевеликое 

Войско Донское» 

предоставлено 

муниципальное 

помещение, 

оборудованное всем 

необходимым для работы 

 



№ 

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 

Волгодонска, ГОО 

ООП «Народная 

дружина 

г. Волгодонска» 

4.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 1.1: 

Проведение 

семинара по 

вопросам 

организации работы 

дружинников 

казачьей дружины 

города Волгодонска 

и основным видам 

деятельности 

казачьих обществ 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный специалист 

ОВПО 

15.12.2019 Х 24.10.2019 Совершенствование 

системы оказания 

содействия органам 

полиции членми 

казачьей дружины 

города Волгодонска в 

обеспечении охраны 

общественного 

порядка, проведении 

рейдов 

01.03.2019 и 24.10.2019 

проведены обучающие 

занятия с дружинниками 

по повышению уровня их 

правовой и специальной 

подготовки, в том числе к 

действиям в условиях, 

связанных с применением 

физической силы, по 

оказанию первой 

помощи, для оказания 

содействия сотрудникам 

полиции в охране 

общественного порядка 

 

5.  Основное 

мероприятие 1.2 

Организация работы 

казачьей дружины 

города Волгодонска 

А.А. Елисеев,  

начальник ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Оказание содействия 

органам полиции 

членами казачьей 

дружины города 

Волгодонска в 

обеспечении охраны 

общественного 

порядка, проведении 

рейдов, направленных 

на предупреждение 

правонарушений 

Работа строится на 

основании договора об 

оказании содействия в 

осуществлении 

установленных задач и 

функций, заключенного 

Администрацией города 

Волгодонска с 

Войсковым казачьим 

обществом «Всевеликое 

войско Донское». Форма 

несения службы 

казачьими дружинниками 

 



№ 

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 

– охрана общественного 

порядка совместно с 

ротой патрульно-

постовой службы 

полиции по маршрутам 

патрулирования 

6.  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, 

А.Н. Шульга, 

главный специалист 

ОВПО, 

А.В. Малюгин, 

заместитель 

начальника полиции 

(по охране 

общественного 

порядка) 

Межмуниципального 

управления МВД 

«Волгодонское» 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Совершенствование 

системы оказания 

содействия органам 

полиции членами 

казачьей дружины 

города Волгодонска в 

обеспечении охраны 

общественного 

порядка, проведении 

рейдов 

Члены казачьей дружины 

приняли участие в 92 

оперативно-

профилактических 

операциях, в 314 

патрулированиях 

совместно с 

сотрудниками полиции, а 

также в обеспечении 

правопорядка и 

общественной 

безопасности при 

проведении 59 культурно-

массовых мероприятий на 

территории города 

Волгодонска. При 

участии дружинников 

раскрыто 34 

преступления, 

привлечено к 

административной 

ответственности 1 237 

человек. Проведено 939 

профилактических бесед, 

из них 448 с 

 



№ 

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 

склонными к 

совершению 

правонарушений; 

- участие в 

мероприятиях по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

несовершеннолетними 

7.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 1.2: 

Количество 

общественных и 

культурно-

массовых, 

спортивных 

мероприятий, в 

обеспечении охраны 

общественного 

порядка которых 

осуществлялось с 

привлечением 

казачьей дружины 

города Волгодонска 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный специалист 

ОВПО 

31.12.2019 Х 31.12.2019 Совершенствование 

системы оказания 

содействия органам 

полиции членами 

казачьей дружины 

города Волгодонска в 

обеспечении охраны 

общественного 

порядка при 

проведении 

общественных и 

культурно-массовых, 

спортивных 

мероприятий 

В обеспечении охраны 

общественного порядка 

на 59 общественных и 

культурно-массовых, 

спортивных 

мероприятиях привлечена 

казачья дружина города 

Волгодонска 

 

8.  Основное 

мероприятие 1.3 

Организация и 

проведение 

конкурса «Лучший 

казачий дружинник 

города 

А.А. Елисеев,  

начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный специалист 

ОВПО 

31.12.2019 03.10.2019 02.11.2019 Распространение 

положительного опыта 

деятельности 

дружинников казачьей 

дружины города 

Волгодонска. 

Выявление и 

В соответствии с 

постановлением 

Администрации города 

Волгодонска 

от 03.10.2019 № 2473 

«О проведении конкурса 

на звание «Лучший 

 



№ 

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 

Волгодонска» поощрение лучших 

дружинников казачьей 

дружины города 

Волгодонска. 

Обеспечение 

дополнительной 

мотивации 

качественной и 

активной работы 

дружинников казачьей 

дружины города 

Волгодонска 

казачий дружинник 

города Волгодонска» в 

2019 году» конкурс 

проведен 02.11.2019. 

В конкурсе приняли 

участие 18 дружинников 

9.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 1.3: 

Награждение 

победителей 

конкурса на звание 

«Лучший казачий 

дружинник города 

Волгодонска» 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный специалист 

ОВПО 

30.11.2019 Х 28.11.2018 Активизация и 

распространение 

положительного опыта 

деятельности казачьих 

дружинников в городе 

Волгодонске 

В соответствии с 

постановлением 

Администрации города 

Волгодонска 

от 12.11.2019 № 2820 по 

итогам проведенного 

конкурса на звание 

«Лучший казачий 

дружинник города 

Волгодонска» 

награждены победители 

дипломами и денежными 

премиями 28.11.2019 

 

10.  Основное 

мероприятие 1.4 

Проведение 

мероприятий в 

муниципальных 

дошкольных и 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение 

сохранения 

исторических, 

культурных и 

духовных традиций 

Донского казачества. 

В результате проведенной 

работы, направленной на 

сохранение традиций 

Донского казачества, 

количество 

муниципальных 

 



№ 

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 

общеобразовательных 

учреждениях, 

направленных на 

сохранение и 

развитие казачьей 

культуры 

Обеспечение 

патриотического 

воспитания учащихся 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений с 

использованием 

исторических, 

культурных и 

духовных традиций 

Донского казачества 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

статус «Казачий», 

увеличилось на 2 

учреждения 

11.  Мероприятие 1.4.1 

Проведение 

Городских 

краеведческих 

чтений школьников 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

30.11.2019 15.11.2019 21.11.2019 Привитие 

подрастающему 

поколению 

патриотизма, знаний о 

казачьей культуре 

 

В XVI городских 

краеведческих чтениях 

приняли участие 42 

учащихся в возрасте  

10-17 лет 

 

12.  Мероприятие 1.4.2 

Проведение встреч, 

бесед 

воспитанников 

дошкольных и 

учащихся 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

г. Волгодонска с 

представителями 

Волгодонского 

казачьего общества 

Восточного 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Повышение уровня 

знаний учащихся о 

казачьей культуре, 

традициях и обычаях, 

истории казачества 

Представители 

Волгодонского казачьего 

общества Восточного 

казачьего общества 

«Всевеликое Войско 

Донское» провели 10 

встреч с воспитанниками 

дошкольных и 

учащимися 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 



№ 

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 

казачьего общества 

«Всевеликое Войско 

Донское» 

