Приложение
к постановлению
Администрации Аксайского района
от
25.12. 2018
№ 844
План
реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
на 2019 год
№ п/п

1
1.

1.1.

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы,
контрольного события
программы
2
Подпрограмма 1
«Противодействие коррупции
в Аксайском районе»

Основное мероприятие
Совершенствование
нормативного правового
регулирования в сфере
противодействия коррупции

Ответственный
Ожидаемый
Срок
Объем расходов <*> (тыс. руб.)
исполнитель
результат
реализации всего областной федераль местный внебюдже
(руководитель СП, (краткое описание)
(дата)
бюджет
ный
бюджет
тные
О(Ф)О, ОМС)
бюджет
источники

3
Отдел по
координации
работы служб
первого
заместителя главы
Администрации
Аксайского района

4
Снижение уровня
коррупционных
проявлений в
органах местного
самоуправления
Аксайского района
(далее – ОМС) и
организациях,
созданных для
выполнения задач,
поставленных
перед ОМС
ОМС, отраслевые Формирование
(функциональные) эффективной
органы
муниципальной
Администрации
политики на
Аксайского района территории

5
X

6
25,0

7
-

8
-

9
25,0

10
-

30.12.2019

-

-

-

-

-

(далее - О(Ф)О
ААР)

1.1.1.

1.2.

1.2.1.

Аксайского района
по
противодействию
коррупции
Мероприятие
ОМС,
Создание основы
Разработка и утверждение
О(Ф)О ААР
для
планов противодействия
последовательной
коррупции в ОМС, О(Ф)О
и наступательной
ААР
работы по
противодействию
коррупции
Контрольное событие
Отдел по
Приведение
подпрограммы
координации
нормативных
Оценка реализации планов по работы служб
правовых актов
итогам отчетов,
первого
Аксайского района
представленных ОМС, О(Ф)О заместителя главы в соответствие с
ААР
Администрации
федеральным
Аксайского района законодательством,
устранение
имеющихся в них
пробелов и
противоречий
Основное мероприятие
ОМС,
Предупреждение
Повышение эффективности
организационнокоррупционных
механизмов выявления,
протокольный
правонарушений,
предотвращения и
отдел ААР
повышение
урегулирования конфликта
эффективности
интересов на муниципальной
профилактической
службе Аксайского района
деятельности в
ОМС АР
Мероприятие
ОМС,
Предупреждение и
Координация работы по
организационновыявление
проведению функциональной протокольный
коррупционных

20.01.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

ротации кадров работников
муниципальной службы на
тех направлениях и
должностях, где особенно
велик риск коррупции, и
создание кадрового резерва
Контрольное событие
подпрограммы
Оценка эффективности
выявления, предотвращения и
урегулирования конфликта
интересов на муниципальной
службе Аксайского района
1.3.

1.3.1.

отдел ААР

правонарушений,
формирование
эффективной
кадровой
политики в ОМС
АР
ОМС,
Предупреждение
организационнокоррупционных
протокольный
правонарушений,
отдел ААР
повышение
эффективности
профилактической
деятельности в
ОМС АР
Основное мероприятие
ОМС,
Формирование
Усиление контроля за
общий отдел ААР, эффективной
соблюдением лицами,
организационнокадровой
замещающими отдельные
протокольный
политики на
муниципальные должности
отдел ААР
территории
Аксайского района,
Аксайского района
должности муниципальной
по
службы Аксайского района
противодействию
антикоррупционных мер
коррупции
Мероприятие
Управляющий
Предупреждение
Организация и
делами ААР
коррупционных
осуществление контроля за
правонарушений,
соблюдением
повышение
муниципальными служащими
эффективности
Аксайского района
профилактической
ограничений и запретов,
деятельности в
предусмотренных
ОМС АР
законодательством о
муниципальной службе

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

1.4.

1.4.1.

