Приложение
к распоряжению
Правительства
Ростовской области
от 21.12.2017 № 746
ПЛАН
реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика» на 2018 год
№
п/п

Номер
и наименование

1
1.

2
Подпрограмма 1
«Развитие муниципального
управления и муниципальной
службы в Ростовской области,
дополнительное
профессиональное
образование лиц, занятых в
системе местного
самоуправления»
Основное мероприятие 1.1.
Стимулирование органов
местного самоуправления к
наращиванию собственного
экономического потенциала

2.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность /
Ф.И.О.)
3
начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реализации
(дата)

4
X

5
X

6
900,2

7
900,2

8
–

9
–

начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.

улучшение значений
показателей
эффективности
органов местного
самоуправления;
выявление направлений
деятельности органов
местного

весь
период

–

–

–

–

всего

Объем расходов (тыс. рублей)
областной местный
внебюдбюджет
бюджет
жетные
источники

1

1

2

3.

Мероприятие 1.1.1.
Проведение оценки
эффективности деятельности
органов местного
самоуправления

4.

Мероприятие 1.1.2.
Проведение изучения

3

4
5
самоуправления,
требующих
приоритетного внимания
муниципальных властей;
формирование комплекса
мероприятий
по повышению
результативности
деятельности органов
местного самоуправления
начальник
определение зон,
28 сенуправления
требующих
тября
региональной и приоритетного внимания
2018 г.
муниципальной муниципальных властей;
политики
формирование комплекса
Правительства
мероприятий
Ростовской
по повышению
области
результативности
Шарков Д.Е.
деятельности органов
местного
самоуправления;
подготовка сводного
доклада о результатах
мониторинга
эффективности
деятельности органов
местного самоуправления
городских округов и
муниципальных районов
Ростовской области
по итогам 2017 года
начальник
определение зон,
26 декабря
управления
требующих
2018 г.

6

7

8

9

–

–

–

–

–

–

–

–
2

1

2
деятельности органов
местного самоуправления

3
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.

5.

Мероприятие 1.1.3.
Организация и проведение

начальник
управления

4
5
приоритетного внимания
органов местного
самоуправления;
формирование перечня
мероприятий
по повышению
результативности
деятельности органов
местного
самоуправления;
выявление внутренних
ресурсов муниципальных
образований
(финансовые,
материальнотехнические, кадровые и
другие) для повышения
жизненного уровня
населения;
рассмотрение
на заседаниях
Правительства
Ростовской области
результатов выездных
изучений деятельности
органов местного
самоуправления;
определение
рекомендаций по
устранению выявленных
проблем и недостатков
утверждение на
26 декабря
заседании рабочей
2018 г.

6

7

8

9

–

–

–

–
3

1

2
3
областного конкурса на звание региональной и
«Лучшее поселение
муниципальной
Ростовской области»
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.

6.

Контрольное событие 1.1.
Заседание экспертной группы
по проведению анализа
результатов оценки
эффективности деятельности
органов местного
самоуправления и конкурсной
комиссии по проведению
областного конкурса
на звание «Лучшее поселение
Ростовской области»

заместитель
Губернатора
Ростовской
области
Рудой В.В.;
начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.

4
5
группы конкурсной
комиссии по проведению
областного конкурса
на звание «Лучшее
поселение Ростовской
области» критериев для
оценки участников
конкурса
в 2018 году;
повышение активности
органов местного
самоуправления
поселений; вовлечение
населения в решение
вопросов
благоустройства и
озеленения территории,
организации досуга
и массового отдыха
повышение
26 декабря
эффективности
2018 г.
деятельности органов
местного самоуправления

6

7

8

9

X

X

X

X

4

1
7.

2
Основное мероприятие 1.2.
Совершенствование правовой
и методической основы
организации местного
самоуправления

8.

Контрольное событие 1.2.
Внедрение методических
рекомендаций по вопросам
организации кадровой работы
в органах местного
самоуправления

9.

Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение
дополнительного
профессионального
образования лиц,
замещающих выборные
муниципальные должности,
муниципальных служащих
Мероприятие 1.3.1.
Реализация учебных

10.

3
4
5
начальник
повышение
весь
управления
профессиональной
период
региональной и
компетенции
муниципальной
муниципальных
политики
служащих
Правительства
в Ростовской области
Ростовской
области
Шарков Д.Е.
заместитель
применение
29 декабря
Губернатора
методических
2018 г.
Ростовской
рекомендаций
области
не менее чем
Рудой В.В.;
в 67 процентах
начальник
муниципальных
управления
образований
региональной и
Ростовской области
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.
начальник
совершенствование
29 декабря
управления
уровня дополнительного
2018 г.
инноваций в
профессионального
органах власти образования лиц, занятых
Правительства
в системе местного
Ростовской
самоуправления
области
Носко Б.П.
начальник
повышение
29 декабря
управления
профессиональных
2018 г.

6
–

7
–

8
–

9
–

X

X

X

X

–

–

–

–

–

–

–

–
5

1

2
мероприятий (семинары,
тренинги, стажировки),
направленных на повышение
профессиональных
компетенций выборных
должностных лиц местного
самоуправления,
муниципальных служащих,
в том числе с применением
телекоммуникационных
технологий
Мероприятие 1.3.2.
Развитие модульных и иных
инновационных технологий
в системе дополнительного
образования кадров
муниципального управления
(в том числе дистанционных)

3
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской
области
Носко Б.П.

4
компетенций и
приобретение
практического
опыта путем
организации и
проведения семинаров,
тренингов, стажировок
по актуальным вопросам
профессиональной
деятельности

начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской
области
Носко Б.П.

12.

Мероприятие 1.3.3.
Оценка эффективности
процесса дополнительного
профессионального
образования муниципальных
служащих

начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской
области
Носко Б.П.

13.

Контрольное событие 1.3.
Повышение квалификации

обеспечение
29 декабря
условий для
2018 г.
профессионального
развития кадров
муниципального
управления с
использованием
современных технологий
обучения
оценка качества
29 декабря
образовательных
2018 г.
программ и
формирование
приоритетных
направлений повышения
квалификации
муниципальных
служащих
на очередной
учебный год
повышение уровня
30 марта
профессиональных
2018 г.;

11.

заместитель
Губернатора

5

6

7

8

9

–

–

–

–

–

–

–

–

X

X

X

X
6

1

2
муниципальных служащих

14.

Основное мероприятие 1.4.
Оптимизация штатной
численности муниципальных
служащих

15.

Мероприятие 1.4.1.
Формирование нормативов
штатной численности
выборных должностных лиц
местного самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе, и муниципальных
служащих в исполнительнораспорядительных органах
муниципальных образований

3
4
5
Ростовской
компетенций кадров
29 июня
области
муниципального
2018 г.;
Рудой В.В.;
управления
28 сенначальник
тября
управления
2018 г.;
инноваций в
29 декабря
органах власти
2018 г.
Правительства
Ростовской
области
Носко Б.П.
начальник
стабилизация
весь
управления
численности
период
региональной и
муниципальных
муниципальной
служащих
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.
начальник
проведение анализа
15 июня
управления
штатной численности
2018 г.
региональной и
и организационных
муниципальной
структур органов
политики
местного самоуправления
Правительства
и подготовка на его
Ростовской
основе предложений
области
по формированию
Шарков Д.Е.
нормативов штатной
численности
муниципальных
служащих

6

7

8

9

–

–

–

–

–

–

–

–

7

1
16.

2
Контрольное событие 1.4.
Рассмотрение на заседании
Правительства Ростовской
области вопроса о нормативах
штатной численности
выборных должностных лиц
местного самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе, и муниципальных
служащих в исполнительнораспорядительных органах
муниципальных образований

3
заместитель
Губернатора
Ростовской
области
Рудой В.В.;
начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.

17.

Основное мероприятие 1.5.
Повышение престижа
муниципальной службы,
укрепление кадрового
потенциала органов местного
самоуправления

18.

Мероприятие 1.5.1.
Проведение конкурса
на звание «Лучший
муниципальный служащий

начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.
начальник
управления
региональной и
муниципальной

4
доведение нормативов
штатной численности
выборных должностных
лиц местного
самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на
постоянной основе,
и муниципальных
служащих в
исполнительнораспорядительных
органах муниципальных
образований
Ростовской области
до органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ростовской области
улучшение имиджа
муниципальной службы

5
31 июля
2018 г.

6
X

7
X

8
X

9
X

весь
период

–

–

–

–

повышение престижа
муниципальной службы
в Ростовской области;
распространение

30 ноября
2018 г.

–

–

–

–

8

1

19.

20.