13.  Мероприятие 1.4.3 

Праздничные 

мероприятия в честь 

годовщины со дня 

рождения атамана 

Донского казачьего 

войска, генерал от 

кавалерии 

М.И. Платова 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО, 

Волгодонское 

городское казачье 

общество Восточного 

казачьего округа 

Войскового 

казачьего общества 

«Всевеликое Войско 

Донское» 

31.08.2019 09.01.2019 08.08.2019 Укрепления духовных, 

нравственных основ 

донского казачества на 

территории 

г.Волгодонска 

08.08.2019 20 

активистами 

Волгодонского отделения 

казачьей детско-

молодежной организации 

«Донцы» проведено 

возложение цветов к 

памятнику М.И. Платову 

 

14.  Мероприятия 1.4.4 

Проведение 

праздника 

«Посвящения в 

казачата» 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г.Волгодонска, 

Волгодонское 

городское казачье 

общество Восточного 

казачьего округа 

Войскового 

казачьего общества 

«Всевеликое Войско 

Донское» 

 

31.10.2019 15.10.2019 22.10.2019 Привитие 

подрастающему 

поколению 

патриотизма, знаний о 

казачьей культуре 

Праздник «Посвящение в 

казачата» проведен в 

МБОУ СШ «Голубые 

дорожки» г. Волгодонска, 

МБОУ СШ «Казачок» 

г. Волгодонска 

 



№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.  Мероприятия 1.4.5 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

развитие казачьей 

культуры в 

дошкольных и 

общеобразователь-

ных учреждениях 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО, 

Волгодонское 

городское казачье 

общество Восточного 

казачьего округа 

Войскового 

казачьего общества 

«Всевеликое Войско 

Донское» 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Повышение уровня 

знаний учащихся о 

казачьей культуре, 

традициях и обычаях, 

истории казачества 

Представители 

Волгодонского 

городского казачьего 

общества Восточного 

казачьего округа 

Войскового казачьего 

общества «Всевеликое 

Войско Донское» 

приняли участие в 21 

мероприятии в 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

16.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 1.4: 

Проведение 

совещания с 

руководителями 

дошкольных и 

общеобразователь-

ных учреждений 

города по вопросу 

использования в 

образовательном 

процессе культурно-

исторических 

традиции Донского 

казачества 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г.Волгодонска 

31.12.2019 Х 24.12.2019 Содействие более 

широкому развитию 

использования в 

образовательном 

процессе культурно-

исторических 

традиций Донского 

казачества 

В Управлении 

образования 

г. Волгодонска 

состоялось совещание для 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений и 

заведующих детских 

садов, на котором 

подведены итоги 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений города 

Волгодонска с казачьими 

организациями, а также 

определены основные 

задачи на 2020 год 

 

 



№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17.  Основное 

мероприятие 1.5 

Формирование 

военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

молодежи на основе 

культуры и 

традиций донского 

казачества 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Повышение 

патриотического, 

физического, 

духовного и 

нравственного 

воспитания молодежи 

города Волгодонска 

В отчетном году вступило 

72 учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в 

Волгодонское отделение 

казачьей детско-

молодежной организации 

«Донцы» 

 

 

18.  Мероприятие 1.5.1 

Организация и 

проведение 

мероприятия, 

посвященного 

памяти казаков, 

погибших в 

результате 

репрессий 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.03.2019 09.01.2019 24.01.2019 Повышение знаний 

молодежи города 

Волгодонска об 

истории казачества 

На набережной города 

Волгодонска у памятника 

Я.П. Бакланову 

состоялось памятное 

мероприятие «Донцы 

помнят!» 

 

19.  Мероприятие 1.5.2 

Организация и 

проведение для 

казачьей молодежи 

экскурсии в 

войсковую часть 

№ 3504 города 

Волгодонска 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.03.2019 09.01.2019 20.02.2019 Повышение военно-

патриотического 

воспитания молодежи 

города Волгодонска 

Организована 

экскурсионная поездка 

активистов ВО КДМО 

«Донцы» и учащихся 

казачьих школ города в 

войсковую часть № 3504 

 

20.  Мероприятие 1.5.3 

Организация и про-

ведение спортивных 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.03.2019 09.01.2019 07.03.2019 Повышение 

физического, 

нравственного 

На базе МБОУ СШ № 18 

г. Волгодонска 

проведены товарищеские 

 



№ 

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 

соревнований, 

посвященных 

международному 

женскому дню 

воспитания молодежи 

города Волгодонска 

матчи по мини-футболу и 

волейболу 

21.  Мероприятие 1.5.4 

Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований, 

посвященных 200-

летию со дня 

рождения казачьего 

генерала 

Я.П. Бакланова 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.03.2019 09.01.2019 30.03.2019 Повышение 

физического, 

нравственного 

воспитания молодежи 

города Волгодонска 

На территории 

спортплощадки 

избирательного округа № 

5 проведен турнир по 

мини-футболу среди 8 

юношеских команд 

(40 человек) 

 

22.  Мероприятие 1.5.5 

Организация и 

проведение 

памятного 

мероприятия 

«Никто не забыт – 

ничто не забыто!» 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

30.06.2019 09.01.2019 06.05.2019 Повышение 

патриотического, 

духовного и 

нравственного 

воспитания молодежи 

города Волгодонска 

У Братской могилы 

советским воинам 

проведено памятное 

мероприятие «Никто не 

забыт – ничто не забыто!» 

 

23.  Мероприятие 1.5.6 

Организация и 

проведение 

мероприятия в 

муниципальных 

бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях города 

Волгодонска  

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.12.2019 01.07.2019 31.12.2019 Приобщение детей к 

историческим, 

культурным и 

духовным традициям 

Донского казачества 

Мероприятие проведено в 

20-ти детских садах, в 

ходе которого 

воспитанники детских 

садов отвечали на 

вопросы о культуре и 

традициях донских 

казаков, исполняли для 

гостей казачьи песни 

 



№ 

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 

«Мы – казачата!» 

24.  Мероприятие 1.5.7 

Организация и 

проведение военно-

полевых сборов 

казаков 

Волгодонского 

городского 

казачьего общества 

Окружного 

казачьего общества 

Восточный округ 

войскового 

казачьего общества 

«Всевеликое войско 

Донское» 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

30.09.2019 09.01.2019 28.09.2019 Повышение военно-

полевых навыков 

казаков Волгодонского 

городского казачьего 

общества 

Во время проведения 

военно-полевых сборов 

для казаков проведено 

занятие по строевой 

подготовке и 

соревнования. 