Контрольное событие
подпрограммы
Рассмотрение на заседании
комиссии по координации
работы по противодействию
коррупции в Аксайском
районе вопроса о соблюдении
муниципальными служащими
ограничений и запретов,
предусмотренных
законодательством
Основное мероприятие
Осуществление
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов Аксайского
района и их проектов с
учетом мониторинга
соответствующей
правоприменительной
практики

Управляющий
делами ААР

Выявление
случаев
несоблюдения
должностными
лицами
антикоррупционн
ых норм, принятие
своевременных и
действенных мер
юридической
ответственности
ОМС,
Реализация
юридический
антикоррупционно
отдел ААР,
го
О(Ф)О ААР
законодательства
по проведению
антикоррупционно
й экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов и
нормативных
правовых актов
Аксайского района
Мероприятие
ОМС, О(Ф)О ААР Предупреждение и
Организация проведения
– разработчики
выявление
антикоррупционной
нормативных
коррупционных
экспертизы муниципальных
правовых актов и правонарушений,
нормативных правовых актов их проектов
реализация
и их проектов
антикоррупционно
го
законодательства
по проведению

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

1.5.

1.5.1.

антикоррупционно
й экспертизы
нормативных
правовых актов и
их проектов
Контрольное событие
Юридический
Выявление в
подпрограммы
отдел ААР
нормативных
Осуществление мониторинга
правовых актах
организации проведения
Аксайского района
антикоррупционной
и их проектах
экспертизы нормативных
коррупциогенных
правовых актов и их проектов
факторов и их
исключение
Основное мероприятие
Отдел
Формирование
Совершенствование мер по
экономического
эффективных
противодействию коррупции анализа и прогноза условий по
в сфере закупок товаров,
ААР,
минимизации
работ, услуг для обеспечения ОМС
коррупционных
муниципальных нужд
проявлений на
территории
Аксайского района
Мероприятие
Отдел
Формирование
Организация работы с целью экономического
эффективных
устранения избыточных
анализа и прогноза условий по
процедур выдачи разрешений ААР
минимизации
или согласований ОМС,
коррупционных
выявление платных
проявлений на
посреднических услуг, при
территории
наличии обращений
Аксайского района
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Контрольное событие
Отдел
Выявление
подпрограммы
экономического
коррупционных

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

Оценка эффективности мер
по противодействию
коррупции в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд

1.6.

1.6.1.

Основное мероприятие
Проведение мониторингов
общественного мнения среди
всех социальных слоев
населения в целях оценки
уровня коррупции в ОМС
Мероприятие
Проведение
антикоррупционного
мониторинга общественного
мнения по вопросам
проявления коррупции,
коррупциогенности и
эффективности мер
антикоррупционной
направленности в ОМС
Контрольное событие
подпрограммы
Оценка проявления
коррупции в Аксайском
районе

анализа и прогноза рисков при
ААР,
осуществлении
ОМС
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд и их
исключение
ОМС
Снижение
показателей
проявления
коррупции в
Аксайском районе
ОМС

Снижение
показателей
проявления
коррупции в
Аксайском районе
и увеличение
показателей
информационной
открытости
деятельности ОМС
Аксайского района
Отдел по
Оценка уровня
координации
коррупции в ОМС
работы служб
для принятия
первого
дополнительных
заместителя главы мер по
Администрации
минимизации
Аксайского района коррупционных
проявлений

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

1.7.

Основное мероприятие
Повышение эффективности
взаимодействия с
институтами гражданского
общества и гражданами,
привлечение их к участию в
противодействии коррупции

ОМС,
организационнопротокольный
отдел ААР

1.7.1.

Мероприятие
Обеспечение прозрачности
деятельности ОМС

ОМС

Контрольное событие
ОМС
подпрограммы
Опубликование материалов в
СМИ и на официальном сайте
ААР о деятельности ОМС в
сфере противодействия
коррупции

Формирование
эффективной
муниципальной
политики на
территории
Аксайского района
по
противодействию
коррупции
Формирование
эффективной
муниципальной
политики на
территории
Аксайского района
по
противодействию
коррупции
Обеспечение
открытости при
обсуждении
принимаемых
ОМС мер по
вопросам
противодействия
коррупции,
своевременное
получение
информации о
фактах коррупции
в ОМС и
оперативное
реагирование на

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

1.8.

1.8.1.