2
в Ростовской области»

3
4
5
политики
передового опыта
Правительства
муниципального
Ростовской
управления, выявление
области
лучших муниципальных
Шарков Д.Е.
служащих
Контрольное событие 1.5.
заместитель
принятие распоряжения 29 декабря
Подведение итогов конкурса
Губернатора
Правительства
2018 г.
на звание «Лучший
Ростовской
Ростовской области
муниципальный служащий
области
о присвоении
в Ростовской области»
Рудой В.В.;
победителям конкурса
начальник
звания «Лучший
управления
муниципальный
региональной и
служащий
муниципальной
в Ростовской области»
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.
Основное мероприятие 1.6.
начальник
повышение
29 декабря
Разработка, внедрение и
управления
эффективности
2018 г.
обслуживание единой
региональной и
организации
электронной информационной муниципальной
осуществления
базы данных (портала),
политики
мониторинга и оценки
позволяющей проводить
Правительства
эффективности
оценку эффективности
Ростовской
деятельности органов
деятельности органов
области
местного самоуправления
местного самоуправления
Шарков Д.Е.
городских округов и
муниципальных районов,
а также осуществлять
мониторинг информации
по вопросам эффективности

6

7

8

9

Х

Х

Х

Х

350,0

350,0

–

–

9

1

21.

22.

2
деятельности
муниципалитетов
Мероприятие 1.6.1.
Обслуживание портала
мониторинга деятельности
органов местного
самоуправления

Контрольное событие 1.6.
Проведение оценки
эффективности деятельности
органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов, а также
осуществление мониторинга
информации по вопросам
эффективности деятельности
муниципалитетов с
использованием портала
мониторинга деятельности
органов местного
самоуправления

3

4

5

6

7

8

9

начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.
заместитель
Губернатора
Ростовской
области
Рудой В.В.;
начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.

обеспечение
бесперебойного
функционирования
единой электронной
информационной базы
данных (портала)

весь
период

350,0

350,0

–

–

X

X

X

X

формирование единой 29 декабря
системы обмена
2018 г.
информацией
в заданном составе;
повышение
оперативности
подготовки
аналитических
материалов
об эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления;
повышение
оперативности,
наглядности и качества
подготовки сводного
доклада о результатах
мониторинга
эффективности
деятельности органов
местного самоуправления

10

1

2

3

23.

Основное мероприятие 1.7.
Проведение комплексной
оценки профессиональной
компетенции, повышение
квалификации и стажировка
государственных гражданских
служащих, муниципальных
служащих и лиц,
замещающих муниципальные
должности, по программам
дополнительного
профессионального
образования
Контрольное событие 1.7.
Получение государственными
гражданскими служащими,
муниципальными служащими,
лицами, замещающими
муниципальные должности,
прошедшими комплексную
оценку профессиональной
компетенции, повышение
квалификации и стажировку
по программе
дополнительного
профессионального
образования, удостоверений
о повышении квалификации
и индивидуальных планов
развития

начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.

24.

4
5
городских округов и
муниципальных районов
повышение
29 декабря
профессионального
2018 г.
уровня государственных
гражданских служащих,
муниципальных
служащих и лиц,
замещающих
муниципальные
должности, в сфере
муниципального
управления

заместитель
представление
29 декабря
Губернатора
в комиссию
2018 г.
Ростовской
по формированию
области
и подготовке резерва
Рудой В.В.;
управленческих кадров
начальник
Ростовской области
управления
списка кандидатов из
региональной и
числа лиц, прошедших
муниципальной
комплексную оценку
политики
профессиональной
Правительства компетенции, повышение
Ростовской
квалификации
области
и стажировку
Шарков Д.Е.
по программе
дополнительного
профессионального
образования, для
включения в Резерв

6

7

8

9

550,2

550,2

–

–

X

X

X

X

11

1

2

3

25.

Подпрограмма 2.
Развитие государственного
управления и государственной
гражданской службы
Ростовской области

26.

Основное мероприятие 2.1.
Совершенствование
современных механизмов
подбора кадров гражданской
службы

начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской
области
Носко Б.П.
начальник
управления
по кадровой
работе
Правительства
Ростовской
области
Суховеев С.А.;
руководитель
Ведомства по
управлению
государственной
гражданской
службой
Ростовской
области
Финогенов Н.И.;
руководители
областных
органов

4
должностных лиц
органов местного
самоуправления –
руководителей местных
администраций
X

создание системы
организации
привлечения, отбора
и оценки знаний лиц,
поступающих на
государственную
гражданскую службу;
проведение назначений
из кадрового резерва,
в том числе
с использованием
информационнокоммуникационной
сети «Интернет»

5

6

7

8

9

X

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–
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2

27.

Мероприятие 2.1.1.
Разработка проектов
нормативных правовых актов
в связи с изменениями
законодательства Российской
Федерации о государственной
гражданской службе

28.

Мероприятие 2.1.2.
Совершенствование системы
замещения вакантных
должностей государственной
гражданской службы

29.

Мероприятие 2.1.21
Установление
квалификационных
требований к специальностям
(направлениям подготовки),

3
4
исполнительной
власти
начальник
приведение правовых
управления
актов Ростовской области
по кадровой
в соответствие
работе
с федеральным
Правительства
законодательством
Ростовской
области
Суховеев С.А.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
обеспечение равного
начальник
доступа граждан
управления
к государственной
по кадровой
гражданской
службе,
работе
в
том
числе
Правительства
с использованием
Ростовской
информационнообласти
коммуникационной
Суховеев С.А.;
сети «Интернет»
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
совершенствование
руководитель
системы
отбора и оценки
Ведомства по
знаний лиц,
управлению
поступающих
государственной
на государственную
гражданской
гражданскую службу

5

6

7

8

9

весь
период

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–
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1

30.

2
знаниям и умениям,
необходимым для замещения
должностей гражданской
службы, с учетом области
и вида профессиональной
служебной деятельности
гражданских служащих

Мероприятие 2.1.22.
Осуществление мер по
повышению объективности
и прозрачности процедуры
проведения конкурсов
на замещение вакантных
должностей гражданской
службы и включение
в кадровый резерв

3
4
службой
Ростовской
области
Финогенов Н.И.;
начальник
управления
по кадровой
работе
Правительства
Ростовской
области
Суховеев С.А.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
руководитель
создание и ведение базы
Ведомства по
независимых экспертов
управлению
и представителей
государственной общественных советов
гражданской
при органах
службой
исполнительной власти
Ростовской
для участия в работе
области
конкурсных комиссий на
Финогенов Н.И.;
замещение вакантных
начальник
должностей гражданской
управления
службы и включение
по кадровой
в кадровый резерв и
работе
обеспечение
их ротации
Правительства
Ростовской
области
Суховеев С.А.

5

6

7

8

9

весь
период

–

–

–

–

14

1
31.

32.

2
Мероприятие 2.1.3.
Актуализация отраслевых
вопросов, применяемых
в конкурсных процедурах
в органах исполнительной
власти Ростовской области
и размещенных на сайтах,
в целях проверки
соответствия кандидата
квалификационным
требованиям
Мероприятие 2.1.31.
Осуществление мер по
повышению компьютерной
грамотности, необходимой
для исполнения должностных
обязанностей гражданскими
служащими

3
руководители
областных
органов
исполнительной
власти

4
прохождение
гражданами,
желающими поступить
на государственную
гражданскую службу,
самопроверки

5
весь
период

6
–

7
–

8
–

9
–

руководитель
Ведомства по
управлению
государственной
гражданской
службой
Ростовской
области
Финогенов Н.И.;
начальник
управления
по кадровой
работе
Правительства
Ростовской
области
Суховеев С.А.;
министр
информационных
технологий и
связи Ростовской
области

повышение
профессионализма
и компетентности
гражданских служащих

весь
период

–

–

–

–
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33.

34.

2

3
4
5
Лопаткин Г.А.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
Мероприятие 2.1.4.
начальник
совершенствование
29 декабря
Привлечение на
управления
деятельности органов
2018 г.
государственную
инноваций в
исполнительной власти
гражданскую службу
органах власти
по привлечению
Ростовской области молодых
Правительства
и закреплению
специалистов (развитие
Ростовской
на государственной
института исследователей
области
гражданской службе
в Правительстве Ростовской
Носко Б.П.;
молодых специалистов
области)
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
Контрольное событие 2.1.
начальник
обеспечение доступа
29 июня
Размещение в федеральной
управления
граждан к базе вакантных 2018 г.;
государственной
по кадровой
должностей
28 сенинформационной системе
работе
государственной
тября
«Единая информационная
Правительства
гражданской службы
2018 г.;
система управления кадровым
Ростовской
Ростовской области
29 декабря
составом государственной
области
2018 г.
гражданской службы
Суховеев С.А.;
Российской Федерации»
руководители
сведений об имеющихся
областных
вакантных должностях
органов
государственной гражданской исполнительной
службы Ростовской области
власти

6

7

8

9

–

–

–

–

X

X

X

X
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35.

