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       Низкая информированность и вовлеченность 
жителей в принятие участия как в мероприятиях по 
благоустройству, так и в общественной жизни города 
может способствовать формированию негативного и 
недоверительного отношения к органам управления.  
       Благодаря разработке комплекса мероприятий по 
привлечению населения к активной деятельности 
удалось решить ряд вопросов местного значения, 
влияющих прежде всего на качество жизни населения: 
вопросы благоустройства общественных территорий, 
приведение в порядок общественных территорий, 
поддержания общественного правопорядка, 
укрепления межнационального согласия,  создания 
условий для организации досуга, работы с детьми и 
молодежью, развитие физической культуры, массового 
спорта на территории города и ряд других. При этом, 
реализация данного варианта управления не только 
позволяет в полном объеме реализовывать указанные 
полномочия, но и при этом  снижает нагрузку на 
бюджет и формирует у людей ощущение сплоченности, 
что стимулирует жителей к совместной работе во благо 
своего двора, улицы и города в целом. Для реализации 
вышеуказанных целей необходимо было решение 
следующих задач: 
установить фактическую взаимосвязь между аппаратом 
чиновников и жителями города, в целях повышения 
доверия к действиям органов власти; 
выявить социально-активных граждан города; 
расширить слой социально-активных граждан, увеличив 
таким образом потенциал возможного применения сил, 
умений и возможностей населения города; 
разработать и провести ряд мероприятий в целях 
решения вопросов местного значения, используя 
средства и силы населения. 
   С целью наиболее успешного и эффективного решения 
вопросов местного значения в поселении созданы 
общественные объединения, в состав которых входят 
социально активные граждане. Участники 
организовывают различные мероприятия и акции 
социально значимого характера, что позволяет привлечь 
население к участию в жизни городского поселения: 
- благоустройство территории города, кладбища и 
памятников; 
- различные благотворительные акции; 
- поздравление и оказание помощи ветеранам ВОВ; 
- организация спортивных мероприятий. 

г.Аксай 

Многоуровневая система реализации 

гражданских инициатив  
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     Изначально опорой администрации Аксайского 
городского поселения в налаживании контакта с 
населением выступили представители ТСЖ и советов 
домов и административные участковые. Работа в 
данном направлении позволила наладить 
информационное взаимодействие с населением. 
Затем была организована народная дружина,  в 
состав которой вошли жители различных участков 
города, что позволило оказать содействие работе 
органов полиции. Далее был создан волонтерский 
центр при администрации города, который 
объединил в своей деятельности все существующие 
на территории города волонтерские организации, что 
позволило проводить крупномасштабные акции, 
увеличить количество молодежи, занятой во 
внеурочное время. Деятельность волонтерского 
центра направлена на вовлечение молодежи, а также 
детей из неблагополучных семей в активную 
социальную  жизнь города, что в свою очередь стало 
профилактической мерой, направленной на развитие 
личности каждого волонтера, профилактику 
подростковой преступности и девиантного 
поведения. 
      Сформированная так называемая «горизонталь 
власти» позволила оперативно информировать 
жителей города о действиях органов местного 
самоуправления, получать живой отклик на их 
действия, повысить уровень доверия к ним. За счет 
реализации данного механизма взаимодействия на 
муниципальной территории построены детские и 
спортивные площадки и по соглашению переданы на 
содержание ТСЖ и административных округов. 
Граждане самостоятельно следят за санитарным 
состоянием и за правопорядком, что позволяет во 
многом сократить случаи вандализма на данных 
территориях. 
       В рамках проводимой акции по сбору макулатуры 
жителями города  было собрано и расфасовано более 
28 тонн бумаги. На вырученные средства  
(140 тыс. рублей) была установлена площадка 
тренажеров на территории городского парка, 
доступная для занятий физической культурой всем 
жителям города.  
Реализация данной  практики позволила провести 
множество социально значимых мероприятий без 
затрат бюджетных и спонсорских средств, сплотить 
жителей разных возрастных категорий и наладить 
диалог между администрацией и населением. 