Основное мероприятие
Участие в обеспечении
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования муниципальных
служащих Аксайского
района, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии
коррупции, по
образовательным программам
в области противодействия
коррупции
Мероприятие
Обеспечение организации по
повышению
профессиональной
подготовки членов, входящих
в состав комиссий по
размещению муниципальных
заказов по специальности
«Управление
государственными и
муниципальными закупками»
Контрольное событие
подпрограммы
Обучение муниципальных
служащих Аксайского района
на семинарах или курсах

ОМС

нее
Формирование
эффективной
государственной
политики на
территории
Аксайского района
по
противодействию
коррупции

30.12.2019

-

-

-

-

-

Отдел
экономического
анализа и прогноза
ААР

Формирование
эффективной
государственной
политики на
территории
Аксайского района
по
противодействию
коррупции

30.12.2019

25,0

-

-

25,0

-

Отдел
экономического
анализа и прогноза
ААР

Формирование
антикоррупционно
го поведения
должностных лиц,
обеспечение
соблюдения ими

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

1.9.

Разработка и размещение
социальной рекламной и
печатной продукции
антикоррупционной
направленности

1.9.1.

Мероприятие
Информирование жителей
через СМИ, наглядную
агитацию (плакаты,
листовки), а также
безвозмездного
распространения в ОМС
сборника нормативных
правовых актов Российской
Федерации и Ростовской
области по вопросам
противодействия коррупции
Контрольное событие
подпрограммы
Формирование
общественного мнения и
нетерпимости к

запретов,
ограничений и
требований,
установленных в
целях
противодействия
коррупции
ОМС
Формирование
эффективной
муниципальной
политики на
территории
Аксайского района
по
противодействию
коррупции
ОМС,
Формирование
отдел по
эффективной
координации
муниципальной
работы служб
политики на
первого
территории
заместителя главы Аксайского района
Администрации
по
Аксайского района противодействию
коррупции

ОМС

Привлечение
институтов
гражданского
общества и
граждан к

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

коррупционному поведению

активному
участию в
антикоррупционно
й деятельности
Отдел по
Повышение
координации
эффективности
работы служб
антитеррористичес
первого
кой деятельности,
заместителя главы противодействия
Администрации
проявлениям
Аксайского района экстремизма и
ксенофобии

2.

Подпрограмма 2
«Профилактика экстремизма
и терроризма в Аксайском
районе»

2.1.

Основное мероприятие
Информационнопропагандистское
противодействие
экстремизму и терроризму

ОМС,
управление
образования ААР,
отдел культуры
ААР,
МБУ АР
«Управление по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»

2.1.1.

Мероприятие
Организация проведения
информационнопропагандистских и
культурно-массовых
мероприятий, посвященных

Отдел культуры
ААР

Гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений,
формирование
толерантного
сознания и
поведения
учащихся,
гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений среди
населения
Активная
пропаганда
законопослушного
образа жизни

X

124,0

-

-

124,0

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

Сентябрь
2019

12,0

-

-

12,0

-

2.2.

Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Контрольное событие
подпрограммы
Мониторинг состояния
межэтнических отношений в
Аксайском районе.
Результаты мероприятий,
проведенных с учащимися
образовательных
учреждений, направленных
на профилактику проявлений
экстремизма, терроризма,
преступлений против
личности, общества,
государства
Основное мероприятие
Осуществление комплекса
мер по предупреждению
террористических актов и
соблюдению правил
поведения при их
возникновении

Отдел по
Формирование
координации
законопослушного
работы служб
образа жизни
первого
заместителя главы
Администрации
Аксайского
района,
управление
образования ААР

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

МБУ АР
«Управление по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций»,
ОМС,
МБУЗ ЦРБ АР,
управление
образования ААР

30.12.2019

-

-

-

-

-

Обеспечение
безопасности
объектов и
граждан,
готовности сил и
средств к
действиям в
очагах
чрезвычайных
ситуаций,
координация
действий ОМС,
сил и средств по
защите населения
от действий
террористического
характера

2.2.1.

Мероприятие
Разработка планов
мероприятий по
предотвращению
террористических актов в
учреждениях образования,
здравоохранения, культуры,
спорта
Контрольное событие
подпрограммы
Итоги выполнения
учреждениями социальной
сферы планов по
предотвращению
террористических актов

2.3.