2
Основное мероприятие 2.2.
Внедрение в органах
исполнительной власти
Ростовской области новых
принципов кадровой работы,
способствующих
профессиональному развитию
гражданских служащих

36.

Мероприятие 2.2.1.
Мониторинг работы органов
исполнительной власти
Ростовской области по
установлению испытания
при замещении должностей
государственной гражданской
службы

37.

Контрольное событие 2.2.
Разработка методических
рекомендаций о порядке
и условиях прохождения
испытания
государственными
гражданскими служащими

3
4
5
начальник
сокращение срока
весь
управления
адаптации при
период
по кадровой
назначении на должности
работе
государственной
Правительства
гражданской службы,
Ростовской
а также осуществление
области
более качественного
Суховеев С.А.;
подбора кадров
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
начальник
осуществление
весь
управления
более качественного
период
по кадровой
подбора кадров
работе
Правительства
Ростовской
области
Суховеев С.А.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
начальник
сокращение
29 декабря
управления
срока адаптации при
2018 г.
по кадровой
назначении на должности
работе
государственной
Правительства
гражданской службы,
Ростовской
а также осуществление
области
более качественного

6
–

7
–

8
–

9
–

–

–

–

–

X

X

X

X
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1

38.

39.

2

3
4
Суховеев С.А.;
подбора кадров,
руководители
повышение уровня
областных
профессионального
органов
развития
исполнительной
государственных
власти
гражданских служащих
Основное мероприятие 2.3.
начальник
повышение уровня
Совершенствование
управления
профессионализма
современных механизмов
по кадровой
кадрового состава,
прохождения государственной
работе
в том числе
гражданской службы
Правительства
совершенствование
Ростовской
системы материальной
области
и моральной мотивации
Суховеев С.А.;
государственных
руководитель
гражданских служащих
Ведомства по
управлению
государственной
гражданской
службой
Ростовской
области
Финогенов Н.И.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
Мероприятие 2.3.1.
начальник
проведение комплексной
Совершенствование
управления
оценки в целях
аттестационных процедур
по кадровой
определения
гражданских служащих
работе
соответствия
Правительства
государственных

5

6

7

8

9

весь
период

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–
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40.

41.

2

3
4
Ростовской
гражданских служащих
области
замещаемым должностям
Суховеев С.А.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
Мероприятие 2.3.2.
начальник
проведение оценки
Совершенствование
управления
знаний, навыков
технологии проведения
по кадровой
и профессиональных
квалификационных экзаменов
работе
умений гражданских
гражданских служащих
Правительства
служащих
Ростовской
области
Суховеев С.А.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
Мероприятие 2.3.3.
начальник
применение
Совершенствование
управления
тестирования на знание
механизма, обеспечивающего
по кадровой
положений Кодекса этики
соблюдение гражданскими
работе
и служебного поведения
служащими общих принципов Правительства
государственных
служебного поведения
Ростовской
гражданских служащих
области
Ростовской области
Суховеев С.А.;
в ходе проведения
руководители
аттестации
областных
и квалификационных
органов
экзаменов гражданских
исполнительной
служащих

5

6

7

8

9

весь
период

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–
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2

42.

Мероприятие 2.3.4.
Проведение семинаров,
тренингов, оказание
консультативной помощи
по вопросам, связанным
с применением на практике
общих принципов служебного
поведения гражданских
служащих
Мероприятие 2.3.5.
Проведение мероприятий
по проверке соблюдения
требований к служебному
поведению гражданских
служащих

43.

44.

3
власти
начальник
управления
по кадровой
работе
Правительства
Ростовской
области
Суховеев С.А.

4

5

6

7

8

9

осуществление контроля
за обучением лиц,
ответственных
в областных органах
исполнительной
власти за работу
по профилактике
коррупционных
и иных правонарушений
проведение заседаний
комиссий по соблюдению
требований к служебному
поведению
и урегулированию
конфликта интересов

весь
период

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–

начальник
управления
по противодействию
коррупции при
Губернаторе
Ростовской
области
Сериков С.Б.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
Мероприятие 2.3.6.
начальник
мониторинг применения
Внедрение в практику
управления
правила, в соответствии
кадровой работы областных
по кадровой
с которым длительное,
органов исполнительной
работе
безупречное и
власти правила,
Правительства эффективное исполнение
в соответствии с которым
Ростовской
гражданским служащим
длительное, безупречное
области
своих должностных
и эффективное исполнение
Суховеев С.А.;
обязанностей должно
гражданским служащим своих руководители
в обязательном порядке

20

1

45.

46.

2
должностных обязанностей
должно в обязательном
порядке учитываться
при назначении его на
вышестоящую должность,
присвоении ему классного
чина или при поощрении
Мероприятие 2.3.7.
Совершенствование
механизмов стимулирования
деятельности гражданских
служащих

Мероприятие 2.3.71.
Обеспечение деятельности
Совета по вопросам
государственной гражданской
службы при Губернаторе
Ростовской области

3
областных
органов
исполнительной
власти

4
учитываться
при назначении его
на вышестоящую
должность, присвоении
ему классного чина
или при поощрении

начальник
повышение
управления
заинтересованности
по кадровой
гражданского служащего
работе
в постоянном улучшении
Правительства
результатов служебной
Ростовской
деятельности
области
Суховеев С.А.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
начальник
повышение
управления
эффективности
по кадровой
и координация
работе
деятельности областных
Правительства органов исполнительной
Ростовской
власти по вопросам,
области
связанным
Суховеев С.А.;
с прохождением
руководитель
государственной
Ведомства
гражданской службы
по управлению
Ростовской области
государственной
гражданской

5

6

7

8

9

весь
период

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–
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1

2

47.

Мероприятие 2.3.72.
Мониторинг проведения
организационно-штатных
мероприятий в областных
органах исполнительной
власти, в том числе перевода
гражданских служащих,
замещающих сокращаемые
должности, в другие
государственные органы

48.

Контрольное событие 2.3.
Торжественное присвоение
классных чинов гражданским
служащим Ростовской
области

3
4
5
службой
Ростовской
области
Финогенов Н.И.
руководитель
сохранение кадрового
весь
Ведомства по
потенциала
период
управлению
государственной
государственной
гражданской службы
гражданской
службой
Ростовской
области
Финогенов Н.И.;
начальник
управления
по кадровой
работе
Правительства
Ростовской
области
Суховеев С.А.
начальник
проведения мероприятий, 29 июня
управления
связанных с присвоением 2018 г.;
по кадровой
классных чинов
28 сенработе
гражданским служащим
тября
Правительства
2018 г.;
Ростовской
29 декабря
области
2018 г.
Суховеев С.А.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти

6

7

8

9

–

–

–

–

X

X

X

X
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1
49.

2
Основное мероприятие 2.5.
Внедрение эффективных
технологий и современных
методов работы с кадровым
резервом

50.

Мероприятие 2.5.1.
Совершенствование подходов
формирования кадрового

3
начальник
управления
по кадровой
работе
Правительства
Ростовской
области
Суховеев С.А.;
начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской
области
Носко Б.П.;
руководитель
Ведомства по
управлению
государственной
гражданской
службой
Ростовской
области
Финогенов Н.И.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
начальник
управления
по кадровой

4
использование
инновационных методов
подготовки кадрового
резерва, повышение
профессионального
уровня лиц, включенных
в резерв управленческих
кадров

5
весь
период

6
–

7
–

8
–

9
–

формирование и ведение
списков кадровых
резервов органов

весь
период

–

–

–

–
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51.

52.

53.

2
резерва гражданской службы
и управленческих кадров

3
4
5
работе
исполнительной власти
Правительства
Ростовской области
Ростовской
и резерва
области
управленческих кадров;
Суховеев С.А.;
размещение объявлений
руководители
о проведении конкурсов
областных
на включение в кадровый
органов
резерв в федеральной
исполнительной
государственной
власти
информационной системе
«Федеральный портал
государственной службы
и управленческих
кадров»
Мероприятие 2.5.2.
начальник
обучение лиц, состоящих 29 декабря
Формирование программ
управления
в кадровом резерве
2018 г.
обучения кадрового резерва
инноваций в
гражданской службы
гражданской службы
органах власти
Правительства
Ростовской
области
Носко Б.П.
Мероприятие 2.5.3.
руководители
контроль
весь
Организация мероприятий по
областных
за ходом реализации
период
профессиональному развитию
органов
государственного заказа
гражданских служащих,
исполнительной
на мероприятия
включенных в кадровый
власти
по профессиональному
резерв
развитию
гражданских служащих
Ростовской области
Мероприятие 2.5.4.
начальник
повышение
29 декабря
Организация мероприятий по
управления
профессионального
2018 г.
профессиональному развитию
инноваций в
уровня лиц, включенных

6

7

8

9

–

–

–

–

–

–

–

–

24

1

54.