46720, Ростовская обл., г. Аксай, 
 ул.Гулаева, 108 

e-mail: gp02021@mail.ru 
8(86350) 5-08-10 

начальник общего отдела  
администрации Аксайского городского 

поселения  
Савельева Лариса Вениаминовна 
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Проведение семейных конкурсов 

г.Батайск 

     Во все времена традиционные семейные ценности и 
традиции были и остаются оплотом государственности и 
сильной державы. Семья – основа настоящего и будущего 
России. Все мы прекрасно понимаем, что нравственно 
здоровая и духовно крепкая семья и есть основа 
полноценного общества. Какой быть России, во многом 
зависит от того, какими мы воспитаем наших детей.     
Администрация города Батайска и Управление образования 
уделяют огромное внимание воспитанию ребенка как 
гражданина с активной жизненной позицией, укреплению, 
развитию и защите института семьи как фундаментальной 
основы общества. Конкурсное движение в дошкольном 
образовании города Батайска рассматривается как 
инструмент пропаганды семейных ценностей посредством 
проведения ярких и значимых культурно-массовых 
мероприятий с привлечением несовершеннолетних группы 
риска. Создание комплекса мероприятий, направленных на 
формирование положительного образа современной семьи 
через развитие и сохранение семейных традиций, 
повышение авторитета материнства и отцовства. 
     В городе Батайске сильна традиция проведения семейных 
конкурсов, участие в которых помогает сблизиться всем 
членам семьи, делить радость, сопереживать, поддерживать 
друг друга. Ежегодно, в декабре - январе месяцах 
Управлением образования города, в целях возрождения 
русских традиций и создания праздничного настроения у 
воспитанников дошкольных организаций и их родителей 
реализуется проект-конкурс «Новогодняя феерия». 
Творческий музейный проект «Новогодняя сокровищница 
или нескучный музей» особенен тем, что в дошкольных 
организациях оформляют мини-музей или музейную 
экспозицию новогодних семейных раритетов: старинные 
елочные украшения, маскарадные костюмы, открытки и 
прочие атрибуты Нового года, бережно сохраняемые в 
семьях воспитанников. 
 Особенно интересен семейный проект «Время Новогодних 
легенд», ведь семьи делятся с традициями и легендами, 
живущими в их семьях, такими как появление любимой 
новогодней игрушки, или легенда о прадеде, подарившем 
платье снежинки, уходя на фронт, или традиция варить на 
новый год мыло с ароматными травами, или создание новой 
семьи и другие. Семьи с трепетом рассказывают свои 
легенды. А все участники конкурса делают вывод, что 
русские люди богаты своей семьей и ее традициями 
 

.  
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346880, Ростовская область, г.Батайск,  
пл. Ленина, 3, 

e-mail: uo_bataysk@rostobr.ru 
тел:  8(86354)5-60-83, 8(86354) 5-60-88 

начальник Управления образования  
города Батайска   

Берлим Людмила Ивановна 

    Самым любимым конкурсом стал творческий семейный 
кулинарный проект «Снежный BAZAR», в котором принимают 
участие более 30 семей воспитанников дошкольных 
организаций. Дети вместе с мамами, папами и бабушками 
презентуют членам жюри любимые семейные новогодние 
блюда. Презентации очень разнообразны: песня, инсценировка, 
видеоролик, стихотворения собственного сочинения.  
Популярными стали муниципальный семейный конкурс «Азбука 
здоровья», основной целью которого является формирование у 
детей и родителей активной жизненной позиции в вопросах 
здорового образа жизни и создание благоприятных условий для 
творческой реализации семьи.  
    Также семьи воспитанников дошкольных организаций города 
Батайска являются активными участниками мероприятий на 
День города и 9 мая: 
- в шествии на 9 мая колонна «Преемственность поколений» 
была представлена семьями воспитанников ДОУ в которой шли 
поколениями военнослужащих (дед-отец-сын - внук), 
«Бессмертный полк». 
- в шествии на День города из семей воспитанников детских 
садов была сформирована колонна «150 культур ДОНА», где 
дети и родители представляли костюмы своей национальности, 
блок «Творческие жители: Креативная шляпка» мамы и дети 
были в разных по тематике и исполнению шляпках, 
«Необычный зонтик», «Креативная коляска». 
    В 2017 году стали популярны акции «Рисуем Победу» и 
«Любимый город» во время которых, лучшие детские и 
семейные рисунки были размещены на ограждениях 
образовательных организаций. 
     В процессе организации конкурсного движения возникали 
следующие проблемы: 
- недостаточное финансирование – пути ее решения постоянный 
поиск спонсоров и меценатов; 
-инфантильность современных молодых людей, негативное 
отношение к обществу – решаем с помощью вовлечения в 
конкурсное движение. 
   Результаты внедрения практики: 
- семьям конкурсное движение дает возможность стать 
заметным и значимым в городском обществе.  
- городу конкурсное движение позволяет решить такие задачи 
как повышения общественного престижа семейного образа 
жизни, сформировать ответственное отношение к семейным 
ценностям и вопросам родительства, содействия 
распространению положительного опыта социально-
ответственных семей, семейных династий, ведущих здоровый 
образ жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи, 
активно участвующих в жизни местного сообщества, региона, 
страны. 