Основное мероприятие
Обеспечение выполнения
функций муниципальными
учреждениями в части
реализации комплекса
антитеррористических

Управление
образования ААР,
МБУЗ ЦРБ АР,
отдел культуры
ААР,
отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью ААР
Управление
образования ААР,
МБУЗ ЦРБ АР,
отдел культуры
ААР,
отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью ААР

ОМС,
управление
образования ААР,
отдел культуры
ААР,
отдел по

Обеспечение
безопасности
объектов и
граждан от
действий
террористического
характера

20.01.2019

-

-

-

-

-

Повышение
уровня готовности
учреждений
социальной сферы
к предотвращению
возможных
террористических
посягательств,
снижение риска
совершения
террористических
актов, снижение
масштабов
негативных
последствий
террористических
актов
Повышение
антитеррористичес
кой защищенности
объектов

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2019

-

-

-

-

-

мероприятий

2.3.1.

2.4.

2.4.1.

Мероприятие
Проведение учебных
тренировок с персоналом
учреждений образования,
здравоохранения, культуры,
спорта по вопросам
предупреждения
террористических актов и
правилам поведения при их
возникновении
Контрольное событие
подпрограммы
Результаты проведенных
учебных тренировок с
персоналом учреждений
социальной сферы

Основное мероприятие
Усиление
антитеррористической
защищенности
муниципальных объектов
социальной сферы
Мероприятие
Усиление
антитеррористической
защищенности

физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью ААР
Управление
образования ААР,
МБУЗ ЦРБ АР,
отдел культуры
ААР,
отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью ААР
Управление
образования ААР,
отдел культуры
ААР,
отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью ААР
Управление
образования ААР

Управление
образования ААР

Снижение риска
совершения
террористических
актов, снижение
масштабов
негативных
последствий
террористических
актов

30.12.2019

-

-

-

-

-

Повышение
уровня готовности
учреждений
социальной сферы
к предотвращению
возможных
террористических
посягательств

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

Повышение
антитеррористичес
кой защищенности
объектов

30.12.2019

-

-

-

-

-

Повышение
антитеррористичес
кой защищенности
образовательных

30.12.2019

112,0

-

-

112,0

-

2.5.

муниципальных
образовательных учреждений
Контрольное событие
Управление
подпрограммы
образования ААР
Результаты реализованных
мероприятий по
оборудованию техническими
средствами охраны
муниципальных
образовательных учреждений
Основное мероприятие
ОМС
Организация добровольной
сдачи гражданами незаконно
хранящихся огнестрельного
оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и
взрывных устройств за
вознаграждение

учреждений
Повышение
уровня
защищенности
образовательных
учреждений от
возможных
террористических
посягательств
Снижение
количества
зарегистрированн
ых преступлений с
применением
огнестрельного
оружия,
взрывчатых
веществ и
взрывных
устройств в общем
числе
зарегистрированн
ых преступлений в
Аксайском районе
и количества
зарегистрированн
ых преступлений,
связанных с
незаконным
приобретением,
передачей,
сбытом,

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2019

-

-

-

-

-

Контрольное событие
подпрограммы
Результаты реализованных
мероприятий по
добровольной сдачи
гражданами незаконно
хранящихся огнестрельного
оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и
взрывных устройств за
вознаграждение

3.

3.1.

Подпрограмма 3
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту»
Основное мероприятие
Проведение мониторинга
наркоситуации и работы по
организации профилактики

хранением,
перевозкой или
ношением оружия,
боеприпасов,
взрывчатых
веществ и
взрывных
устройств
ОМС
Снижение
количества
зарегистрированн
ых преступлений с
применением
огнестрельного
оружия,
взрывчатых
веществ и
взрывных
устройств в общем
числе
зарегистрированн
ых преступлений в
Аксайском районе
Отдел по
Снижение уровня
физической
болезненности
культуре, спорту, населения
туризму и работе с синдромом
молодежью ААР
зависимости от
наркотиков
Отдел по
Формирование
физической
эффективной
культуре, спорту, государственной
туризму и работе с политики на

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

X

130,2

-

-

130,2

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

наркомании в Аксайском
районе

3.1.1.