55.

2
лиц, состоящих в резерве
управленческих кадров
Ростовской области

3
4
5
органах власти в резерв управленческих
Правительства
кадров Ростовской
Ростовской
области
области
Носко Б.П.;
начальник
управления
по кадровой
работе
Правительства
Ростовской
области
Суховеев С.А.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
Мероприятие 2.5.5.
начальник
назначение лиц,
весь
Мониторинг должностного
управления
состоящих в кадровом
период
роста лиц, включенных в
по кадровой
резерве гражданской
кадровый резерв гражданской
работе
службы и
службы и управленческих
Правительства
управленческих кадров
кадров
Ростовской
области
Суховеев С.А.
Контрольное событие 2.5.
руководители
направление
29 декабря
Утверждение областного
областных
на мероприятия
2018 г.
государственного заказа
органов
по профессиональному
на мероприятия по
исполнительной развитию лиц, состоящих
профессиональному развитию
власти
в кадровом резерве
государственных гражданских
служащих Ростовской области

6

7

8

9

–

–

–

–

X

X

X

X

25

1
56.

2
Основное мероприятие 2.6.
Повышение
профессиональных
компетенций кадров
государственного управления

3
начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской
области
Носко Б.П.

4
реализация плана
мероприятий по
подготовке кадров
государственного
управления за отчетный
период, в том числе
с применением
инновационных
программ
организация
и проведение
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации кадров
государственного
управления,
семинаров, тренингов
по актуальным вопросам
профессиональной
деятельности

57.

Мероприятие 2.6.1.
Реализация учебных
мероприятий, направленных
на повышение
профессиональных
компетенций государственных
гражданских служащих
Ростовской области

58.

Мероприятие 2.6.2.
Развитие дистанционных,
модульных и иных
инновационных технологий
в системе дополнительного
профессионального
образования государственных
гражданских служащих
Ростовской области

начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской
области
Носко Б.П.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
начальник
обеспечение
управления
условий для
инноваций в
профессионального
органах власти
развития кадров
Правительства
государственного
Ростовской
управления
области
с использованием
Носко Б.П.;
современных технологий
руководители
обучения
областных
органов
исполнительной
власти

5
весь
период

6
–

7
–

8
–

9
–

весь
период

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–

26

1
59.

2
Контрольное событие 2.6.
Повышение качества
кадровой обеспеченности
органов исполнительной
власти за счет развития
профессиональных
компетенций государственных
гражданских служащих

60.

Основное мероприятие 2.7.
Ведение Реестра полномочий
Ростовской области

61.

Контрольное событие 2.7.
Заседание комиссии
по проведению
административной реформы
Ростовской области по
вопросу внесения изменений
в Реестр полномочий
Ростовской области

62.

Подпрограмма 3
«Содействие развитию

3
начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской
области
Носко Б.П.;
руководители
областных
органов
исполнительной
власти
начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.
начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.
начальник
управления

4
реализация
инновационных
образовательных
программ в области
государственной
гражданской службы

5
29 июня
2018 г.;
28 сентября
2018 г.;
29 декабря
2018 г.

6
X

7
X

8
X

9
X

ведение
Реестра полномочий
Ростовской области,
соответствующего
законодательству
Российской Федерации

весь
период

–

–

–

–

актуальность
Реестра полномочий
Ростовской области
и его соответствие
законодательству
Российской Федерации

весь
период

X

X

X

X

X

X

9666,8

9666,8

–

–
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1

63.

64.

2
институтов и инициатив
гражданского общества
в Ростовской области»

3
4
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
Основное мероприятие 3.1.
начальник
финансовая
Поддержка социально
управления
поддержка на конкурсной
ориентированных
социальнооснове социально
некоммерческих организаций
политических
ориентированных
и развитие гражданских
коммуникаций
некоммерческих
инициатив
Правительства
организаций, прирост
Ростовской
доли внебюджетных
области
средств в общем объеме
Даниленко М.В. средств, направленных на
реализацию мероприятий
институтов гражданского
общества;
прирост количества
мероприятий,
проведенных
Общественной палатой
Ростовской области,
прирост количества
гражданских активистов,
участвующих
в деятельности
Общественной палаты
Ростовской области
Мероприятие 3.1.1.
начальник
финансовая
Поддержка реализации
управления
поддержка на конкурсной
социально ориентированными
социальнооснове социально

5

6

7

8

9

весь
период

9666,8

9666,8

–

–

29 июня
2018 г.

8600,0

8600,0

–

–
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1

65.

66.

2
некоммерческими
организациями общественно
значимых (социальных)
программ

3
4
политических
ориентированных
коммуникаций
некоммерческих
Правительства
организаций, прирост
Ростовской
доли внебюджетных
области
средств в общем объеме
Даниленко М.В. средств, направленных на
реализацию мероприятий
институтов гражданского
общества
Мероприятие 3.1.2.
начальник
увеличение количества
Возмещение затрат на
управления
мероприятий,
арендную плату за аренду
социальнопроводимых
нежилых помещений,
политических
социально
произведенных за год,
коммуникаций
ориентированными
предшествующий году подачи Правительства
некоммерческими
заявки, за исключением затрат
Ростовской
организациями
на арендную плату за аренду
области
за счет возможности
нежилых помещений,
Даниленко М.В.
использования
произведенных в рамках
дополнительных
реализации общественно
площадей нежилых
значимой (социальной)
помещений
программы
Мероприятие 3.1.3.
начальник
увеличение работников и
Возмещение затрат на
управления
добровольцев социально
подготовку, дополнительное
социальноориентированных
профессиональное
политических
некоммерческих
образование работников
коммуникаций
организаций,
и добровольцев социально
Правительства
направляемых
ориентированных
Ростовской
на подготовку,
некоммерческих организаций,
области
дополнительное
произведенных за год,
Даниленко М.В.
профессиональное
предшествующий году подачи
образование
заявки, за исключением

5

6

7

8

9

29 июня
2018 г.

380,0

380,0

–

–

29 июня
2018 г.

20,0

20,0

–

–

29

1

67.

68.

2
затрат на подготовку,
дополнительное
профессиональное
образование работников
и добровольцев социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
произведенных в рамках
реализации общественно
значимой (социальной)
программы
Мероприятие 3.1.4.
Информационное
сопровождение деятельности
Общественной палаты
Ростовской области

Мероприятие 3.1.5.
Обеспечение деятельности
и проведения мероприятий
Общественной палаты
Ростовской области

3

4

5

6

7

8

9

начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.

прирост количества
гражданских активистов,
участвующих
в деятельности
Общественной палаты
Ростовской области

весь
период

450,0

450,0

–

–

прирост количества
мероприятий,
проведенных
Общественной палатой
Ростовской области

весь
период

216,8

216,8

–

–
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1
69.

70.

71.

72.

2
Контрольное событие 3.1.
Предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим
организациям

3
начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
Подпрограмма 4
управления
«Обеспечение реализации
информационной
государственной программы
политики
Ростовской области
Правительства
«Региональная политика»
Ростовской
области
Тюрин С.В.
начальник
Основное мероприятие 4.1.
управления
Научно-исследовательские
социальноработы по проведению
политических
социологических
коммуникаций
исследований по изучению
Правительства
общественно-политической
Ростовской
ситуации в Ростовской
области
области
Даниленко М.В.
Контрольное событие 4.1.
начальник
Предоставление
управления
аналитических отчетов и
социальносправочно-аналитической
политических
информации органам
коммуникаций
исполнительной власти
Правительства
Ростовской области и органам
Ростовской
местного самоуправления
области
Даниленко М.В.

4
5
предоставление на
29 декабря
конкурсной основе
2018 г.
финансовой поддержки в
виде субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

6
X

7
X

8
X

9
X

X

X

71668,3

71668,3

–

–

подготовка
информационноаналитических
бюллетеней,
тематических
аналитических отчетов и
справочно-аналитической
информации

весь
период

8900,0

8900,0

–

–

X

X

X

X

получение справочно- 21 декабря
аналитической
2018 г.
информации для
принятия управленческих
решений

31

1
73.

74.

75.

2
Основное мероприятие 4.2.
Официальная публикация
нормативно-правовых актов
Ростовской области в газете
«Наше время»

3
начальник
управления
информационной
политики
Правительства
Ростовской
области
Тюрин С.В.