Победители и участники 

награждены памятными 

подарками и сувенирной 

продукцией. Казаками 

организована полевая 

кухня 

 

25.  Мероприятие 1.5.8 

Организация и 

проведение II Слета 

казачьей молодежи 

города Волгодонска 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

30.09.2019 09.01.2019 13.09.2019 Повышение 

физической 

подготовки 

допризывной казачьей 

молодежи 

В работе Слета приняли 

участие 140 человек. В 

программу Слета вошли 

индивидуальные и 

командные соревнования, 

беседы участников с 

представителями 

казачества и военного 

комиссариата города. 

Победители и призеры 

соревнований 

награждены сувенирной и 

подарочной продукцией 

 

26.  Мероприятие 1.5.9 

Организация и 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

31.12.2019 24.10.2019 25.10.2019 Приобщение 

молодежи города 

На стадионе «Труд» в 

соревнованиях приняли 

 



№ 

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 

спортивного 

соревнования между 

казачьими школами 

города Волгодонска 

ОВПО Волгодонска к 

здоровому образу 

жизни, воспитание 

морально-волевых 

качеств среди 

подрастающего 

поколения 

участие активисты 

казачьей детско-

молодежной организации 

«Донцы». Команды 

соревновались в 

баскетболе, мини-

футболе, волейболе 

27.  Мероприятие 1.5.10 

Организация и 

проведение 

фестиваля казачьей 

песни «Поет казачий 

Дон!» 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 10.10.2019 Сохранение 

исторических, 

культурных и 

духовных традиций 

Донского казачества 

В мероприятии приняли 

участие дети 35 

образовательных 

учреждений. По итогам 

фестиваля все участники 

награждены  сувенирной, 

подарочной продукцией и 

дипломами 

 

28.  Мероприятие 1.5.11 

Организация и 

проведение 

праздничного 

мероприятия, 

посвященного 

празднику Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 14.10.2019 Повышение 

духовного, 

нравственного 

воспитания населения 

города Волгодонска 

Казаками Волгодонского 

городского казачьего 

общества организована 

военно-полевая кухня 

рядом с храмом 

Рождества Христова. 

Всех желающих угощали 

шулюмом и горячим чаем 

 

29.  Мероприятие 1.5.12 

Организация и 

проведение 

городской 

Викторины по 

истории России и 

казачества 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.12.2019 01.10.2019 31.12.2019 Повышение интереса 

молодежи города 

Волгодонска к 

изучению истории 

России и донского 

казачества 

В викторине приняли 

участие команды 19 

общеобразовательных 

учреждений. В рамках 

викторины прошло 7 игр 

 



№ 

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 

30.  Мероприятие 1.5.13 

Организация и 

проведение 

Конкурса 

творческих работ 

«Казачий Дон» 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.12.2019 01.10.2019 21.12.2019 Повышение знаний 

молодежи города 

Волгодонска об 

истории казачества 

В конкурсе приняли 

участие дети 31 

учреждения. Участники 

представили 250 работ на 

казачью тематику 

 

31.  Мероприятие 1.5.14 

Организация и 

проведение 

городского 

молодежного 

конкурса красоты 

«Донская казачка» 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 12.11.2019 Повышение интереса к 

культуре и традициям 

донского казачества 

среди женского 

населения города 

Волгодонска 

В конкурсе приняли 

участие 11 участниц по 

номинациям: «Визитная 

карточка», «Певунья 

Дона», «Донская умница» 

 

32.  Мероприятие 1.5.15 

Организация и 

проведение отчетно-

выборного Круга 

КДМО «Донцы» 

города Волгодонска 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 21.12.2019 Приобщение 

молодежи города 

Волгодонска к работе 

казачьей молодежной 

организации «Донцы» 

В ходе мероприятия 

продемонстрирован 

фильм о Волгодонском 

казачестве, заслушан 

отчет руководителя 

организации, награждены 

активисты 

 

321. Мероприятие 1.5.16 

Организация и 

проведение 

конкурса «Лучший 

казак 2019»  

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

ОВПО 

31.12.2019 23.12.2019 30.12.2019 Стимулирование 

участия казаков 

Волгодонского 

городского казачьего 

общества в 

деятельности на благо 

города Волгодонска 

В конкурсе приняли 

участие 27 реестровых 

казаков. Победитель и 19 

призеров конкурса 

награждены комплектами 

казачьей формы 

 

33.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 1.5: 

Рассмотрение 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

П.Г. Зинченко, 

ведущий специалист 

31.12.2019 Х 27.12.2019 Улучшение 

взаимодействия между 

казачьими 

организациями города 

Проведено 2 заседания 

Общественного совета по 

делам казачества при 

главе Администрации 

 



№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вопроса о 

деятельности ВГКО 

ВКО «Всевеликое 

войско Донское», 

КДМО «Донцы» на 

заседании 

Общественного 

совета по делам 

казачества при главе 

Администрации 

города Волгодонска 

ОВПО Волгодонска и 

образовательными 

учреждениями города 

Волгодонска 

города Волгодонска 

(17.06.2019, 27.12.2019) 

34.  Подпрограмма 2 

Профилактика 

социально 

негативных явлений 

в городе 

Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

Х Х Х Увеличение числа 

членов добровольной 

народной дружины в 

городе Волгодонске. 

Увеличение доли 

учащихся 

подросткового 

возраста и студентов 

образовательных 

учреждений города, 

охваченных в рамках 

деятельности 

межведомственной 

антинаркотической 

лекторской группы. 

Увеличение доли 

учащихся и студентов, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

профилактике 

Количество членов 

добровольной народной 

дружины в городе 

Волгодонске превысило 

плановое значение на 3.4 

человека на 100 тыс. 

населения; больше на 123 

учащихся подросткового 

возраста и студентов 

образовательных 

учреждений города 

охвачено в рамках 

деятельности 

межведомственной 

антинаркотической 

лекторской группы; на 

108 человек увеличилось 

количество учащихся и 

студентов, принявших 

участие в мероприятиях 

 



№ 

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 в 

образовательных 

учреждениях города. 