Мероприятие
Организация проведения
мониторинга:
- развития наркоситуации и
работы по организации
профилактики наркомании в
Аксайском районе;
- распространенности
психотропных веществ в
образовательных
учреждениях

молодежью ААР

территории
Аксайского района
в сфере
противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных
веществ и
профилактики
наркомании на
основе
периодического
уточнения
реальной
наркоситуации
Отдел по
Оценка
физической
эффективности
культуре, спорту, мер по
туризму и работе с профилактике
молодежью ААР, наркомании при
управление
необходимости
образования ААР внесение
корректив в
направления
реализации
государственной
антинаркотическо
й политики на
территории
Аксайского района

30.12.2019

-

-

-

-

-

Контрольное событие
подпрограммы
Результаты проведения
мониторинга:
- развития наркоситуации и
работы по организации
профилактики наркомании в
Аксайском районе;

3.2.

3.2.1.

Отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью ААР,
управление
образования ААР

Выявление
несовершеннолетн
их, склонных к
потреблению
психоактивных
веществ и
организация
индивидуальной
профилактической
- распространенности
работы с ними;
психотропных веществ в
оценка
образовательных
эффективности
учреждениях
профилактической
работы с
несовершеннолетн
ими
Основное мероприятие
Управление
Повышение
Обучение работников
образования ААР, уровня подготовки
системы образования и иных отдел по
специалистов в
субъектов профилактической физической
сфере
деятельности навыкам
культуре, спорту, профилактики
ведения профилактической
туризму и работе с наркомании,
работы, формам и методам
молодежью ААР
обучение их
своевременного выявления
инновационным
первичных признаков
методам и формам
злоупотребления
ведения
психоактивными веществами
профилактической
работы
Мероприятие
Управление
Увеличение
Увеличение количества
образования ААР количества
специалистов, реализующих
специалистов,
программы профилактики
реализующих
наркомании в
программы

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

образовательных
учреждениях
Контрольное событие
подпрограммы
Результаты проведения
мониторинга:
- развития наркоситуации и
работы по организации
профилактики наркомании в
Аксайском районе;
- распространенности
психотропных веществ в
образовательных
учреждениях

3.3.

Основное мероприятие
Организация и проведение
информационнопропагандистских,
спортивных и культурномассовых мероприятий,
направленных на
профилактику наркомании

профилактики
наркомании в
образовательных
учреждениях
Отдел по
Выявление
физической
несовершеннолетн
культуре, спорту, их, склонных к
туризму и работе с потреблению
молодежью ААР, психоактивных
веществ и
управление
организация
образования ААР индивидуальной
профилактической
работы с ними;
оценка
эффективности
профилактической
работы с
несовершеннолетн
ими
Отдел по
Сокращение
физической
спроса на
культуре, спорту, наркотики путем
туризму и работе с распространения
молодежью ААР, духовноотдел культуры
нравственных
ААР,
ценностей,
управление
укрепления
образования ААР института семьи,
восстановления и
сохранения
традиций
семейных

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2019

-

-

-

-

-

3.3.1.

Мероприятие
Районный фестиваль «Скажи
наркотикам твердое: нет!»

Отдел культуры
ААР

3.3.2.

Мероприятие
Творческо-познавательные
акции по профилактике
асоциальных явлений
«Здоровая молодежь –
богатство России!», «Тихий
Дон – здоровье в каждый
дом!»

Отдел культуры
ААР

3.3.3.

Мероприятие
Акция «Мы – жизнь!»,

Отдел культуры
ААР

отношений,
формированию
здорового образа
жизни
Увеличение числа
подростков и
молодежи,
участвующих в
творческой
деятельности,
пропагандирующе
й здоровый образ
жизни,
нравственность,
духовность
Информирование
населения о
содержании
проблемы
наркомании
возможных путях
ее решения,
формирования
установки на
неприятие
наркотического
стереотипа
мышления, на
стремление к
здоровому образу
жизни
Формирование
установки на

30.12.2019

33,8

-

-

33,8

-

30.12.2019

10,0

-

-

10,0

-

30.12.2019

21,4

-

-

21,4

-

посвященная Всемирному
Дню памяти умерших от
СПИДа

3.3.4.