 



5 

Формирование современной 

 городской среды 

г.Донецк 

     На момент разработки предпроектных решений на 
участке располагалась старая  детская площадка с 
устаревшими игровыми комплексами, не отвечавшими 
требованиям безопасности. 
     Сложившиеся пешеходные маршруты были 
выполнены из лома асфальтобетона и щебня. Зеленые 
насаждения находились частично в аварийном 
состоянии, частично требовали кронирования и обрезки. 
Парковочные площадки носили хаотичный 
неорганизованный характер. Внутриквартальные 
проезды со следами разрушения асфальтобетонного 
покрытия и выбоинами. Движение пешеходов и 
молодых семей с колясками осуществлялось по 
внутриквартальным проездам и узким отмосткам 
зданий. Придомовое освещение отсутствовало. 
       На участке проходили воздушные сети 
электроснабжения и теплоснабжения, требующие 
ремонта. Подземные коммуникации также требовали 
капитального ремонта 
       В ходе открытого совещания с жильцами и 
представителями эксплуатирующих организаций, 
администрацией города и проектировщиками было 
принято решение о необходимости перекладки 
воздушных сетей под землю и замене подземных 
коммуникаций в пределах участка, в целях повышения 
безопасности отдыхающих и снижения вероятности 
аварийных ситуаций.  
       Замена сетей была произведена силами 
эксплуатирующих организаций до начала работ. 
Масштабное вовлечение граждан в реализацию 
мероприятий в рамках приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды»  
позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и 
реально улучшить качество среды проживания в городе 
Донецке. 
       Активное участие жильцов многоквартирных домов 
(МКД) в проекте,  отлаженная совместная работа 
Администрации города, управляющих компаний,  ТСЖ и 
организаций коммунального комплекса. 
      Стоимость по контракту - 26077,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
федеральный бюджет – 21112,8 тыс. рублей; 
областной бюджет  - 4634,6 тыс. рублей; 
местный бюджет  - 143,4 тыс. рублей; 
внебюджетные  - 186,5 тыс. рублей. 
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    Проблемы внедрения практики и пути их решения: 
-высокая степень износа асфальтного покрытия 
внутриквартальных проездов, дворовых проездов и 
тротуаров; 
-отсутствие достаточного количества парковочных мест на 
дворовой территории, беспорядочная парковка автомобилей 
в зонах зелёных насаждений на детской площадке; 
-несоответствие уровня освещения дворовой территории 
требования национальным стандартам; 
-неудовлетворительное состояние зелёных насаждений, 
отсутствие или разрушение травяного покрытия газонов; 
-недостаточный уровень озеленения; 
-отсутствие системы ливневой канализации; 
-недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест 
отдыха, ограниченность доступа передвижения. 
     Достигнутые результаты: 
-благоустройство дворовой территории 3-го микрорайона, 
муниципального образования «Город Донецк» явилось 
одной из важнейших сфер деятельности муниципального 
хозяйства. 
      После внедрения проекта по благоустройству не только 
жители дворовой территории 1100 человек, но и жители 
всего 3-го микрорайона 5700 человек, в том числе дети в 
возрасте до 18 лет более 1000 человек получат возможность 
для здоровой, комфортной, удобной жизни, как отдельного 
человека по месту проживания, так  всех жителей 
микрорайона. 
      Комфортность проживания в многоквартирных  жилых 
домах определено уровнем благоустройства дворовой 
территории: 
-организация дорожно-тропиночной сети; 
-устройство газонов и цветников, озеленения; 
-освещения территории двора; 
-размещение малых архитектурных форм; 
-детские и спортивные площадки; 
-площадки для отдыха взрослых; 
-комплектация двора элементами городской мебели; 
-площадки для индивидуального транспорта; 
-обустройство мест сбора и временного хранения мусора. 
       Данный  объект благоустройства дворовой территории 
доступен для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Дорожно-тропиночная сеть в местах примыкания 
к внутридворовым проездам оборудована пандусами и 
выложена тактильной плиткой для  слабовидящих. 
Самый большой эффект от благоустройства дворовой 
территории – это радость детей, которые  своё свободное 
время будут проводить на спортивной площадке у 
тренажёров, а не  у компьютеров и гаджетов, а  малыши 
окунутся в сказочный мир, который расположен на детской 
площадке.  
 