Увеличение доли 

муниципальных 

служащих 

Администрации 

города Волгодонска, 

прошедших обучение 

на семинарах по теме 

«Противодействие 

коррупции в органах 

муниципального 

управления» 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

35.  Основное 

мероприятие 2.1 

Профилактика 

правонарушений в 

городе Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 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 

 

36.  Мероприятие 2.1.1 

Анализ результатов 

проведения отчетов 

(сходов) 

А.Н. Шульга, 

главный специалист 

ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Оценка эффективности 

профилактической 

работы по месту 

жительства граждан 

Анализ показал, что 

участковыми 

уполномоченными 

полиции проведено 72 

 



№ 

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 

участковыми 

уполномоченными 

полиции перед 

населением 

административных 

участков 

отчета (схода) перед 

населением 

административных 

участков, на которых 

присутствовало 1 970 

человек 

37.  Мероприятие 2.1.2 

Мониторинг 

деятельности 

Советов 

профилактики 

правонарушений в 

микрорайонах 

города 

А.Н. Шульга, 

главный специалист 

ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Оценка эффективности 

профилактической 

работы по месту 

жительства граждан 

Мониторинг показал, что 

Советами профилактики 
правонарушений в 

микрорайонах города 

проведено 108 заседаний, 

на которых рассмотрено 

436 вопросов, а также 216 

профилактических рейдов 

и 664 профилактические 

беседы 

 

38.  Мероприятие 2.1.3 

Проведение 

проверок мест 

досуга молодежи, 

дискотек, ночных 

клубов 

А.В. Малюгин, 

заместитель 

начальника полиции 

(по охране 

общественного 

порядка) 

Межмуниципального 

УМВД 

«Волгодонское», 

Т.А. Серебрякова, 

главный специалист 

– ответственный 

секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Улучшение 

межведомственного 

взаимодействия по 

обеспечению 

безопасности 

молодежи в местах 

досуга 

Сотрудниками полиции 

проведено 307 рейдов, 

изъято и передано 

законным представителям 

207 подростков, на 

родителей составлено 207 

протоков по ст. 5.35 

КоАП. 

Проведено 20 рейдов по 

проверке торгово-

развлекательных 

учреждений на предмет 

продажи спиртных 

напитков 

несовершеннолетним и 

 



№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и защите их прав 

Администрации 

города Волгодонска 

(далее – КДНиЗП) 

продаже алкоголя лицам 

до 18 лет. Выявлено 10 

фактов реализации 

алкогольной продукции 

несовершеннолетним, в 

отношении юридических 

лиц составлены 

административные 

протоколы 

39.  Мероприятие 2.1.4 

Проведение рейдов 

по выявлению 

несовершеннолет-

них, находящихся в 

социально опасном 

положении, не 

посещающих 

образовательные 

учреждения 

Т.А. Серебрякова, 

главный специалист 

– ответственный 

секретарь КДНиЗП, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Профилактика 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Проведен 151 

межведомственный рейд 

по месту жительства 

семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении 

 

40.  Мероприятие 2.1.5 

Проведение 

межведомственной 

комплексной 

операции 

«Подросток» 

Т.А. Серебрякова, 

главный специалист 

– ответственный 

секретарь КДНиЗП 

31.10.2019 15.05.2019 30.09.2019 Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

По плану 

межведомственной 

операции проведены 

рейды по месту 

жительства семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально- опасном 

положении, многодетных 

и неполных семей, 

организован досуг и 

занятость 

 



№ 

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 

41.  Мероприятие 2.1.6 

Проведение 

семинаров-

совещаний: 

- об организации 

профилактики 

рецидивного 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних; 

- о реабилитации 

несовершеннолетних 

жертв 

правонарушений и 

преступлений 

Т.А. Серебрякова, 

главный специалист 

– ответственный 

секретарь КДНиЗП, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Координация работы 

по профилактике 

социально-негативных 

явлений среди 

молодежи 

Проведено 15 

тематических совещаний, 

3 семинара и 1 круглый 

стол 

 

42.  Мероприятие 2.1.7 

Проведение проф-

ориентационной 

работы среди лиц, 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы, 

осужденных к 

наказаниям, не 

связанным с 

лишением свободы, 

и оказание 

содействия в их 

трудоустройстве 

Д.А. Верехин, 

начальник филиала 

по г. Волгодонску 

ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по 

Ростовской области, 

ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Волгодонска» 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Совершенствование 

ресоциализации лиц, 

освобожденных из 

мест лишения 

свободы, осужденных 

к наказаниям, не 

связанным с лишением 

свободы  

В ГКУ РО «Центр 

занятости населения 

города Волгодонска» 

обратилось 16 лиц, 

освобожденных из мест 

лишения свободы, из них 

8 трудоустроено. 

Сотрудниками филиала 

по г. Волгодонску ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области 

проведено 616 бесед и 

проверок осужденных по 

месту жительства, 

оказано содействие в 

 



№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 
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реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

трудоустройстве 114 

осужденных к 

наказаниям, не связанным 

с лишением свободы, 

рабочие места которым 

предоставили 72 

хозяйствующих субъекта 

43.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 2.1: 

Рассмотрение 

вопросов 

профилактики 

социально-

негативных явлений 

и правонарушений 

на заседаниях 

городской 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

А.Н. Шульга, 

главный специалист 

ОВПО 

31.12.2019 Х 22.11.2019 Совершенствование 

системы мер, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений среди 

населения города 

Волгодонска 

Проведено 2 заседания 

городской 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

(23.05.2019, 22.11.2019) 

 

44.  Основное 

мероприятие 2.2 

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту 

 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Пропаганда 

антинаркотической 

культуры среди 

населения 

В результате проведения 

комплексной 

профилактической 

работы возросла 

уверенность молодых 

людей в неизлечимости 

наркомании 

 



№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации / 

реализации не в 

полном объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45.  Мероприятие 2.2.1 

Проведение 

мониторинга 

наркоситуации на 

территории города 

Волгодонска и 

работы по 

организации 

профилактики 

наркомании в 

городе Волгодонске 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специалист 

– секретарь 

антинаркотической и 

антитеррористическо

й комиссий города 

Волгодонска ОВПО 

(далее – ведущий 

специалист – 

секретарь АНК и 

АТК ОВПО) 

28.02.2019 09.01.2019 15.02.2019 Оценка эффективности 

проводимой в городе 

антинаркотической 

политики 

Мониторинг 

наркоситуации проведен 

до 15.02.2019, рассмотрен 

на заседании 

антинаркотической 

комиссии города 

Волгодонска 22.03.2019 

(протокол № 1) 

 

46.  Мероприятие 2.2.2 

Организационно-

управленческие 

мероприятия 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.С. Воробьева, 

начальник отдела по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Волгодонска 

 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Совершенствование 

системы 

профилактики 

наркомании среди 

различных целевых 

аудиторий с целью 

формирования у 

населения города 

мотивации к ведению 

здорового образа 

жизни и 

антинаркотической 

культуры 

Проведено 4 заседаний 

антинаркотической 

комиссии города 

Волгодонска, 2 заседания 

рабочей группы, 8 

тематических совещаний, 

конкурс среди 

муниципальных 

учреждений образования 

на лучший проект 

организации 

профилактической 

работы в молодежной 

среде, изучена 

антинаркотическая работа 

в 5-и муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

 



№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 
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реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47.  Мероприятие 2.2.3 

Формирование 

антинаркотической 

культуры у 

населения города 

Волгодонска в части 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

развитие семейных 

ценностей, развитие 

социальной 

активности 

молодежи, участие в 

областной 

антинаркотической 

акции 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специалист 

– секретарь АНК и 

АТК ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 

начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 

И.С. Воробьева, 

начальник отдела по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Волгодонска, 

Г.В. Голикова, 

директор ГБУ СОН 

РО «СРЦ 

г. Волгодонска» 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Формирование у 

населения города 

системы ценностей, 

направленных на 

неприятие 

асоциального 

поведения 

Проведено 134 

мероприятия, 

направленных на 

сохранение и развитие 

семейных ценностей; 

образовательная 

программа для 

волонтеров «Ты нужен 

людям», направленная на 

развитие социальной 

активности молодежи; 30 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным оборотом 

 

48.  Мероприятие 2.2.4 

Формирование 

антинаркотической 

культуры у 

населения города 

Волгодонска в части 

информирования 

учащихся 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специалист 

– секретарь АНК и 

АТК ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Формирование у 

населения города 

системы ценностей, 

направленных на 

неприятие 

асоциального 

поведения 

Исполнителями 

проведено 328 

профилактических 

мероприятий. 