неприятие
наркотического
стереотипа,
воспитание у
молодежи
негативного
отношения к
наркомании
Мероприятие
Отдел по
Участие детей и
Проведение информационно- физической
родителей в
пропагандистских,
культуре, спорту, районных и
спортивных и культурнотуризму и работе с областных
массовых мероприятий,
молодежью ААР
спортивных
направленных на вовлечение
мероприятиях
детей, подростков и
молодежи в систематические
занятия физической
культурой и спортом
Контрольное событие
Отдел по
Вовлечение
подпрограммы
физической
несовершеннолетн
Результаты проведенной
культуре, спорту, их в
работы с жителями
туризму и работе с профилактическое
Аксайского района по
молодежью ААР
обучение,
пропаганде здорового образа
направленное на
жизни
формирование у
них чувства
патриотизма и
гражданской
ответственности,
принятие
гражданских
ценностей,
мотивации для

30.12.2019

65,0

-

-

65,0

-

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

3.4.

Основное мероприятие
Производство и размещение
тематической социальной
рекламы, изготовление и
размещение тематической
полиграфической продукции
в местах массового
пребывания молодежи

3.4.1.

Мероприятие
Информирование жителей
района о действующем
законодательстве,
запрещающем незаконные
операции с наркотическими
средствами, психотропными
и сильнодействующими
веществами, об
ответственности за
незаконные посевы
наркосодержащих растений

ведения здорового
образа жизни, на
укрепление
нравственнокультурных и
традиционных
семейных
ценностей
ОМС,
Мотивирование
Отдел по
жителей
физической
Аксайского района
культуре, спорту, на участие в
туризму и работе с профилактике
молодежью ААР, наркомании, на
управление
отказ от
образования ААР потребления
наркотиков,
популяризация
здорового образа
жизни
ОМС,
Повышение
отдел по
эффективности
физической
противодействия
культуре, спорту, незаконному
туризму и работе с обороту
молодежью ААР, наркотиков,
управление
формирование
образования ААР, антинаркотическог
управление
о мировоззрения
сельского
хозяйства и
продовольствия
ААР

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

Контрольное событие
подпрограммы
Результаты проведенной
работы с жителями
Аксайского района по
пропаганде здорового образа
жизни

Отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью ААР

3.5.

Основное мероприятие
Организация и проведение
профилактических
мероприятий с «группами
риска» немедицинского
потребления наркотиков и
детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации

Управление
образования ААР,
управление
социальной
защиты населения
ААР

3.5.1.

Мероприятие
Проведение с
несовершеннолетними,
входящими в «группу риска»
потребления наркотиков,
индивидуальной
коррекционной и
профилактической работы,
психолого-педагогического
сопровождения

Управление
образования ААР

Мотивирование
жителей
Аксайского района
на участие в
профилактике
наркомании, на
отказ от
потребления
наркотиков,
популяризация
здорового образа
жизни
Сокращение
незаконного
оборота
наркотиков, что
повлечет
снижение
количества
потребителей
наркотиков
Изменение
отношения
учащихся к себе и
своим поступкам,
выявление лиц,
вовлеченных в
потребление
наркотических
веществ,
получение
подростками
новых для них

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

3.6.

3.6.1.

Контрольное событие
Управление
подпрограммы
образования ААР
Результаты проведенной
работы с
«группами риска»
немедицинского потребления
наркотиков и детьми,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации
Основное мероприятие
МБУЗ ЦРБ АР
Медицинская реабилитация и
лечение наркопотребителей

Мероприятие
Организация социальнопсихологического
сопровождения
несовершеннолетних,
имевших опыт потребления
наркотиков, а также
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
наркологическом диспансере
Контрольное событие
подпрограммы
Результаты проведенной
работы по медицинской

Управление
образования ААР,
МБУЗ ЦРБ АР,
ОМС

МБУЗ ЦРБ АР

навыков общения
и поведения
Сокращение
незаконного
оборота
наркотиков, что
повлечет
снижение
количества
потребителей
наркотиков
Сокращение
количества
потребителей
наркотиков,
снижение спроса
на наркотики и их
незаконного
оборота
Повышение
эффективности
противодействия
незаконному
обороту
наркотиков,
формирование
антинаркотическог
о мировоззрения
Сокращение
количества
потребителей
наркотиков,

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

реабилитации и лечения
наркопотребителей

3.7.

3.7.1.