346330, Ростовская область , 
г. Донецк, пр. Мира, 39 

e-mail: gkh-donetsk@mail.ru  
тел.8(863 68) 2-25-48 
главный специалист 

отдела планирования и контроля ЖКХ 
администрации города Донецка 

Кравец Елена Викторовна  
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346407, Ростовская область,  
г. Новочеркасск, ул. Добролюбова,98 

e-mail: csonovoch@mail.ru 
тел. (8635) 22-25-46 

директор МБУ «Центр социального 
обслуживания  

населения г. Новочеркасска» 
Чибисов Сергей Витальевич 

Развитие доступной транспортной среды  

для маломобильных групп населения города 

г.Новочеркасск 

     В г. Новочеркасске проживает около 14 тысяч инвалидов, 
из них около 500 человек имеют разную степень заболеваний 
опорно-двигательной системы. Для этих людей существуют 
проблемы в передвижении по городу и за его пределы, т.к. 
недостаточно автобусов, оборудованных для транспортировки 
инвалидов-колясочников и полностью отсутствует 
специализированная служба.   
     Проект «Специализированная транспортная служба 
«Доступный город» включает приобретение спецавтомобиля 
для транспортировки инвалидов-колясочников, организацию 
работу службы «Доступный город» при МБУ Центр 
социального обслуживания населения. Цель проекта – 
обеспечить по заявкам представителей целевой группы их 
доставку к социально-значимым объектам инфраструктуры 
города: органам здравоохранения и социального 
обслуживания, органам медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов, протезно-ортопедическому 
предприятию, административным учреждениям, на вокзалы, 
к учреждениям культуры и образования. 
      Для обеспечения работы службы было разработано 
Положение, в котором обозначены условия предоставления 
транспорта, документы, необходимые для оформления 
заявки, порядок пользования.   
     Проект стал победителем конкурса «Лучший социальный 
проект года г. Новочеркасска». 
     Этапы: 
-проведение аукциона для закупки специализированного 
автомобиля; 
-разработка и утверждение документации, деятельность 
специализированной службы «Доступный город»; 
-освещение работы службы «Социальное такси» в СМИ. 
     Функционирование службы «Социальное такси»; 
Финансирование, покупки одного автомобиля «Газель» 
специально оборудованного для перевозки инвалидов-
колясочников стоимостью 1 150 000 рублей, 
предусматривается  из нескольких источников:  
а)  деньги из бюджета Ростовской области  
б) средства из резервного  фонда города Новочеркасска  
в) средства гранта благотворительного фонда «Память, 
ответственность и будущее»-«CAF Россия»  
г) собственные доходы МБУ ЦСОН. 
Удовлетворение потребностей граждан, испытывающих 
трудности в перемещении в пределах города и области по их 
заявкам. Также спецтранспорт доставляет инвалидов-
колясочников к местам проведения городских массовых 
мероприятий, что позволяет им быть полноправно 
участвовать в жизни города.  
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     В Ивановском сельском поселении возникла 
необходимость сохранения экспонатов  ранее 
действующего музея бывшего колхоза «Советская Россия» 
сохранения истории села Ивановка, воспитания любви к 
малой Родине и создания общественного музея села 
Ивановка. 
     Инициативной группой граждан поселения 
предоставлено ходатайство об установлении границ 
территории на которой предполагается осуществлять 
территориальное общественное самоуправление (далее- 
ТОС) при непосредственной помощи со стороны 
администрации Ивановского сельского поселения. 
      По итогам создания ТОС «Общественный музей  
с. Ивановка» и его дальнейшей деятельности был решен 
вопрос по сохранению ранее подобранных экспонатов, 
начиная  со времен организации первых колхозов до наших 
дней, и восстановлению исторического музея  
с. Ивановка. Данный музей посещают как жители поселения 
так и гости из соседних сел, Республик (Калмыкия) и даже 
иностранных государств (Германия). ТОС создан абсолютно 
по инициативе жителей и непосредственном их участии. Все 
работы в том числе приобретение необходимых материалов 
выполнялись гражданами за свой собственный счет. 
     Этапы реализации практики: 
-организованно и проведено учредительное собрание 
жителей- участников ТОС. 
-разработан и зарегистрирован в Администрации 
Ивановского сельского поселения устав ТОС. 
-проведен косметический ремонт в предоставленных 
администрацией Ивановского сельского поселения 
помещениях. Подготовлены стеллажи, стенды, и иное 
оборудование для расположения экспонатов. 
-размещены экспонаты по различным направлениям 
истории села. Организованна работа по деятельности музея 
и свободного доступа граждан для его посещения. 
     Этим деятельность органов ТОС поселения не 
ограничивается.  Его члены принимают постоянное участие 
в благоустройстве территории, экологических субботниках.                 
Проблемным вопросом является необходимость 
финансовой поддержки ТОС.      При дотационном бюджете 
Ивановского сельского поселения поддержка из средств 
местного бюджета не предоставляется возможной. 
Финансовое обеспечение реализации проекта 
«Общественный музей с. Ивановка» осуществлено за счет 
личных средств членов ТОС. 
     Достигнутые результаты: 
- создан исторический музей с. Ивановка; 
- реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
населения, развитие чувства любви к свое малой родине, 
знакомство с бытом и культурными традициями предков. 
 