В муниципальных 

общеобразова-тельных 

учрежде-ниях 

реализуются программы 

 



№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность / ФИО) 

Плановый 

срок 
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реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 
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реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общеобразователь-

ных учреждений и 

их родителей о 

содержании 

проблемы 

наркомании; 

формирование у 

учащихся 

общеобразователь-

ных учреждений 

социальных 

навыков 

посредством 

реализации 

образовательных 

программ 

профилактической 

направленности; 

проведения 

мероприятий 

профилактической 

направленности в 

учреждениях 

культуры и 

образования, в том 

числе направленных 

на профилактику 

распространения 

новых 

психоактивных 

веществ («спайсов», 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 

начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 

Т.А. Серебрякова, 

главный специалист 

– ответственный 

секретарь КДНиЗП, 

А.И. Бубен, директор 

МКУ «Департамент 

строительства и 

городского 

хозяйства» (далее – 

МКУ «ДСиГХ»), 

Ю.И. Мариненко, 

начальник 

Межмуниципального 

управления МВД 

России 

«Волгодонское», 

Т.А. Ткачева, 

начальник 

Волгодонского 

филиала ГБУ РО 

«Наркологичес-кий 

диспансер», 

Г.В. Голикова, 

директор ГБУ СОН 

РО «СРЦ 

г. Волгодонска» 

профилактической 

направленности. 

МКУ «ДСиГХ» 

совместно с 

управляющими 

организациями, ТСЖ, 

ЖСК, ТСН, подрядными 

благоустроительными 

организациями проведена 

работа по 

информированию 

жителей о действующем 

законодательстве в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков, размещены 

листовки «Призыв к 

населению по выявлению 

распространения 

наркотиков, точек 

наркопритонов и сбыта 

наркотиков» с перечнем 

номеров и адресов 

установки ящиков 

«Почты доверия» на 

рекламных щитах и на 

досках объявлений; 

руководителям 

организаций и 

предприятий направлено 

«Предписание-

предупреждение» о 



№ 

п/

п 
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«солей» и др.); 

информирования 

жителей города о 

действующем 

законодательстве, 

запрещающем 

незаконные 

операции с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными и 

сильнодействующи

ми веществами, об 

ответственности за 

незаконные посевы 

наркосодержащих 

растений 

необходимости 

уничтожения 

наркосодержащих 

растений. Сотрудниками 

полиции составлено 95 

административных 

протоколов по ст.ст. 6.8 и 

6.9 КоАП РФ 

49.  Мероприятие 2.2.5 

Формирование 

антинаркотической 

культуры у 

населения города 

Волгодонска в части 

проведения 

мероприятий по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

В.В. Тютюнников, 

председатель 

Комитета по 

физической культуре 

и спорту города 

Волгодонска 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Формирование у 

населения города 

системы ценностей, 

направленных на 

неприятие 

асоциального 

поведения 

Проведено 78 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 138 

спортивных мероприятий 

по месту жительства, 

организовано 85 группы 

здоровья 

 

50.  Мероприятие 2.2.6 

Изготовление и 

размещение в 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специалист 

– секретарь АНК и 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Пропаганда 

антинаркотической 

культуры среди 

Опубликовано 7 статей 

антинаркотической 

направленности в газете 

 



№ 

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 

периодическом 

печатном издании 

информационно-

аналитических 

материалов 

антинаркотической 

направленности 

АТК ОВПО населения «Вечерний Волгодонск» 

51.  Мероприятие 2.2.7 

Совершенствование 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

различными 

социальными 

группами, 

имеющими высокие 

риски вовлечения в 

наркопотребление: 

- проведение 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетни

ми и семьями, 

находящимися в 

социально опасном 

положении; 

- привлечение 

несовершеннолетни

х, находящихся в 

социально опасном 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

Т.А. Серебрякова, 

главный специалист 

– ответственный 

секретарь КДНиЗП, 

Т.А. Ткачева, 

начальник 

Волгодонского 

филиала ГБУ РО 

«Наркологический 

диспансер», 

Г.В. Голикова, 

директор ГБУ СОН 

РО «СРЦ 

г. Волгодонска», 

В.В. Тютюнников, 

председатель 

Комитета по 

физической культуре 

и спорту города 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Формирование у 

населения города 

системы ценностей, 

направленных на 

неприятие 

асоциального 

поведения. 

Снижение 

доступности 

наркотиков в целях 

незаконного 

потребления 

В едином муниципальном 

банке данных семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

состоит 37 семей, в 

которых проживают 83 

ребенка. С целью 

проведения 

профилактической 

работы, оказания 

педагогической помощи 

родителям в вопросах 

воспитания и 

взаимодействия с детьми 

регулярно проводятся 

межведомственные рейды 

по месту их жительства. 

100 % таких подростков 

привлечены к 

дополнительным 

занятиям. 

5 подростков приняли 

участие в 

профилактической смене 

 



№ 

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 

положении, к 

занятиям в секциях, 

кружках, 

объединениях; 

- организация 

летнего отдыха 

детей, находящихся 

в социально 

опасном положении; 

- раннее выявление 

потребителей 

наркотиков в 

детско-

подростковой и 

молодежной среде 

Волгодонска «Прорыв». 

46 несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

привлечено к занятиям в 

спортивных секциях и по 

месту жительства. 

Специалистами ГБУ СОН 

РО «СРЦ г. Волгодонска» 

оказано 8 065 услуг 

консультативной и 

психолого-

педагогической помощи 

 

52.  Мероприятие 2.2.8 

Проведение 

мероприятий: 

- по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в жилом 

секторе, в 

образовательной 

среде, в местах 

досуга; 

- по реализации 

проекта «Почта 

доверия»; 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г.Волгодонска, 

А.И. Бубен, директор 

МКУ «ДСиГХ», 

Ю.И. Мариненко, 

начальник 

Межмуниципального 

управления МВД 

России 

«Волгодонское» 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Снижение 

доступности 

наркотиков в целях 

незаконного 

потребления 

Во всех муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях действует 

служба доверия, имеются 

ящики «Почта доверия», 

размещена информация о 

детском телефоне. 