4
5
опубликование в газете
весь
«Наше время» всех
период
нормативных правовых
актов, подлежащих
официальному
опубликованию
в соответствии
с федеральным
и областным
законодательством
Мероприятие 4.2.1.
начальник
заключение
1 февраля
Заключение государственного
управления
государственного
2018 г.
контракта с государственным информационной
контракта
унитарным предприятием
политики
с государственным
Ростовской области «Редакция Правительства унитарным предприятием
газеты «Наше время»
Ростовской
Ростовской области
по официальному
области
«Редакция газеты
опубликованию в газете
Тюрин С.В.
«Наше время»
«Наше время» правовых
актов, проектов правовых
актов и иных
информационных материалов
Законодательного Собрания
и Правительства Ростовской
области, органов
исполнительной власти
Ростовской области,
подлежащих официальному
опубликованию в
соответствии с областным
законодательством
Мероприятие 4.2.2.
начальник
организация
весь
Организация работы
управления
официального
период

6
10593,2

7
10593,2

8
–

9
–

10593,2

10593,2

–

–

–

–

–

–
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1

2
по официальному
опубликованию
в газете «Наше время»
нормативных правовых актов
Ростовской области

76.

Контрольное событие 4.2.
Опубликование нормативных
правовых актов, подлежащих
опубликованию, в полном
объеме

77.

Основное мероприятие 4.3.
Мероприятия по освещению
деятельности политических
партий

3
информационной
политики
Правительства
Ростовской
области
Тюрин С.В.

4
5
опубликования
нормативных правовых
актов в соответствии
с порядком,
установленным
областным
законодательством
начальник
реализация положений 29 декабря
управления
Областного закона
2018 г.
информационной от 29.12.2003 № 85-ЗС
политики
«О порядке
Правительства
опубликования
Ростовской
и вступления в силу
области
Устава Ростовской
Тюрин С.В.
области, областных
законов, постановлений
Законодательного
Собрания Ростовской
области, правовых актов
Губернатора Ростовской
области и органов
исполнительной власти
Ростовской области»
начальник
освещение деятельности
весь
управления
политических партий,
период
информационной
представленных
политики
в Законодательном
Правительства
Собрании Ростовской
Ростовской
области, в равном объеме
области
на региональных
Тюрин С.В.
телеканале
и радиоканале,
определенных

6

7

8

9

X

X

X

X

44841,3

44841,3

–

–

33

1

78.

79.

2

3

4
в результате проведения
закупок
начальник
заключение
управления
государственных
информационной контрактов на освещение
политики
деятельности
Правительства
политических партий,
Ростовской
представленных
области
в Законодательном
Тюрин С.В.
Собрании Ростовской
области, на телеканале
и радиоканале

5

Мероприятие 4.3.1.
1 марта
Определение региональных
2018 г.
телеканала и радиоканала,
осуществляющих освещение
деятельности политических
партий, представленных в
Законодательном Собрании
Ростовской области,
в соответствии с Областным
законом Ростовской области
от 22.07.2010 № 447-ЗС
«О гарантиях равенства
политических партий,
представленных в
Законодательном Собрании
Ростовской области,
при освещении их
деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом»
Контрольное событие 4.3.
начальник
контроль исполнения
29 декабря
Осуществление контроля
управления
государственных
2018 г.
за соблюдением телеканалом информационной контрактов на освещение
и радиоканалом принципов,
политики
деятельности
закрепленных
Правительства
политических партий,
в Областном законе
Ростовской
представленных
от 22.07.2010 № 447-ЗС,
области
в Законодательном
в том числе принципа
Тюрин С.В.
Собрании Ростовской
распространения информации
области, на телеканале
о деятельности каждой
и радиоканале
из политических партий
в полном объеме
в равном объеме

6

7

8

9

44841,3

44841,3

–

–

X

X

X

X

34

1
80.

2
3
Основное мероприятие 4.4.
начальник
Конкурс журналистских работ
управления
на премию Губернатора
информационной
Ростовской области
политики
Правительства
Ростовской
области
Тюрин С.В.

4
5
увеличение в средствах
весь
массовой информации
период
Ростовской области
количества материалов
о деятельности органов
государственной власти
Ростовской области
и органов местного
самоуправления,
общественных
объединений
по развитию семи
направлений: инновации,
инвестиции,
инфраструктура,
институты, инициатива,
интеллект,
индустриализация
начальник
информирование
1 февраля
управления
журналистского
2018 г.
информационной сообщества о проведении
политики
конкурса, размещение
Правительства
информации о конкурсе
Ростовской
на общедоступных
области
ресурсах
Тюрин С.В.
начальник
обработка поступивших 14 декабря
управления
заявок на участие в
2018 г.
информационной конкурсе в соответствии
политики
с постановлением
Правительства
Правительства
Ростовской
Ростовской области
области
от 07.06.2013 № 357
Тюрин С.В.
«О ежегодном конкурсе

81.

Мероприятие 4.4.1.
Подготовка информации
для размещения объявления
о проведении конкурса и ее
размещение на официальном
сайте Правительства
Ростовской области

82.

Мероприятие 4.4.2.
Организация проведения
конкурса и подведение его
итогов

6
2200,0

7
2200,0

8
–

9
–

–

–

–

–

–

–

–

–
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1

83.

84.

2

3

4
5
журналистских работ
на премию Губернатора
Ростовской области»;
ознакомление
членов комиссии
по проведению
ежегодного конкурса
журналистских работ
на премию Губернатора
Ростовской области
с конкурсными работами;
определение победителей
конкурса журналистских
работ на премию
Губернатора
Ростовской области
Мероприятие 4.4.3.
начальник
освоение денежных
29 декабря
Выплата денежных премий
управления
средств, реализация
2018 г.
победителям конкурса
информационной
постановления
политики
Правительства
Правительства
Ростовской области
Ростовской
от 07.06.2013 № 357
области
«О ежегодном конкурсе
Тюрин С.В.
журналистских работ
на премию Губернатора
Ростовской области»
Контрольное событие 4.4.
начальник
привлечение внимания 29 декабря
Оформление итогового
управления
общественности к
2018 г.
протокола заседания комиссии информационной
вопросам развития
по проведению ежегодного
политики
Ростовской области
конкурса журналистских
Правительства
по семи стратегическим
работ на премию Губернатора
Ростовской
направлениям,
Ростовской области,
области
формирования
выплата денежных премий
Тюрин С.В.

6

7

8

9

2200,0

2200,0

–

–

X

X

X

X
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2

3

85.

Основное мероприятие 4.6.
Организация официального
размещения (опубликования)
нормативных правовых актов
Ростовской области и иной
правовой информации
на официальном портале
правовой информации
Ростовской области
(pravo.donland.ru)
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

начальник
управления
информационной
политики
Правительства
Ростовской
области
Тюрин С.В.

86.

Мероприятие 4.6.1.
начальник
Проведение закупок для
управления
определения исполнителя для информационной
оказания услуг по поддержке
политики
работы официального портала Правительства
правовой информации
Ростовской
Ростовской области
области

4
у населения интереса
к деятельности органов
государственной власти
Ростовской области
и органов местного
самоуправления,
общественных
объединений
по развитию указанных
направлений
опубликование на
официальном портале
правовой информации
Ростовской области
(pravo.donland.ru)
всех правовых актов
Ростовской области
и иной правовой
информации,
подлежащих
официальному
опубликованию
в соответствии
с федеральным
и областным
законодательством
заключение
государственного
контракта на оказание
услуг по поддержке
работы официального
портала правовой
информации

5

6

7

8

9

весь
период

4133,8

4133,8

–

–

1 февраля
2018 г.

4133,8

4133,8

–

–
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1

87.

88.

89.

90.

2
(pravo.donland.ru)

3
Тюрин С.В.

4
Ростовской области
(pravo.donland.ru)
исполнение
государственного
контракта
в полном объеме

Контрольное событие 4.6.
начальник
Исполнение государственного
управления
контракта по организации
информационной
функционирования портала
политики
(pravo.donland.ru) в целях
Правительства
официального опубликования
Ростовской
правовых актов Ростовской
области
области и иной правовой
Тюрин С.В.
информации
Основное мероприятие 4.8.
начальник
увеличение в средствах
Организация и проведение
управления
массовой информации
выставки прессы
информационной
Ростовской области
политики
количества материалов о
Правительства приоритетных социально
Ростовской
значимых направлениях
области
деятельности
Тюрин С.В.
Правительства
Ростовской области
Мероприятие 4.8.1.
начальник
заключение
Разработка технического
управления
государственного
задания для закупки услуг,
информационной контракта на оказание
связанных с организацией
политики
услуг по организации
и проведением выставки
Правительства
и проведению выставки
прессы;
Ростовской
прессы
проведение закупки в целях
области
заключения государственного
Тюрин С.В.
контракта на оказание услуг
по организации и проведению
выставки прессы
Контрольное событие 4.8.
начальник
исполнение
Контроль за качеством
управления
государственного
оказанных услуг
информационной
контракта

5

6

7

8

9

29 декабря
2018 г.

X

X

X

X

29 декабря
2018 г.

1000,0

1000,0

–

–

30 апреля
2018 г.

1000,0

1000,0

–

–

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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2
в рамках заключенного
государственного контракта
по организации и проведению
выставки прессы

91.

