
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.09.2021г.                                        № 876                                           с. Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 30.12.2020 № 1404 
 

В соответствии с постановлениями Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», решением Собрания депутатов Мясниковского 

района от 26.07.2021 № 331 «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов Мясниковского района от 28 декабря 2020 г. №307 «О бюджете 

Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

            

1.  Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

30.12.2020 № 1404 «Об утверждении плана реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика правонарушений» на 2021 год» изменения, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Администрации  

Мясниковского района                                                                       Г.Б. Горелик 
 

 
 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 30.09.2021 № 876 

 

План  

реализации муниципальной программы Мясниковского района 

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы, контрольного события 

программы 

Ответственный  

 исполнитель   

  (заместитель 

руководителя  

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый результат  (краткое описание) Срок     

реализации  

  (дата) 

Всего  Бюджет 

Мяснико

вского 

района 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма 1 

«Противодействие коррупции в 

Мясниковском районе» 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

 Весь 

период 

5,0 5,0 

1 Основное  мероприятие 1.1                    

Совершенствование правового 

регулирования в сфере противодействия 

коррупции 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

Формирование эффективной политики на 

территории района по противодействию 

коррупции 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

2 Основное мероприятие 1.2 

Оптимизация функционирования 

системы противодействия коррупции 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

Формирование эффективной политики на 

территории Мясниковского района в сфере 

противодействия коррупции на основе 

периодического уточнения реальной 

ситуации 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

3 Основное мероприятие 1.3 

Вопросы кадровой политики 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

Формирование эффективной кадровой 

политики на Мясниковского района по 

противодействию коррупции 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

4 Основное мероприятие 1.4 

Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов 

Мясниковского района и их проектов 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

Реализация антикоррупционного 

законодательства по провидению 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и  

нормативных правовых актов 

Мясниковского района 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 



5 Основное мероприятие 1.5 

Организация проведения мониторингов 

общественного мнения по вопросам 

проявления коррупции, 

коррупциогенности и эффективности 

мер антикоррупционной 

направленности в органах местного 

самоуправления Мясниковского района. 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

Снижение показателей проявления 

коррупции в Мясниковском районе и 

увеличение показателей информационной 

открытости деятельности органов местного 

самоуправления Мясниковского района 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

6 Основное мероприятие 1.6 

Создание условий для снижения 

правового нигилизма населения, 

формирование антикоррупционного 

общественного мнения и нетерпимости 

к коррупционному поведению 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

Формирование эффективных условий по 

минимизации коррупционных проявлений на 

территории Мясниковского района 

Июль 5,0 5,0 

7 1.6.1Опубликование в печатных 

средствах массовой информации 

информационно-аналитических 

материалов о реализации в 

Мясниковском районе мероприятий по 

противодействию коррупции, в том 

числе в сфере строительства. 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

 Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

8 1.6.2 Обеспечение постоянного 

обновления информации по 

противодействию коррупции на 

официальном сайте Администрации 

Мясниковского района 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

 Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

9 1.6.3 Издание и размещение социальной 

рекламной продукции, направленной на 

создание в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению (баннеры, 

информационные листовки, буклеты) 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

 Июль 5,0 5,0 

 

10 Основное мероприятие 1.7 

Мероприятия по просвещению, 

обучению и воспитанию по вопросам 

противодействия коррупции 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

Формирование эффективной политики в 

образовательных учреждениях района по 

противодействию коррупции 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

11 Основное мероприятие  1.8 

Обеспечение прозрачности 

деятельности органов местного 

самоуправления Мясниковского района 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко 

Формирование эффективной политики на 

территории Мясниковского района по 

противодействию коррупции 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

 Подпрограмма 2 

Профилактика экстремизма и 

терроризма в Мясниковском районе 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

 Весь 

период 

600,0 600,0 



А.П. Кравченко 

12 Основное мероприятие 2.1 

Информационно-пропагандистское 

противодействие экстремизму и 

терроризму 

 Гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений, формирование 

толерантного сознания и поведения 

студентов, гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений среди населения 