347613, Ростовская область,  
Сальский район, с. Ивановка,  

ул. Ленина, 63.  
e-mail: sp34359@donpac.ru 

тел.: (86372) 4-42-74,   
глава администрации Ивановского  

сельского поселения 
Безниско Олег Валерьевич 

Восстановление общественного 

исторического музея 

Сальский район 
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Организация работы правового просвещения  

в сфере противодействия коррупции 

Сальский район 

347616, Ростовская область,  
Сальский район, с. Новый Егорлык,  

ул. Советская д. 17 а,  
e-mail: sp34362@donpac.ru,  

тел.: (86372) 4-21-04 
глава администрации  Новоегорлыкского 

сельского поселения 
Григоренко Евгений Владимирович,  

    В настоящее время сфере противодействия коррупции в 
Российской Федерации уделяется особое внимание, одним из 
важнейших и действенных пунктов является профилактика 
коррупционных правонарушений, незыблемая составляющая 
которой - проведение консультативной работы и контроль 
знаний государственных и гражданских служащих. В связи с 
этим, в администрации Новоегорлыкского сельского поселения 
разработан План проведения правового просвещения 
муниципальных служащих. Данная практика была успешно 
внедрена в работу администрации с I квартала 2017 года.  
Внедрение практики происходило в несколько этапов: 
1 этап: разработка методических материалов по заданной 
тематике; 
2 этап: проведение консультативной работы; 
3 этан: разработка контрольного тестирования по заданной 
тематике; 
5 этап: проведение повторной консультативной работы по 
вопросам, вызвавшим затруднение (работа над ошибками); 
6 этап: проведение анализа эффективности консультативной 
работы. 
    Разработанная методика включает в себя следующие 
мероприятия: 
-проведение мониторинга среди муниципальных служащих на 
знание антикоррупционного законодательства; 
-специальные семинары в случае существенных изменений 
законодательства в сфере противодействия коррупции с целью 
ознакомления муниципальных служащих с новыми правовыми 
нормами и подходам к их применению; 
-беседа с муниципальными служащими, увольняющимися с 
муниципальной службы, чьи должности входили в перечень, 
установленный Указом Президента Российской Федерации от 21 
июля 2010 года N 925 "О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции". В ходе беседы муниципальному служащему даются 
разъяснения ограничений, связанных с его последующим 
трудоустройством, а также с предоставлением ему 
соответствующих методических материалов; 
-система контрольного тестирования. Все муниципальные 
служащие администрации на регулярной основе один раз в 
квартал проходят контрольное тестирование для выявления 
уровня знаний по заданной тематике, и последующей работы 
над ошибками, что позволяет с помощью системного подхода 
повысить эффективность консультативной работы и объединить 
в единую практику обособленные методы профилактики 
коррупционных правонарушений. 
    Помимо обучающей программы для муниципальных 
служащих администрация также ведет работу в данном 
направлении среди граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы. Проводятся различные 
учебные семинары (беседы, лекции, практические занятия) по 
вопросам противодействия коррупции, на знание основ 
антикоррупционного законодательства, а также  организовано  

в рамках проведения конкурсных процедур 
анкетирование, тестирование и иные методы оценки 
знания положений соответствующих нормативных 
правовых актов. Для граждан, впервые поступивших 
на муниципальную службу, проводится вводный 
семинар, в ходе которого разъясняются основные 
обязанности, запреты, ограничения, требования к 
служебному поведению, налагаемые на 
муниципального служащего в целях 
противодействия коррупции, а также с 
предоставлением ему пакета соответствующих 
методических материалов и контактной информации 
должностного лица  кадровой службы по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.  
    Благодаря внедренной практике в работе 
администрации удалось достичь следующих 
результатов: 
-объединение в единую систему обособленных 
методов профилактики коррупционных 
правонарушений; 
-повышение продуктивности и качества 
консультативной работы; 
возможность оценки достигнутого результата; 
-возможность объективной оценки знаний 
государственных гражданских служащих в сфере 
противодействия коррупции; 
-возможность проведения своевременной работы 
над ошибками (проведение повторной 
консультативной работы по наиболее сложным 
вопросам).  
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347510, Ростовская область,  
Орловский район, пос. Орловский,  