снижение спроса
на наркотики и их
незаконного
оборота
Основное мероприятие
ОМС,
Сокращение
Социальная реабилитация и
управление
количества
ресоциализация потребителей социальной
потребителей
наркотиков
защиты населения наркотиков,
ААР,
выведение их из
отдел по
системы
физической
незаконного
культуре, спорту, оборота
туризму и работе с наркотиков и в
молодежью ААР
целом из
криминальной
среды
Мероприятие
Управление
Разрешение
Оказание помощи семьям,
образования ААР, межличностных
особенно в конфликтных
МБУЗ ЦРБ АР,
конфликтов
ситуациях (начало
управление
предоставление
наркотизации ребенка, уходы социальной
учащимся и их
из дома, реабилитация после защиты населения родителям
антинаркотического лечения): ААР,
возможность
Консультирование по
ОМС
получать
вопросам преодоления
своевременную и
семейных конфликтов;
квалифицированну
информирование родителей о
ю помощь и
формах и методах
поддержку
обследований; помощь в
специалистов,
установлении контактов со
повышение
специалистами; оказание
родительской
коррекционной помощи;
компетентности
индивидуальное семейное

30.12.2019

-

-

-

-

-

30.12.2019

-

-

-

-

-

консультирование родителей
из проблемных и
конфликтных семей по
предупреждению ранней
алкоголизации, наркотизации,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних и
молодежи
Контрольное событие
подпрограммы
Результаты проведенной
работы по социальной и
ресоциализации
наркопотребителей

3.8.

Основное мероприятие
Ликвидация местной
сырьевой базы для
изготовления и производства
наркотиков растительного
происхождения, оказание
содействия
правоохранительным органам
в противодействии
незаконному обороту
наркотиков

ОМС,
управление
социальной
защиты населения
ААР,
управление
образования ААР

Управление
сельского
хозяйства и
продовольствия
ААР,
ОМС

Сокращение
количества
потребителей
наркотиков,
выведение их из
системы
незаконного
оборота
наркотиков и в
целом из
криминальной
среды
Снижение
доступности
наркотиков,
сокращение их
предложения,
нелегального
производства и
изготовления

30.12.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.12.2019

-

-

-

-

-

3.8.1.

3.9.

3.9.1.

Мероприятие
Проведение контрольнонадзорных мероприятий по
выявлению на территориях
муниципальных образований
района земельных участков,
зараженных дикорастущей
коноплей, принятие мер для
ее уничтожения
землевладельцами и
землепользователями
Контрольное событие
подпрограммы
Оценка эффективности
проведения работ по
уничтожению сырьевой базы
для производства и
изготовления наркотиков
растительного
происхождения
Основное мероприятие
Организация и проведение
мероприятий по
предупреждению, выявлению
и пресечению возможного
вовлечения
несовершеннолетних в
потребление психоактивных
веществ

Управление
сельского
хозяйства и
продовольствия
ААР,
ОМС

Уничтожение
сырьевой базы для
производства и
изготовления
наркотиков
растительного
происхождения

30.12.2019

-

-

-

-

-

Управление
сельского
хозяйства и
продовольствия
ААР,
ОМС

Выявление и
устранение причин
и условий,
способствующих
распространению
наркомании

30.12.2019

X

X

X

X

X

Управление
образования ААР,
ОМС

30.12.2019

-

-

-

-

-

Мероприятие
Пресечение фактов сбыта и
потребления наркотиков в

Управление
образования ААР

Устранение
ситуаций, которые
могут привести
несовершеннолетн
их к совершению
правонарушений,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков
Организация
режима
комплексной

30.12.2019

-

-

-

-

-

образовательных
учреждениях и на
прилегающих к ним
территориям
Контрольное событие
Управление
подпрограммы
образования ААР
Оценка эффективности
проведения работ по
предупреждению, выявлению
и пресечению возможного
вовлечения
несовершеннолетних в
потребление психоактивных
веществ
Итого по муниципальной
программе

Управляющий делами

безопасности
обучающихся и
воспитанников
образовательных
учреждений
Устранение
ситуаций, которые
могут привести
несовершеннолетн
их к совершению
правонарушений,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков
-

30.12.2019

X

X

X

X

X

-

279,2

-

-

279,2

-

Е.И. Лазарева