Весь 

период 

5,0 5,0 

13 2.1.1 Изготовление баннеров, 

информационных листовок, буклетов, 

раздаточного материала по вопросам 

противодействия экстремизму и 

терроризму (баннеры, листовки, 

буклеты, раздаточный материал) 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко  

Повышение эффективности формирования у 

населения представлений о безопасном 

поведении в экстремальных ситуация, 

общероссийской и региональной идентичности, 

гармонизации межэтнических отношений и 

уровня межведомственного взаимодействия по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

Июль 5,0 5,0 

14 Основное мероприятие 2.2 

Организационно-технические 

мероприятия 

 

 

Управляющий делами 

Администрации 

Мясниковского района  

А.П. Кравченко  

Обеспечение безопасности объектов и 

граждан, готовности сил и средств к 

действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, 

координация действий органов 

исполнительной власти, сил и средств по 

защите населения от действий 

террористического характера 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

15 Основное мероприятие 2.3 

Создание централизованной системы 

видеонаблюдения 

МБУЗ МР «ЦРБ» Повышение антитеррористической 

защищенности объектов 

Весь 

период 

595,0 595,0 

 Подпрограмма 3 

Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

 Весь 

период 

68,5 68,5 

18 Основное мероприятие 3.1 

Организационно-управленческие меры 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

Формирование эффективной 

государственной политики на территории 

Мясниковского района в сфере 

противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных 

веществ и профилактики наркомании на 

основе периодического уточнения реальной 

наркоситуации 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

19 Основное мероприятие 3.2 

Меры по общей профилактике 

наркомании, формированию 

антинаркотического мировоззрения 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян  

Сокращение спроса на наркотики путем 

распространения духовно-нравственных 

ценностей, укрепления института семьи, 

восстановления и сохранения традиций 

Весь 

период 

45,0 45,0 



семейных отношений, формирования 

здорового образа жизни 

20 3.2.1Участие в областных мероприятиях 

по профилактике наркомании 

(фестивалях, праздниках, акциях, 

спартакиадах, конкурсах программ, 

круглых столах и иных мероприятиях). 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

Пропаганда здорового образа жизни, семейных и 

духовных ценностей 

Привлечения большого числа населения к 

занятиям физической культурой и спортом; 

 обсуждение проблем выявления наркотической 

зависимости и выработка направлений по преду-

преждению и профилактике наркомании среди 

подростков 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

21 3.2.2 Организация в каникулярный 

период спортивных, культурно-

досуговых и других мероприятий  для 

детей, находящихся в детских 

оздоровительных лагерях, в том числе 

пришкольных, направленных на 

профилактику негативных явлений в 

детской и подростковой среде. 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики 

Администрации 

Мясниковского района» 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Мясниковского района» 

Р.В. Бзезян 

 Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

22 3.2.3 Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

каникулярное и в свободное от учебы 

время 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Мясниковского района» 

Р.В. Бзезян 

 

 Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

23 3.2.4Проведение индивидуально-

профилактической работы с 

несовершеннолетними   «группы риска» 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

воспитание нравственной культуры у детей и 

подростков,  формирование и развитие у 

школьников системных знаний о здоровом 

образе жизни, 

формирование и закрепление знаний у под-

растающего поколения о вреде наркомании 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

24 3.2.5 Производство и размещение 

тематической социальной рекламы, 

изготовление и размещение 

тематической полиграфической 

продукции в местах массового 

пребывания (баннеры)  

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

  

Июнь 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

25 3.2.6Организация и проведение 

кинолектория «Подросток» в целях 

профилактики правонарушений и 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики 

Администрации 

формирование гражданской позиции на здо-

ровый образ жизни, формирование психо-

логической устойчивости подростков против 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 



пропаганды здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних. 

Мясниковского района» 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Мясниковского района» 

Р.В. Бзезян 

употребления наркотиков, недопущение  упот-

ребления психоактивных веществ, пропаганда 

здорового образа жизни 

26 3.2.7 Проведение районной акции 

«Молодежь района против наркотиков», 

посвященной международному Дню 

борьбы с наркотиками. 