ул. Пионерская, 75  
e-mail: soc-zam@yndex.ru  

тел.: +7(903)403 09 88  
заместитель главы администрации 

 Орловского района  
по социальным вопросам 

Михайлова Наталья Михайловна 

Аллея Славы Героев Орловского района 

Орловский район 

    С инициативой создания Аллеи Славы Героев выступили 
ветераны Великой Отечественной войны, районный  Совет 
ветеранов  ВОВ и ВС Орловского района, заинтересованные 
граждане. Управлением культуры и спорта был  подготовлен  
проект Аллеи Славы Героев.  В администрацию Орловского 
сельского поселения было направлено ходатайство о 
размещении Аллеи центре п. Орловский.  Собрание депутатов 
Орловского сельского поселения  одобрило инициативу 
сообщества, было вынесено  решение о  размещении   Аллеи  на  
центральной улице поселка Орловского  –  Пионерской, ориентир 
12 м. на юг от здания №77.  По обе стороны Аллеи Славы Героев  
расположены Мемориал Воинской Славы погибшим в Годы 
Великой Отечественной войны и мемориал воинам-
интернационалистам. Рядом находится детский сад на 210 мест, 
что тоже является важным фактором: дети  с младшего возраста 
будут знать своих героев и учиться уважать исторические 
ценности. 
      На Аллее Славы Героев установлены памятные знаки – 
мемориальные колонны с обозначением событий, имевших 
историческое значение для создания и развития Орловского 
района, имена людей и наименования организаций, внесших 
весомый, значительный вклад в его развитие в различных сферах 
деятельности. 
     9 мая 2017 года была торжественно открыта Аллея Славы 
Героев Орловского района. В церемонии открытия Аллеи Славы 
Героев принимали участие  ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, администрация Орловского района, 
общественные деятели, кадеты Орловского казачьего кадетского  
корпуса,  образовательные учреждения, жители и гости 
Орловского района.  
      Финансирование проекта осуществлялось за счет 
благотворительных средств, средств юридических лиц, граждан и 
средств бюджета Орловского района.  
      Достигнуты следующие результаты: 
-благоустроена часть улицы Пионерской поселка Орловского, 
расширен мемориальный комплекс в центральной части 
районного центра; 
-увеличен фонд зеленых насаждений, разбиты цветники и 
клумбы; 
-воздвигнуты мемориальные колонны с барельефами Героев 
Великой Отечественной войны и Героев социалистического труда, 
которые стояли у истоков развития Орловского района; 
-увековечена  память почетных граждан Орловского района, 
героев войны и труда; 
-главным результатом практики является формирование  у  детей, 
молодежи, граждан  Орловского района патриотического       
самосознания, чести и уважения к историческим событиям своей 
Родины, к ее гражданам, которые стояли на защите рубежей 
п.Орловский и внесли большой вклад в экономическое развитие 
района. 
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   В настоящее время существует острая проблема роста 
количества подростков, проявляющих асоциальное 
поведение, подталкивающее их к совершению 
противоправных действий, что в свою очередь ведет к росту 
преступности среди молодежи.  
   Одним из специфических обстоятельств роста 
преступности среди несовершеннолетних является 
катастрофическое положение организации досуга и 
занятости подростков по месту жительства.  
   Цель реализации нашей профилактической работы, 
прежде всего, предупреждение безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, 
заключающееся в определении круга интересов и 
склонностей подростков, вовлечении их в общественные 
мероприятия, предоставление возможностей организации 
досуга.  
   В рамках обозначенной цели, нами были внедрены 
следующие методы работы с подростками, попавшими в 
группу риска. Применяемая методика показала свою 
эффективность в решении проблемы снижения роста 
преступности среди подростков и существенно изменила 
уровень вовлеченности несовершеннолетних 
правонарушителей в общественно-полезную деятельность. 
Мероприятия, проводимые в рамках методики: 
метод тестирования: проведение психологических тестов, с 
участием родителей и детей. Он помогает выявить суть 
проблемы и найти пути решения.  
метод туристического слета, в котором заложена идея 
взаимодействия сотрудников правоохранительных органов 
и «трудных» подростков в неформальной среде.  
метод Спартакиады и спортивных состязаний для 
подростков, который помогает развить у детей 
заинтересованность в здоровом образе жизни. 
творческий метод: заключается в посещении «трудными» 
подростками всевозможных клубов по интересам. В рамках 
программы «Площадка нашего двора» была организованна 
работа на 15 площадках по месту жительства, на которых 
вожатые из числа волонтеров занимаются с детьми и 
подростками в летний период. 
метод наставничества: с подростками работают 
заслуженные работники МВД, успешные спортсмены, 
казаки Морозовского юрта, почетные жители района, 
представители православной церкви. 
метод создания клуба для подростков «Альтернатива», 
который посещают молодые люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию.Таким образом, Отделом культуры, 
физической культуры, молодежной политики 
Администрации Морозовского района принят комплекс мер 
в рамках своей компетенции, направленный на приобщение 
несовершеннолетних к культурной жизни района,  