Подпрограмма 5
«Оказание содействия
добровольному переселению
в Ростовскую область
соотечественников,
проживающих за рубежом»

92.

Основное мероприятие 5.1.
Подготовка и
совершенствование
нормативной правовой базы

93.

Мероприятие 5.1.1.
Подготовка проектов
нормативных правовых актов
по вопросам оказания
содействия добровольному
переселению в Ростовскую
область соотечественников,
проживающих за рубежом,
с учетом изменений
федерального
законодательства
Контрольное событие 5.1.
Создание правовых условий
для реализации мероприятий
подпрограммы

94.

3
4
5
политики
в полном объеме
Правительства
Ростовской
области
Тюрин С.В.
начальник
X
X
управления
государственной
службы
занятости
населения
Ростовской
области
Григорян С.Р.
заместитель
разработка
весь
начальника
и утверждение
период
УГСЗН
нормативных правовых
Ростовской
актов, обеспечивающих
области
реализацию
Васильева Н.Н.
подпрограммы
заместитель
приведение правовых
после
начальника
актов Ростовской области принятия
УГСЗН
в соответствие
соответРостовской
с федеральным
ствующих
области
законодательством
правовых
Васильева Н.Н.
актов
на федеральном
уровне
начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.;
заместитель

обеспечение доступа
29 декабря
участников
2018 г.
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному

6

7

8

9

244,1

244,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

X

X

X

X
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95.

2

Основное мероприятие 5.2.
Информационное
сопровождение

3
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, к правовой
информации
по реализации
подпрограммы
привлечение
соотечественников
к переселению
в Ростовскую область
на постоянное место
жительства;
создание комплексной
системы
информирования:
соотечественников –
об условиях участия
в подпрограмме,
предоставляемых
государственных
гарантиях и социальной
поддержке, правах и
обязанностях участников
Государственной
программы
по оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом; местного
населения – о целях и
задачах государственной
миграционной политики

5

6

7

8

9

весь
период

–

–

–

–
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2

3

96.

Мероприятие 5.2.1.
Информационное
сопровождение раздела
«Соотечественникам»,
посвященного вопросам
реализации подпрограммы,
на официальном сайте УГСЗН
Ростовской области
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
Российской Федерации,
о категориях
соотечественников,
намеренных
переселиться
в Ростовскую область,
для формирования
толерантного отношения
к участникам
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, и членам
их семей
обеспечение
возможности доступа
неопределенного круга
лиц к информации
по вопросам участия
в Государственной
программе по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом,
о результатах реализации
подпрограммы
и другим вопросам

5

6

7

8

9

весь
период

–

–

–

–

41

1
97.

2
Мероприятие 5.2.2.
Обеспечение взаимодействия
с Министерством внутренних
дел Российской Федерации
в части направления
актуальных информационных
материалов для
распространения среди
потенциальных участников
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом

3
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

98.

Мероприятие 5.2.3.
Мониторинг и актуализация
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе
в информационном ресурсе
«Автоматизированной
информационной системы
«Соотечественники»,
информации об уровне
обеспеченности Ростовской
области трудовыми
ресурсами, возможности
трудоустройства и получения
профессионального
образования, оказания
социальной поддержки,
временного и постоянного

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
обеспечение
возможности
распространения
информационных
материалов среди
потенциальных
участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом
осуществление
соотечественниками
осознанного выбора
территории вселения

5
весь
период

6
–

7
–

8
–

9
–

весь
период

–

–

–

–
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1

99.

2
жилищного обустройства
участников Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом
Мероприятие 5.2.4.
Обеспечение работы
телефонной «горячей линии»
для переселенцев

100. Контрольное событие 5.2.1.
Проведение презентаций
в странах проживания
соотечественников –
потенциальных участников
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, совместно с
уполномоченными органами
за рубежом, в том числе в

3

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4

5

оказание консультаций
весь
по вопросам участия
период
в Государственной
программе по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом
обеспечение
29 декабря
соотечественников
2018 г.
информационными
материалами
о подпрограмме

6

7

8

9

–

–

–

–

X

X

X

X
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1

2
режиме видеоконференций;
информирование местного
населения,
соотечественников,
проживающих за рубежом,
а также постоянно или
временно проживающих
на законном основании на
территории Российской
Федерации, о реализации
подпрограммы через средства
массовой информации
101. Контрольное событие 5.2.2.
Увеличение числа обращений
соотечественников по
вопросам участия в
Государственной программе
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
в УГСЗН Ростовской области
и УВМ ГУ МВД России
по Ростовской области
102. Основное мероприятие 5.3.
Информационноаналитическое и методическое
обеспечение

3

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4

5

принятие к
29 декабря
рассмотрению
2018 г.
УВМ ГУ МВД России
по Ростовской области
не менее 380 заявлений
граждан на участие
в Государственной
программе
по оказанию содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом
развитие системы
весь
межведомственного
период
взаимодействия по
вопросам реализации
подпрограммы для
своевременного принятия

6

7

8

9

X

X

X

X

–

–

–

–
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2

3

103. Мероприятие 5.3.1.
Формирование и постоянная
актуализация в соответствии
с задачами подпрограммы
единой базы данных
переселенцев, находящихся
на территории Ростовской
области

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

104. Мероприятие 5.3.2.
Организация
межведомственного
взаимодействия
по реализации подпрограммы

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.;
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.
начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.;
заместитель
начальника

105. Контрольное событие 5.3.1.
Подготовка аналитических
материалов о реализации
подпрограммы для
представления их
в федеральные и
региональные органы

4
решений по содействию
переселению
соотечественников
и членов их семей
на территорию
Ростовской области
ведение базы данных
переселенцев,
находящихся
на территории
Ростовской области,
позволяющей получать
полную информацию
о реализации
подпрограммы
координация действий
всех заинтересованных
структур в реализации
подпрограммы

5

6

7

8

9

весь
период

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–

X

X

X

X

обеспечение
29 декабря
заинтересованных
2018 г.
органов государственной
власти сведениями
о реализации
подпрограммы
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1

2
государственной власти

106. Контрольное событие 5.3.2.
Организация и проведение
заседаний областной
межведомственной комиссии
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Ростовскую область
соотечественников,
проживающих за рубежом,
под председательством
заместителя Губернатора
Ростовской области
Бондарева С.Б.; конференций,
методических семинаров
по вопросам реализации
подпрограммы
107. Основное мероприятие 5.4.
Организация выплаты
единовременного пособия на
жилищное обустройство
участникам Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом

3
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.
начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.;
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4

5

6

7

8

9

выработка единых
подходов к реализации
подпрограммы

29 декабря
2018 г.

X

X

X

X

обеспечение реализации
права участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, и членов
их семей на получение
социальной поддержки

весь
период

170,4

170,4

–

–
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2

3

108. Мероприятие 5.4.1.
Прием пакетов документов
участников Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
заявивших о предоставлении
единовременного пособия
на жилищное обустройство

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

109. Мероприятие 5.4.2.
Рассмотрение документов
участников Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области

4
в период адаптации на
территории вселения
проверка документов
участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, на
соответствие
требованиям
Положения о порядке
финансирования и
расходования средств
на мероприятия по
оказанию содействия
добровольному
переселению в
Ростовскую область
соотечественников,
проживающих за
рубежом, утвержденного
Правительством
Ростовской области
принятие решения
по кандидатурам
на получение
единовременной выплаты
на жилищное

5

6

7

8

9

весь
период

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–
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2
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
заявивших о предоставлении
выплаты единовременного
пособия на жилищное
обустройство, комиссией
УГСЗН Ростовской области
по рассмотрению вопроса
о предоставлении выплаты
единовременного пособия
на жилищное обустройство
участникам Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
прибывшим в Ростовскую
область; заключение
договоров с участниками
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
о предоставлении выплаты
единовременного пособия
на жилищное обустройство
110. Мероприятие 5.4.3.
Осуществление выплаты

3
Васильева Н.Н.

4
обустройство из числа
участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом

5

6

7

8

9

заместитель
начальника

освоение финансовых
средств, выделенных на

весь
период

170,4

170,4

–

–
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2
единовременного пособия
на жилищное обустройство

111. Контрольное событие 5.4.
Оказание дополнительных
мер социальной поддержки
участникам Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
в части жилищного
обустройства

112. Основное мероприятие 5.5.
Организация работы по
проведению медицинского
освидетельствования
участников Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
и членов их семей на
инфекционные заболевания,

3
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.
начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.;
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
реализацию основного
мероприятия

5

улучшение условий для 29 декабря
проживания не менее
2018 г.
90 процентов участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, от числа
переселившихся в
муниципальные районы
Ростовской области в
течение отчетного года
заместитель
снижение риска заноса
весь
министра
инфекционных
период
здравоохранения
заболеваний,
Ростовской
представляющих
области
опасность для
Ерошенко А.Ю.
окружающих

6

7

8

9

X

X

X

X

73,7

73,7

–

–
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представляющие опасность
для окружающих
113. Мероприятие 5.5.1.
Организация взаимодействия
с УВМ ГУ МВД России по
Ростовской области в части
направления участников
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
и членов их семей
на медицинское
освидетельствование на
инфекционные заболевания,
представляющие опасность
для окружающих,
и проведение медицинского
освидетельствования
114. Контрольное событие 5.5.
Выдача документов
о результатах медицинского
освидетельствования
участников Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
и членов их семей

3

4

5

6

7

8

9

заместитель
министра
здравоохранения
Ростовской
области
Ерошенко А.Ю.