МУ «Отдел культуры и 

молодежной политики 

Администрации 

Мясниковского района» 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

МУ «Отдел образования 

Администрации 

Мясниковского района» 

Р.В. Бзезян 

 Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

27 3.2.8 Проведение районных   

спортивных мероприятий и спортивных 

акций «Спорт против наркотиков», 

«Новое поколение выбирает спорт» 

Сектор по физической 

культуре и массового 

спорта Администрации 

района 

 А.Е. Булгурян 

 Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

28 3.2.9 Информирование жителей района 

о законодательстве, запрещающем 

незаконные операции с наркотическими 

средствами, психотропными и 

сильнодействующими веществами, об 

ответственности за незаконные посевы 

наркосодержащих растений. 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

 Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

29 3.2.10 Проведение церемонии 

награждения победителей конкурсов 

антинаркотической направленности «За 

здоровый образ жизни» (конкурс 

рисунков, песен, исполнительского 

мастерства, спортивные мероприятия) 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

 Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

30 3.2.11 Использование возможности 

районной газеты «Заря» по 

профилактике наркомании в районе - 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

 Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 



регулярно публиковать материалы о 

проводимой профилактической работе  

О.С. Хейгетян  

Директор-главный 

редактор ООО «Заря» 

Х.М. Хутлубян 

31 3.2.12 Производство и размещение 

тематической социальной рекламы, 

изготовление и размещение 

тематической полиграфической 

продукции в местах массового 

пребывания (памятки, календари, 

буклеты, диски)  

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян  

 май 15,0 15,0 

32 Основное мероприятие3.3 

Медико-социальная реабилитация и 

лечение наркопотребителей 

 Сокращение количества потребителей 

наркотиков, снижение спроса на наркотики и 

их незаконного оборота 

Весь 

период 

23,5 23,5 

33 3.3.1Проведение подтверждающих 

химико-токсикологических 

исследований лиц на состояние 

наркологического опьянения 

Главный врач МБУЗ МР 

«ЦРБ» Исаян Л.А. 

Начальник ОМВД по 

Мясниковскому району 

Строителев А.В. 

    

34 3.3.2 Приобретение расходных 

материалов для проведения 

предварительных и подтверждающих 

химико-токсикологических 

исследований лиц на состояние 

наркологического опьянения 

Главный врач МБУЗ МР 

«ЦРБ» Исаян Л.А. 

 Март 23,5 23,5 

35 3.3.3 Расширение объема оказания 

анонимной наркологической помощи 

населению района  

Главный врач МБУЗ МР 

«ЦРБ» Исаян Л.А. 

изучение и анализа динамики распространения 

наркомании 

 

Весь 

период 

  

36 Основное мероприятие3.4 

Профилактика правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

Администрация 

Мясниковского района 

Сокращение незаконного оборота 

наркотиков, что повлечет снижение 

количества потребителей наркотиков 

 Без 

финанси

рования 

 

37 3.4.1Принятие мер по выявлению  и 

уничтожению незаконных дикорас-

тущих растений, включенных в Пе-

речень наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в РФ и дико-

растущей конопли на землях, принад-

лежащих муниципальному образова-

нию, землепользователям 

ОМВД по 

Мясниковскому району, 

руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий, кресть-

янско-фермерских хо-

зяйств, земле-

пользователи (по со-

гласованию) 

ужесточение контроля за соблюдением 

сельхозпредприятиями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, физическими и 

юридическими лицами района законодательства 

в области незаконного оборота наркотических 

средств 

 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 



38 3.4.2Проведение рабочих встреч, 

заседаний с приглашением пред-

ставителей заинтересованных пред-

приятий, организаций, учреждений 

района  

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

обмен информацией, координации оперативно-

розыскной деятельности по линии борьбы с неза-

конным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

39 Основное мероприятие3.5 

Профилактика негативных проявлений 

в молодежно-подростковой среде 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

Сокращение незаконного оборота 

наркотиков, что повлечет снижение 

количества потребителей наркотиков 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

40 3.5.1 Проведение районной акции «За 

здоровый образ жизни!» 