МКУ «ДС и ГХ» 

разработана листовка 

«Призыв к населению 

г. Волгодонска по 

включению жителей в 

работу по борьбе с 

наркоманией, по 

выявлению 

распространителей 

 



№ 

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 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 

 

наркотиков, точек 

наркопритонов и сбыта 

наркотиков», которая 

размещена на 

официальном сайте 

Администрации города 

Волгодонска. 

Управляющими 

организациями 

определены 14 номеров 

«Телефонов доверия», 

установлено 69 ящиков 

«Почты доверия». 

Выявлено 5 очагов 

произрастания 

дикорастущей конопли на 

площади 194 м2, 

уничтожено 469,7 кг 

 



№ 

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 

53.  Мероприятие 2.2.9 

Лечение и медико-

социальная 

реабилитация 

наркозависимых 

больных, 

проведение 

мероприятий по 

раннему выявлению 

потребителей 

наркотиков (в 

первую очередь в 

детско-

подростковой и 

молодежной среде) 

Т.А. Ткачева, 

начальник 

Волгодонского 

филиала ГБУ РО 

«Наркологический 

диспансер» 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Развитие системы 

раннего выявления 

потребителей 

наркотиков 

Получили консультации 

1 657 человек (из них 502 

несовершеннолетних), 

лечение 27 человек (из 

них 8 

несовершеннолетних). 

Поставлено на 

диспансерный учет 8 

человек (из них 1 

несовершеннолетний), на 

профилактический учет 

25 человек (из них 6 

несовершеннолетних) 

 

54.  Мероприятие 2.2.10 

Подготовка и 

изготовление 

информационно-

просветительских и 

агитационно-

пропагандистских 

материалов 

антинаркотической 

направленности 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специалист 

– секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

31.07.2019 11.06.2019 10.07.2019 Пропаганда 

антинаркотической 

культуры среди 

населения 

Изготовлена 

полиграфическая 

продукция анти-

наркотической 

направленности: 

- 5 000 еврофлаеров; 

- 3 000 карманных 

календарей; 

- 2 500 анкет 

 

55.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 2.2: 

Рассмотрение 

вопросов 

профилактики 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специалист 

– секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

31.12.2019 Х 24.12.2019 Совершенствование 

системы мер, 

направленных на 

сокращение 

масштабов 

наркотизации 

Проведено 4 заседания 

антинаркотической 

комиссии города 

Волгодонска (22.03.2019, 

24.05.2019, 26.09.2019, 

24.12.2019) 

 



№ 

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 

социально-

негативных явлений 

и противодействия 

наркотизации 

общества на 

заседаниях 

антинаркотической 

комиссии города 

Волгодонска 

населения на 

территории города 

Волгодонска 

56.  Основное 

мероприятие 2.3 

Профилактика 

террористических и 

экстремистских 

появлений в городе 

Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Антитеррористическая 

и антиэкстремистская 

пропаганда среди 

населения. 

Реализация 

ежегодного 

Комплексного плана 

по профилактике 

межнациональных 

конфликтов, 

экстремизма и 

терроризма на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск». 

Об успешности 

проводимой 

профилактической 

работы свидетельствует 

отсутствие массовых 

экстремистских 

проявлений, 

неформальных 

молодежных 

объединений 

экстремистского 

характера, конфликтных 

ситуаций на 

национальной, 

религиозной и 

политической почве 

 

57.  Мероприятие 2.3.1 

Проведение 

мониторинга 

общественно-

политических, 

социально-

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специалист 

– секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

28.02.2019 09.01.2019 14.02.2019 Оценка создания 

условий безопасности 

от возможных 

террористических 

угроз и 

экстремистских 

Мониторинг проведен и 

рассмотрен на заседании 

антитеррористической 

комиссии города 

Волгодонска 14.02.2019 

(протокол № 1) 

 



№ 

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 

экономических и 

иных процессов, 

оказывающих 

влияние на 

ситуацию в сфере 

противодействия 

терроризму на 

территории города 

Волгодонска 

проявлений в городе 

58.  Мероприятие 2.3.2 

Организационно-

управленческие 

мероприятия по 

вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

городе 

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, 

О.Л. Растегаев, 

начальника МКУ 

«Управление ГОЧС 

города 

Волгодонска», 

Ю.И. Мариненко, 

начальник 

Межмуниципального 

управления МВД 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Совершенствование 

системы 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

Проведено 4 заседания 

антитеррористической 

комиссии города 

Волгодонска, 

20 заседаний постоянно-

действующих рабочих 

групп 

антитеррористической 

комиссии города 

Волгодонска, 

6 тематических 

совещаний, 

4 встречи с 

общественными 

национально-

культурными 

организациями, 

обследование 

антитеррористической 

защищенности и 

техногенной 

безопасности 23 объектов 

 



№ 

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 

России 

«Волгодонское» 

59.  Мероприятие 2.3.3 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма в части 

реализации в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

образовательных 

программ. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

несовершенно-

летних, 

толерантного стиля 

поведения, 

распространение 

идей 

межнациональной 

терпимости, 

дружбы, 

добрососедства, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска, 

А.Н. Жукова, 

начальник Отдела 

культуры 

г. Волгодонска, 

И.С. Воробьева, 

начальник отдела по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города Волгодонска, 

Т.А. Серебрякова, 

главный специалист 

– ответственный 

секретарь КДНиЗП, 

Ю.И. Мариненко, 

начальник 

Межмуниципального 

управления МВД 

России 

«Волгодонское» 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Формирование у 

граждан толерантного 

сознания и поведения, 

способствующего 

противодействию 

экстремизму и 

снижению социально-

психологической 

напряженности в 

обществе 

В муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

реализуются 

тематические программы 

профилактической 

направленности. 