Комплекс мер по профилактике асоциального 

поведения среди молодежи 

Морозовский район 
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формированию стремления к здоровому образу жизни. 
Активно привлекая подростков к проводимым 
мероприятиям, вовлекая в волонтерское движение, 
поручая им ответственные задания, обеспечивая их 
трудоустройство в летний период, Отдел ставит перед 
собой задачу – снизить процент преступности, 
совершаемой молодежью Морозовского района, которая 
успешно реализуется в настоящее время. 
Метод проведения «зоотерапии» для «трудных 
подростков». 
В Морозовском районе в 2018 году планируется внедрить 
методику «зоотерапии» для работы с «трудными» 
подростками. С помощью специально обученных собак 
ребята будут учиться гармонично воспринимать мир. 
«Трудные» подростки смогут поучаствовать в дрессировке 
четвероногих друзей и поиграть с ними, в итоге получат 
массу незабываемых положительных впечатлений. С 
помощью «зоотерапии» ребята научаться снимать 
психоэмоциональное напряжение, развивать доверие к 
миру и волевой контроль, скорректируют ценностные 
ориентиры, понизят уровень агрессии и недоверия к 
взрослым, урегулируют уровень нервно-психической 
устойчивости, начнут гармонично воспринимать 
окружающий мир.  
Реабилитация «трудных» подростков с помощью верховой 
езды - иппотерапия, также дает положительные 
результаты: понижает уровень агрессии и тревоги, 
подросток учится волевому контролю. Посещение 
конноспортивного клуба или ипподрома позволяет 
ребятам познакомиться поближе с лошадьми, 
попробовать себя в роли наездника и принять участие в 
мини-соревнованиях.  
Резюмируя вышесказанное, на сегодняшний день мы 
проводим целенаправленную работу с 45 «трудными» 
подростками, мы успешно реализуем данную систему 
методов и проводим кропотливую работу с детьми. 
Положительным итогом, считаем тот факт, что 25 ребят 
были сняты с учета за три последних года. Очень надеюсь, 
что наши методы работы с «трудными» подростками будут 
полезны и эффективны и для других муниципальных 
образований Ростовской области, ведь «трудные 
подростки» требуют особой заботы! 
 
 

347210, г. Морозовск, ул. Ленина, 204,  
e-mail:kultmorozovsk@yandex.ru 

тел.(86384) 4-29-91,  
заведующий отделом культуры,  

физической культуры,  
молодежной политики  

администрации Морозовского района  
Виктория Александровна Наволокина 
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    На территории Большенеклиновского сельского поселения 
организовано территориальное общественное 
самоуправление «Отрадненское». Жители принимают 
активное участие в благоустройстве своего поселения. На 
территории поселения находится стадион, который 
используется для проведения спортивных соревнований, 
занятий сотрудников ГО и ЧС. Вблизи стадиона расположено 
место проведения ежегодного турнира по трофи рейдам 
«Распутица», памятник природы «Миусский склон» и 
хвойный лес. Эти места являются местами отдыха не только 
жителей поселения, но и гостей. Уникальность опыта в том, 
что население разновозрастных категорий принимало 
активное участие в разработке проекта благоустройства 
(эскиз, расчеты привлекаемых сил и средств). 
     Практика внедрялась в несколько этапов: 
1 этап – проведение анкетирования в образовательных 
учреждениях, на массовых мероприятиях, сходах граждан; 
2 этап – проведение конкурса рисунков среди детей 
дошкольного и школьного возраста; 
3 этап – проведение конкурса эскизных проектов среди 
молодежи и взрослого населения; 
4 этап – подведение итогов конкурсов и награждение 
победителей в рамках массового мероприятия; 
5 этап – разработка проекта стадиона с учетом мнения 
населения и эскизных проектов; 
6 этап – участие с проектом в конкурсе, организованном 
Администрацией Неклиновского района «Создадим 
будущее вместе»; 
7 этап – реализация проекта «Спортивная мечта» с участием 
населения; 
8 этап – торжественное открытие стадиона после работ по 
благоустройству. 
      В ходе анкетирования была поддержана инициатива по 
обустройству туристическо-рекреационной зоны отдыха, 
проведения спортивных соревнований и занятий 
физической культурой. Инициативной группой жителей 
поселения был разработан проект и сделан эскиз 
благоустройства общественной территории. С данным 
проектом поселение приняло участие в районном  конкурсе 
социально значимых проектов, направленных на развитие 
сельских поселений Неклиновского района «Создадим 
будущее вместе». Поселение заняло первое место и 
получило приз в сумме 200,0 тыс. рублей. Данные средства 
будут направлены на один из разделов сметы. В бюджете 
поселения запланировано 254,8 тыс. рублей на реализацию 
проекта.  
     Помимо этого, в 2017 году за счет привлечения активных 
жителей к работе произведена замена части водопровода в 
селе Отрадное, определены места для установки двух новых 
детских площадок и вышки сотовой связи. 