- проведение кинолектория по 

профилактике негативных проявлений в 

подростково-молодежной среде 

-по половому воспитанию, 

-профилактике компьютерной 

зависимости, 

-исполнение областного закона ОЗ-

№345; 

- проведение диспутов, круглых столов; 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

 Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

41 3.5.2 Проведение общерайонного 

родительского всеобуча с привлечением 

специалистов системы профилактики с 

участие семей «группы риска» 

Секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

О.С. Хейгетян 

 Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

 Подпрограмма 4 

«Поддержка казачества в 

Мясниковском районе» 

  Весь 

период 

2462,2  

42 Основное мероприятие 4.1 

Мероприятия по созданию условий 

для привлечения членов казачьих 

обществ к несению государственной 

и иной службы 

  Весь 

период 

2462,2  

43 4.1.1 Финансирование расходов на 

обеспечение исполнения членами 

казачьих обществ обязательств по 

оказанию содействия органами 

местного самоуправления в 

осуществлении задач и функций, 

предусмотренных договорами, в 

соответствии с Областным законом 

Администрация 

Мясниковского района 

Заинтересованность молодежи района во 

вступление в казачьи общества 

Мясниковского района  

Весь 

период 

  



от 29 сентября 1999 № 47-ЗС «О 

казачьих дружинах в Ростовской 

области» 

44 4.1.2 Заключение договоров между 

Администрацией Мясниковского 

района и ВКО ВВД по оказанию 

содействия в осуществлении задачи 

функций, предусмотренных 

Областным законом Ростовской 

области от 29.09.1999 N 47-ЗС "О 

казачьих дружинах в Ростовской 

области" 

Администрация 

Мясниковского района 

Приобщение молодого поколения 

Мясниковского района к казачьей культуре 

Декабрь Без 

финанси

рования 

 

45 Основное мероприятие 4.2 Меры по 

содействию сохранения и развития 

традиционной казачьей культуры, 

обычаев и обрядов казачества 

  Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

46 4.2.1 Содействие работе творческих 

фольклорных коллективов 

Администрация 

Мясниковского района 

Администрации 

сельских поселений  
 

Увеличение посещаемости населением 

Мясниковского района мероприятий, 

связанных с самодеятельным народным 

творчеством, формирование и развитие 

творческих способностей детей и 

подростков,  

более широкий охват детей и подростков 

программой изучения культурных традиций 

донского казачества и региональных 

особенностей Донского края 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

47 Основное мероприятие 4.3  

Организационные, информационные 

мероприятия по поддержке 

казачества 

  Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

48 4.3.1 Подготовка и размещение 

информации о деятельности 

хуторских казачьих обществ на 

официальном интернет-портале 

Администрации Мясниковского 

района 

Администрация 

Мясниковского района 

Администрации 

сельских поселений  
 

Увеличение числа членов казачьих обществ,  

сохранение и развитие самобытной казачьей 

культуры 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

49 4.3.2 Проведение семинаров, 

больших отчетных Кругов 

Администрация 

Мясниковского района 

Увеличение числа членов казачьих обществ, 

сохранение и развитие самобытной казачьей 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 
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хуторских казачьих обществ Администрации 

сельских поселений  

Хуторские казачьи 

общества 

культуры 

50 Основное мероприятие 4.4  

Привлечение казачества к 

обеспечению общественной 

безопасности на территории 

Мясниковского района 

  Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

51 4.4.1 Организация работы хуторских 

казачьих обществ при проведении 

массовых общественно-

политических, культурных, 

религиозных и спортивных 

мероприятий 

Администрация 

Мясниковского района 

Администрации 

сельских поселений  

Хуторские казачьи 

общества 

Обеспечение безопасности объектов и 

граждан, уменьшение количества 

противоправных деяний и случаев 

нарушения правопорядка при проведении 

массовых мероприятий 

Весь 

период 

Без 

финанси

рования 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                                                                                    А.П. Кравченко 