Проведено 434 

профилактических 

мероприятий, 65 

тематических 

информационных встреч 

со студентами и 

школьниками, 19 Дней 

большой профилактики в 

учреждениях 

образования. Проведен 

комплекс мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и 

годовщине теракта в 

городе Волгодонске 

 



№ 

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 

взаимного уважения 

60.  Мероприятие 2.3.4 

Организация 

обучения населения 

способам защиты и 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях 

О.Л. Растегаев, 

начальника МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска» 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Повышение уровня 

просвещения жителей 

города по вопросам 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Обучено способам 

защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях 

1 029 человек 

 

61.  Мероприятие 2.3.5 

Реализации 

комплекса мер, 

направленных 

профилактику 

терроризма, 

усиление 

бдительности 

населения в 

жилищном фонде 

А.И. Бубен, директор 

МКУ «ДСиГХ» 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Предупреждение 

террористических 

проявлений на 

территории города 

Комплекс мер реализован 

в соответствии с Планом 

мероприятий по 

предупреждению 

террористических актов в 

жилищном фонде на 

2019 год 

 

62. - Мероприятие 2.3.6 

Размещение на 

сайте 

Администрации 

города Волгодонска 

материалов 

антитеррористическ

ого характера, 

материалов по 

разъяснению 

правил поведения и 

действий населения 

при угрозе или 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специалист 

– секретарь АНК и 

АТК ОВПО, 

О.Л. Растегаев, 

начальник МКУ 

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска» 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Совершенствование 

антитеррористической 

пропаганды среди 

населения города 

МКУ «Управление ГОЧС 

города Волгодонска» 

размещено на сайте 2 

памятки по 

антитеррористической 

безопасности. В разделах 

«Антитеррористическая 

комиссия» размещены 

материалы 

антитеррористического 

характера и 

направленные на 

усиление бдительности 

 



№ 

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 

возникновению 

чрезвычайной 

ситуации 

63.  Мероприятие 2.3.7 

Реализация 

Комплексного плана 

по профилактике 

межнациональных 

конфликтов, 

экстремизма и 

терроризма на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» на 

2019 год 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специалист 

– секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Профилактика 

межнациональных 

конфликтов, 

предупреждение 

террористических 

проявлений на 

территории города 

Мероприятия 

Комплексного плана 

выполнены в полном 

объеме в установленные 

сроки 

 

64.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 2.3: 

Рассмотрение 

вопросов 

профилактики 

социально-

негативных явлений 

и проявлений 

терроризма и 

экстремизма на 

заседаниях 

антитеррористичес-

кой комиссии 

города Волгодонска 

А.Н. Гаврисова, 

ведущий специалист 

– секретарь АНК и 

АТК ОВПО 

31.12.2019 Х 18.12.2019 Совершенствование 

системы мер, 

направленных на 

профилактику 

терроризма и 

экстремизма на 

территории города 

Волгодонска 

Проведено 4 заседания 

антинаркотической 

комиссии города 

Волгодонска (14.02.2019, 

10.04.2019, 23.08.2019, 

18.12.2019) 

 



№ 

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 

65.  Основное 

мероприятие 2.4 

Профилактика 

коррупционных 

проявлений в городе 

Волгодонске 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 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 

 

66.  Мероприятие 2.4.1 

Изготовление и 

размещение в 

периодическом 

печатном издании 

информационно-

аналитических 

материалов 

антикоррупционной 

направленности 

Е.С. Филиппова, 

старший инспектор 

ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение 

открытости и 

публичности 

деятельности 

Администрации 

города Волгодонска в 

сфере профилактики 

противодействия 

коррупции 

Опубликовано 4 статьи о 

реализации в городе 

Волгодонске 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в газете 

«Вечерний Волгодонск» 

 

67.  Мероприятие 2.4.2 

Проведение 

выездных личных 

приемов в Центре 

общественных 

организаций 

Администрации 

города Волгодонска 

Е.С. Филиппова, 

старший инспектор 

ОВПО 

31.12.2019 12.02.2019 10.12.2019 Обеспечение 

установления фактов, 

способствующих 

возникновению 

различного рода 

злоупотреблений, 

конфликтов интересов 

и других 

Проведено 11 выездных 

личных приемов в Центре 

общественных 

организаций 

Администрации города 

Волгодонска. Жалоб и 

обращений, по вопросам 

несоблюдения 

 



№ 

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 

правонарушений со 

стороны 

муниципальных 

служащих 

Администрации 

города Волгодонска, 

органов 

Администрации 

города Волгодонска, а 

также работников 

подведомственных 

учреждений 

муниципальными 

служащими 

Администрации города 

Волгодонска ограничений 

и запретов, требований о 

предоставлении или 

урегулировании 

конфликта интересов, не 

поступало 

68.  Мероприятие 2.4.3 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

(семинаров, 

«круглых столов» и 

др.) по вопросам 

профилактики 

коррупционных 

проявлений в 

Администрации 

города Волгодонска 

и органах 

Администрации 

города Волгодонска 

Е.С. Филиппова, 

старший инспектор 

ОВПО 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Мероприятия по 

вопросам 

профилактики 

коррупционных 

проявлений в 

Администрации 

города Волгодонска 

Проведено 2 совещания, 3 

семинара, 1 занятие для 

муниципальных 

служащих 

Администрации города 

Волгодонска и органов 

Администрации города 

Волгодонска по вопросам 

профилактики 

коррупционных 

проявлений 

 

69.  Мероприятие 2.4.4 

Опубликование, 

путем размещения 

сведений о доходах, 

И.С. Горбачева, 

главный специалист 

отдела 

муниципальной 

15.05.2019 09.01.2019 15.05.2019 Повышение уровня 

открытости и 

публичности 

деятельности 

На официальном сайте 

Админист-рации города 

Вол-годонска в разделе 

«Противодействие 

 



№ 

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 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих, 

руководителей 

муниципальных 

учреждений и 

членов их семей на 

официальном сайте 

Администрации 

города Волгодонска 

в информационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

службы и кадров 

Администрации 

города Волгодонска 

Администрации 

города Волгодонска в 

сфере профилактики 

противодействия 

коррупции 

коррупции» размещены и 

опубликованы сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих за 2018 год в 

сроки, установленные 

законодательством РФ 

70.  Мероприятие 2.4.5 

Организация 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов и их 

проектов 

Н.М. Копылкова, 

начальник правового 

управления 

Администрации 

города Волгодонска 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Обеспечение 

открытости и 

публичности 

деятельности 

Администрации 

города Волгодонска в 

сфере профилактики 

противодействия 

коррупции 

В отношении 550 

проектов нормативных 

правовых актов и 2 996 

нормативных правовых 

актов проведена 

антикоррупционная 

экспертиза. Выявлено и 

исключено 19 

коррупциогенных 

факторов 

 

71.  Мероприятие 2.4.6 

Подготовка и 

изготовление 

информационно-

Е.С. Филиппова, 

старший инспектор 

ОВПО 

30.06.2019 28.05.2019 30.06.2019 Повышение уровня 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

Изготовлена 

полиграфическая 

продукция 

антикоррупционной 

 



№ 

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 

просветительских и 

агитационно-

пропагандистских 

материалов 

антикоррупционной 

направленности 

направленности: 

- 1 000 буклетов; 

- 1 000 карманных 

календарей; 

- 1 000 еврофлайеров 

72.  Мероприятие 2.4.7 

Организация и 

проведение 

мероприятий: 

- по вопросам 

профилактики 

коррупционных 

проявлений с 

учащимися и 

студентами; 

- опрос учащихся и 

студентов по 

вопросам 

профилактики 

коррупционных 

проявлений; 

- конкурс плакатов 

по вопросам 

профилактики 

коррупционных 

проявлений 

А.А. Елисеев, 

начальник ОВПО, 

Е.С. Филиппова, 

старший инспектор 

ОВПО, 

Т.А. Самсонюк, 

начальник 

Управления 

образования 

г. Волгодонска 

31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 Повышение уровня 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению подростков 

и молодежи 

В январе-марте в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях проведены 

классные часы для 

обучающихся 9-11 

классов с участием 

сотрудников 

Межмуниципального 

управления МВД России 

«Волгодонское» по 

вопросам 

антикоррупционной 

направленности. 