Благодаря совместным действиям жителей и 
администрации удалось достичь немалого 
результата - проект «Спортивная мечта», 
разработанный жителями Большенеклиновского 
сельского поселения, в районном конкурсе 
«Создадим будущее вместе» занял 1 место и 
получил приз в сумме 200 тыс.рублей на 
реализацию данного проекта. 

346850, Ростовская область , 
Неклиновский район  

с.Большая Неклиновка, пер.Памятный, 1  
e-mail: sp26265@donpac.ru 

тел.: 8 (86347) 3 52 35, 
глава администрации  
Большенеклиновского  
сельского поселения 

Федоренко Ольга Николаевна 

Проектирование рекреационной зоны  

с участием населения 

Неклиновский район 
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347480, Ростовская область, 
 Ремонтненский район,  

с. Ремонтное, ул. Ленинская, 69 
e-mail:remroo@remont.donpac.ru 

 тел.: 8(86379)31460 
заведующий Ремонтненским отделом 

образования администрации  
Ремонтненского района 

Пожидаев Сергей Андреевич 

Укрепление межнационального мира 

Ремонтненский район 

     Ремонтненский район многонациональный. На территории 
Ремонтненского района проживают представители разных 
народностей. Национально-демографический анализ состава 
обучающихся 13 школ района таков, что 50-90% обучающихся 
составляют инонациональную группу в 5 
общеобразовательных организациях. Эффективной практикой 
решения поставленных задач стало проведение на территории 
Ремонтненского района научно-практических конференций 
«Межнациональные отношения в молодёжной среде».  
Форум молодёжных лидеров «Развитие гражданских 
инициатив по профилактике экстремизма и гармонизации 
межнациональных отношений», собравший лидеров 
школьных общественных организаций, руководителей 
школьных органов детского самоуправления.  
Дискуссионная площадка «Опыт образовательных 
учреждений района по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в молодёжной 
среде» объединила педагогов, руководителей школ, 
родительскую общественность, специалистов по молодежной 
политике сельских поселений.  
К  проведению конференции подготовлены: 
- выставка работ декоративно-прикладного искусства 
национальных культур, представленных в нашем 
многонациональном районе: 
 «Фантазии полёт и наших рук творенье»; 
- выставка национальных блюд и рецептов, на которой можно 
не только узнать их рецепт, но и попробовать понравившееся 
блюдо.  
  Технология моделирования гражданского образования за 
период обучения в школе позволяет эффективно формировать 
у нашей молодежи важнейшие компетенции и ценности, 
позволяющие им разбираться в социальных проблемах, 
принимать ответственные решения, быть активным 
участником политической деятельности. 
Результаты внедрения практики: 
Создание научно - методической, организационной базы по 
эффективному взаимодействию общеобразовательных 
организаций, в том числе с родительской общественностью, 
различными структурами и объединениями,  направленной на 
развитие межэтнического взаимодействия. 
 100% охват обучающихся, задействованных в  мероприятиях,  
направленных на формирование  единства всех народностей, 
повышение социальной и гражданской активности, 
формирование толерантного сознания, основанного на 
понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном 
соблюдении прав и свобод граждан; 
Предупреждение и предотвращение  конфликтов на 
межнациональной и  межконфессиональной почве. 
Увеличение числа социально значимых проектов (акций), 
направленных на развитие межэтнической и 
межконфессиональной толерантности. 
 



Правительство Ростовской области 
2018 год 