обеспечение участия
в Государственной
программе по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, лиц,
у которых отсутствуют
заболевания,
представляющие
опасность для
окружающих

весь
период

73,7

73,7

–

–

заместитель
министра
здравоохранения
Ростовской
области
Ерошенко А.Ю.

выдача документов
29 декабря
о результатах
2018 г.
медицинского
освидетельствования
100 процентам граждан,
направленных
на медицинское
освидетельствование

X

X

X

X
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115. Основное мероприятие 5.6.
Содействие интеграции
в принимающее сообщество

116. Мероприятие 5.6.1.
Содействие в получении
медицинской помощи
в рамках программ
государственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в соответствии

3
4
начальник
обеспечение реализации
УГСЗН
права участников
Ростовской
Государственной
области
программы по оказанию
Григорян С.Р.;
содействия
министр
добровольному
здравоохранения
переселению в
Ростовской
Российскую Федерацию
области
соотечественников,
Быковская Т.Ю.;
проживающих за
начальник
рубежом, и членов их
управления
семей на получение
социальносоциальной поддержки
политических
в период адаптации на
коммуникаций
территории вселения,
Правительства
сокращение срока
Ростовской
интеграции и культурной
области
адаптации
Даниленко М.В.;
соотечественников
главы
в принимающем
администраций
сообществе
муниципальных
образований
Ростовской
области
министр
обеспечение
здравоохранения медицинской помощью
Ростовской
в рамках действующей
области
территориальной
Быковская Т.Ю.
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам

5
весь
период

6
–

7
–

8
–

9
–

весь
период

–

–

–

–
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с законодательством
Российской Федерации

3

117. Мероприятие 5.6.2.
Организация участия
соотечественников
в мероприятиях,
направленных на социальную
и культурную адаптацию,
профилактику
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов и обеспечение
межнационального
и межконфессионального
согласия

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.;
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
медицинской помощи
в соответствии с
федеральными законами
от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны
здоровья граждан в
Российской Федерации»,
от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном
медицинском
страховании в
Российской Федерации»
соотечественников,
переселившихся
в Ростовскую область
и получивших в
установленном порядке
полис обязательного
медицинского
страхования
расширение
межведомственного
взаимодействия по
вопросам оказания
соотечественникам
помощи в интеграции
в принимающее
сообщество, социальнокультурной адаптации

5

6

7

8

9

весь
период

–

–

–

–
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118. Мероприятие 5.6.3.
Проведение выездных встреч
с прибывшими в Ростовскую
область соотечественниками
по разъяснению положений
подпрограммы

119. Мероприятие 5.6.4.
Организация мониторинга
процесса интеграции
соотечественников
в принимающее сообщество

120. Мероприятие 5.6.5.
Содействие социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в реализации
проектов, направленных
на интеграцию
соотечественников

3
4
начальник
оказание адресной
УГСЗН
информационной
Ростовской
поддержки
области
соотечественников в
Григорян С.Р.;
период адаптации на
главы
территории вселения
администраций
муниципальных
образований
Ростовской
области
начальник
изучение факторов
управления
потенциальных
социальномежэтнических
политических
конфликтов между
коммуникаций
соотечественниками,
Правительства
прибывшими на
Ростовской
постоянное место
области
жительства в Ростовскую
Даниленко М.В. область, и принимающим
сообществом
для принятия
решений органами
исполнительной власти
Ростовской области
начальник
проведение лекций
управления
на тему реализации
социальносоциально значимых
политических программ, направленных
коммуникаций
на интеграцию
Правительства
соотечественников
Ростовской
в принимающее
области
сообщество, развитие

5
весь
период

6
–

7
–

8
–

9
–

весь
период

–

–

–

–

весь
период

–

–

–

–
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в принимающее сообщество,
развитие толерантного
отношения местного
населения к переселенцам

121. Контрольное событие 5.6.
Обеспечение постоянного
проживания на территории
Ростовской области
переселившихся
соотечественников

3
Даниленко М.В.

начальник
УГСЗН
Ростовской
области –
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
5
толерантного отношения
местного населения к
переселенцам в рамках
курсов повышения
квалификация для
сотрудников и
добровольцев социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
непревышение
29 декабря
10-процентного уровня
2018 г.
доли участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, выехавших
из Ростовской области
ранее, чем через 3 года,
от общего числа
участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,

6

7

8

9

Х

Х

Х

Х
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122. Основное мероприятие 5.7.
Обеспечение предприятий
и организаций области
квалифицированными
кадрами, оказание поддержки
участникам Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
и членам их семей в решении
вопросов занятости

3
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
проживающих
за рубежом
увеличение доли
трудоустройства
участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, и членов
их семей, включая
открывших собственное
дело, от общего числа
трудоспособных
участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, и членов
их семей, прибывших
в Ростовскую область
в течение отчетного года;
обеспечение
одновременной

5

6

7

8

9

весь
период

–

–

–

–
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123. Мероприятие 5.7.1.
Проведение ежемесячного
мониторинга потребности
предприятий и организаций
Ростовской области
в квалифицированных кадрах
для замещения имеющихся
вакантных рабочих мест,
должностей специалистов
и служащих, реализации
инвестиционных проектов
с последующим размещением
информации об имеющихся
вакантных рабочих местах на
портале автоматизированной
информационной системы
«Соотечественники»

3

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
5
возможности жилищного
обустройства и
трудоустройства
участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом
повышение
19 января
информированности
2018 г.,
соотечественников,
15 февраля
переселяющихся в
2018 г.,
Ростовскую область,
15 марта
о возможностях
2018 г.,
трудоустройства в
16 апреля
соответствии со своими
2018 г.,
профессиональными
15 мая
компетенциями
2018 г.,
15 июня
2018 г.,
16 июля
2018 г.,
15 августа
2018 г.,
17 сентября
2018 г.,
15 октября

6

7

8

9

–

–

–

–
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124. Контрольное событие 5.7.
Обеспечение рабочими
местами соотечественников,
переселившихся в Ростовскую
область на постоянное место
жительства

3

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4

5
2018 г.,
15 ноября
2018 г.,
17 декабря
2018 г.
трудоустройство не менее 29 декабря
82 процентов участников
2018 г.
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, и членов
их семей, включая
открывших собственное
дело, от общего числа
трудоспособных
участников
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за рубежом, и членов
их семей, прибывших
в Ростовскую область
в течение 2018 года

6

7

8

9

Х

Х

Х

Х
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125. Подпрограмма 6
«Укрепление единства
российской нации и
гармонизация межэтнических
отношений в Ростовской
области»

126. Основное мероприятие 6.1.
Проведение мероприятий,
направленных
на укрепление единства
Российской нации

127. Мероприятие 6.1.1.
Организация и проведение
праздничного мероприятия,
приуроченного ко Дню
Государственного флага
Российской Федерации

128. Мероприятие 6.1.2.
Организация и проведение
Форума по тематике
межэтнических отношений

3
начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства

4
X

5
X

6
4859,7

7
4859,7

8
–

9
–

сохранение
межэтнической
стабильности
в Ростовской области,
создание единой
ценностной основы
гражданской
идентичности

весь
период

1550,0

1550,0

–

–

воспитание
31 августа
патриотизма, укрепление
2018 г.
активной гражданской
позиции жителей
Ростовской области

120,0

120,0

–

–

ознакомление населения
Ростовской области
с этническим колоритом
региона, формирование
общероссийской
гражданской

300,0

300,0

–

–

29 июня
2018 г.
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129. Мероприятие 6.1.3.
Организация и проведение
Областного фестиваля «Кукла
Дона»

130. Мероприятие 6.1.4.
Проведение адресных
мероприятий с молодежью
(студенческая и учащаяся
молодежь), в том числе
встречи, беседы
со студентами по вопросам
межэтнических отношений
и формированию
общегражданской
идентичности
131. Мероприятие 6.1.5.
Организация и проведение
Областного фестиваля
национального творчества
«Этностиль»

3
4
5
Ростовской
идентичности у жителей
области
Ростовской области,
Даниленко М.В. развитие межкультурного
и межэтнического
диалога и гармонизация
межэтнических
отношений
начальник
ознакомление населения 29 декабря
управления
Ростовской области
2018 г.
социальнос этническим колоритом
политических
региона, развитие
коммуникаций
прикладного творчества
Правительства
народов Дона
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
воспитание
29 декабря
управления
подрастающего
2018 г.
социальнопоколения,
политических
популяризация
коммуникаций
общероссийской
Правительства
гражданской
Ростовской
идентичности
области
и национальной
Даниленко М.В.
терпимости
начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства

ознакомление населения
Ростовской области
с этническим колоритом
региона, развитие
прикладного творчества
народов Дона

30 апреля
2018 г.