С 15.09.2019 по 

15.10.2019 проведен 

конкурс методических 

материалов по 

антикоррупционному 

просвещению 

обучающихся, в котором 

приняли участие 9 

общеобразовательных 

учреждений и 1 

учреждение 

 



№ 

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 

дополнительного 

образования. 

В сентябре проведено 

анонимное анкетирование 

551 студента ВИТИ 

НИЯУ МИФИ и ГБПОУ 

РО «Волгодонской 

педагогический колледж» 

73.  Контрольное 

событие основного 

мероприятия 2.4: 

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 

31.12.2019 Х  Совершенствование 

системы мер, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

общественного мнения 

и нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

Проведено 4 заседания 

комиссии по 

координации работы по 

противодействию 

коррупции в 

муниципальном 

образовании «Город 

Волгодонск» (26.03.2019, 

25.06.2019, 10.09.2019, 

24.12.2019) 

 

 

 



Приложение № 2 

к отчету о реализации 

муниципальной программы  

города Волгодонска 

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в городе 

Волгодонске» за 2019 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании областного, федерального, местного бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города 

Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в городе Волгодонске» за 2019 год 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.), 

предусмотренных 

Кассовые 

расходы (тыс. 

руб.) 
муниципальной 

программой 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа города 

Волгодонска 

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействие 

преступности в 

городе 

Волгодонске» 

всего 5 772,4 5 772,4 5 561,9 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

из них 

неиспользованные 

средства отчетного 

финансового года 

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 5 143,0 5 143,0 5 035,9 

из них 

неиспользованные 

средства отчетного 

финансового года 

0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 629,4 629,4 526,0 

из них 

неисполненные 

расходные 

обязательства 

отчетного 

финансового года 

54,1 54,1 54,1 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 

«Поддержка 

казачьих обществ в 

городе Волгодонске»  

всего 5 690,1 5 690,1 5 479,8 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 5 143,0 5 143,0 5 035,9 

местный бюджет  547,1 547,1 443,9 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

Совершенствование 

системы 

всего 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

 

0,0 0,0 0,0 



Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.), 

предусмотренных 

Кассовые 

расходы (тыс. 

руб.) 
муниципальной 

программой 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

профилактики 

правонарушений, 

направленной на 

снижение уровня 

преступности в 

городе Волгодонске, 

создание условий по 

обеспечению 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

граждан с 

привлечением 

казачьей дружины 

города Волгодонска 

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 1.2 

Организация работы 

казачьей дружины 

города Волгодонска 

всего 5 143,0 5 143,0 5 035,9 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 5 143,0 5 143,0 5 035,9 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Организация и 

проведение конкурса 

«Лучший казачий 

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 1.4 

Проведение 

мероприятий в 

муниципальных 

дошкольных и 

общеобразовательны

х учреждениях, 

направленных на 

сохранение и 

развитие казачьей 

культуры 

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 1.5 

Формирование 

военно-

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

всего 497,1 497,1 393,9 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  497,1 497,1 393,9 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 



Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.), 

предусмотренных 

Кассовые 

расходы (тыс. 

руб.) 
муниципальной 

программой 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

молодежи на основе 

культуры и традиций 

донского казачества 

Подпрограмма 2 

«Профилактика 

социально 

негативных 

явлений» 

всего 82,3 82,3 82,1 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  82,3 82,3 82,1 

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. 

Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту 

всего 48,1 48,1 48,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  48,1 48,1 48,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Профилактика 

террористических и 

экстремистских 

появлений 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 2.4. 

Профилактика 

коррупционных 

проявлений в городе 

Волгодонске 

всего 34,2 34,2 34,1 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  34,2 34,2 34,1 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 

 

 



Приложение № 3 к отчету о реализации 

муниципальной программы города 

Волгодонска «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в 

городе Волгодонске» за 2018 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

№ 

п/п 

Показатель 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного года 

(при наличии) 

2018 год 2019 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 

1 Показатель 1. 

Доля воспитанников и учащихся муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

использующих в образовательном процессе 

культурно-исторические традиции Донского 

казачества 

% 50,0 60,0 60,0 - 

2 Показатель 2. 

Доля обучающихся и студентов города Волгодонска, 

прошедших обучение по образовательным 

программам профилактической направленности 

% 86,0 88,0 88,0 - 

Подпрограмма 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 

3 Показатель 1.1. 

Доля членов казачьих обществ, принявших на себя 

обязательства по несению государственной и иной 

службы 

% 14,0 14,0 14,0 - 

4 Показатель 1.2. 

Количество воспитательных и культурно-массовых 

мероприятий города Волгодонска с участием членов 

казачьих обществ 

ед. 21 24 24 - 



Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» 

5 Показатель 2.1. 

Количество членов добровольной народной дружины в 

городе Волгодонске, на 100 тыс. населения 

чел./10

0 тыс. 

населе

ния 

89,8 78,0 81,4 Превышение планового показателя 

произошло за счет активизации 

информационно-агитационной работы 

6 Показатель 2.2. 

Доля учащихся подросткового возраста и студентов 

образовательных учреждений города, охваченных в 

рамках деятельности межведомственной 

антинаркотической лекторской группы 

% 23,0 24,0 24,0 - 

7 Показатель 2.3. 

Доля учащихся и студентов, принявших участие в 

мероприятиях по профилактике терроризма и 

экстремизма в образовательных учреждениях города 

% 69,0 71,0 71,0 - 

8 Показатель 2.4. 

Доля муниципальных служащих Администрации 

города Волгодонска, прошедших обучение на 

семинарах по теме «Противодействие коррупции в 

органах муниципального управления» 

% 50,0 41,0 41,0 - 

9 Показатель 2.5. 

Количество опубликованных в средствах массовой 

информации материалов о деятельности 

Администрации города Волгодонска в сфере, 

профилактики правонарушений, противодействия 

коррупции, антитеррористической и 

антинаркотической направленности 

ед. 12 13 13 - 

10 Показатель 2.6. 

Доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем количестве 

раскрытых преступлений на территории города 

Волгодонска 

% 7,1 4,9 10,6 Фактическое значение целевого 

показателя превысило плановое 

значение в связи с увеличением 

количества раскрытых преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, от 

общего массива зарегистрированных и 

раскрытых преступлений в 2019 году в 

сравнении с 2018 годом 

 