6

7

8

9

120,0

120,0

–

–

–

–

–

–

120,0

120,0

–

–
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132. Мероприятие 6.1.6.
Организация и проведение
Дня единения народов России
и Белоруссии

133. Мероприятие 6.1.7.
Организация и проведение
праздничного мероприятия,
приуроченного ко Дню
славянской письменности
и культуры

134. Мероприятие 6.1.8.
Организация и проведение
Фестиваля славянской
культуры на Дону

3
4
5
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
сохранение и развитие
31 мая
управления
славянской культуры как
2018 г.
социальноядра общероссийской
политических
гражданской
коммуникаций идентичности у жителей
Правительства
Ростовской области;
Ростовской
развитие межкультурного
области
и межэтнического
Даниленко М.В.
диалога между
представителями
различных этнических
групп Ростовской области
и гармонизация
межэтнических
отношений
начальник
поддержка и развитие
29 июня
управления
государственного языка
2018 г.
социальноРоссийской Федерации
политических
и славянской культуры
коммуникаций как ядра общероссийской
Правительства
гражданской
Ростовской
идентичности у жителей
области
Ростовской области
Даниленко М.В.
начальник
сохранение и развитие 31 августа
управления
славянской культуры
2018 г.
социальнокак ядра общероссийской
политических
гражданской
коммуникаций идентичности у жителей
Правительства
Ростовской области,

6

7

8

9

120,0

120,0

–

–

120,0

120,0

–

–

300,0

300,0

–

–
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135. Мероприятие 6.1.9.
Организация и проведение
Межрайонного
этнокультурного фестиваля

136. Контрольное событие 6.1.
Заседание «круглого стола»
по вопросу гармонизации
межэтнических отношений

137. Основное мероприятие 6.2.
Проведение мероприятий,

3
4
5
Ростовской
развитие межкультурного
области
и межэтнического
Даниленко М.В.
диалога между
представителями
различных этнических
групп Ростовской области
и гармонизация
межэтнических
отношений
начальник
ознакомление населения 31 октября
управления
Ростовской области
2018 г.
социальнос этническим колоритом
политических
региона, формирование
коммуникаций
общероссийской
Правительства
гражданской
Ростовской
идентичности у жителей
области
Ростовской области,
Даниленко М.В. развитие межкультурного
и межэтнического
диалога и гармонизация
межэтнических
отношений
начальник
подведение итогов
29 декабря
управления
реализации в Ростовской
2018 г.
социальнообласти в текущем году
политических
Стратегии
коммуникаций
государственной
Правительства
национальной политики
Ростовской
Российской Федерации
области
на период до 2025 года
Даниленко М.В.
начальник
создание условий
весь
управления
для гармоничного
период

6

7

8

9

350,0

350,0

X

X

X

X

X

X

916,3

916,3

–

–
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направленных
на этнокультурное развитие
народов, проживающих
на территории Ростовской
области

138. Мероприятие 6.2.1.
Организация и проведение
Татарско-башкирского
этнокультурного праздника
«САБАНТУЙ»

139. Мероприятие 6.2.2.
Организация и проведение
Фестиваля корейской
культуры на Дону

140. Мероприятие 6.2.3.
Организация и проведение
Фестиваля греческой
культуры, приуроченного
к празднованию Дня
независимости Греции

3
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.

4
этнокультурного
развития народов Дона

5

6

7

8

9

сохранение и развитие
традиционной культуры
донских башкир и татар

31 июля
2018 г.

114,1

114,1

–

–

сохранение и развитие 29 декабря
традиционной культуры
2018 г.
донских корейцев

114,1

114,1

–

–

сохранение и развитие
традиционной культуры
донских греков

114,1

114,1

–

–

30 апреля
2018 г.
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141. Мероприятие 6.2.4.
Организация и проведение
Фестиваля грузинской
культуры на Дону

142. Мероприятие 6.2.5.
Организация и проведение
Фестиваля культур народов
Азии

143. Мероприятие 6.2.6.
Организация и проведение
Фестиваля еврейской
культуры на Дону

144. Мероприятие 6.2.7.
Организация и проведение
регионального
этнокультурного фестиваля

3
4
5
начальник
сохранение и развитие
30 марта
управления
культуры донских грузин
2018 г.
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
сохранение и развитие 29 декабря
управления
культуры народов Азии
2018 г.
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
сохранение и развитие
30 апреля
управления
культуры донских евреев
2018 г.
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
консолидация
29 декабря
управления
гражданских сил
2018 г.
социальнодля укрепления
политических
общероссийского
коммуникаций
гражданского единства,
Правительства
сохранения
Ростовской
межэтнической
области
стабильности и
Даниленко М.В.
гармонизации

6
114,1

7
114,1

8
–

9
–

114,1

114,1

–

–

114,1

114,1

–

–

231,7

231,7
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3

4
межэтнических
отношений
в Ростовской области
исполнение
государственных
контрактов
в полном объеме

145. Контрольное событие 6.2.
Исполнение государственных
контрактов по организации
проведения мероприятий,
направленных на
этнокультурное развитие
народов, проживающих
на территории Ростовской
области
146. Основное мероприятие 6.3.
Проведение мероприятий по
информационному, научному
и методическому
обеспечению реализации
мероприятий подпрограммы

начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.

147. Мероприятие 6.3.1.
Организация и проведение
научно-практической
конференции по тематике
межэтнических отношений

начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
увеличение количества
управления
телевизионных проектов,
социальнонаправленных на

148. Мероприятие 6.3.2.
Производство и размещение
информационных материалов,

повышение
информированности
граждан о культуре
народов, проживающих
в Ростовской области,
профессионализма
сотрудников
государственных
и муниципальных
органов власти
выработка единых
подходов к реализации на
территории Ростовской
области государственной
национальной политики
Российской Федерации

5

6

7

8

9

29 декабря
2018 г.

X

X

X

X

весь
период

2393,4

2393,4

–

–

29 июня
2018 г.

250,0

250,0

–

–

весь
период

832,8

832,8

–

–
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3
4
5
направленных на
политических
этнокультурное развитие
этнокультурное развитие
коммуникаций
народов Ростовской
народов Ростовской области
Правительства области, предупреждение
и информационное освещение
Ростовской
межэтнических
деятельности этнокультурных
области
конфликтов, укрепление
общественных объединений
Даниленко М.В. гражданского единства
и гармонизацию
межэтнических
отношений
149. Мероприятие 6.3.3.
начальник
повышение
весь
Поддержка официального
управления
информированности
период
портала «Народы Дона»
социальножителей Ростовской
политических
области о деятельности
коммуникаций
этнокультурных
Правительства
общественных
Ростовской
объединений
области
Даниленко М.В.
150. Мероприятие 6.3.4.
начальник
пропаганда
весь
Изготовление и демонстрация
управления
общероссийской
период
в средствах массовой
социальногражданской
информации видеороликов,
политических
идентичности и
направленных на
коммуникаций
этнической терпимости
предупреждение
Правительства
среди населения
национальной нетерпимости
Ростовской
Ростовской области
и формирование
области
общероссийской гражданской Даниленко М.В.
идентичности
151. Мероприятие 6.3.5.
начальник
пропаганда
29 декабря
Изготовление и размещение
управления
общероссийской
2018 г.
на рекламных конструкциях
социальногражданской
материалов, направленных
политических
идентичности и
на предупреждение
коммуникаций
этнической терпимости
национальной нетерпимости
Правительства
среди населения

6

7

8

9

50,0

50,0

–

–

534,0

534,0

–

–

450,0

450,0

–

–
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и формирование
общероссийской гражданской
идентичности
152. Мероприятие 6.3.6.
Организация и проведение
зонального обучающего
семинара по вопросам
обеспечения межэтнического
согласия в полиэтничных
муниципальных районах
Ростовской области
153. Мероприятие 6.3.7.
Организация и проведение
курсов повышения
квалификации для
государственных и
муниципальных служащих
по вопросам реализации
государственной
национальной политики
154. Контрольное событие 6.3.
Изготовление и демонстрация
информационных материалов
о деятельности
этнокультурных
общественных объединений
Ростовской области;
проведение семинаров,
конференций и «круглых
столов» по проблемам
формирования
общероссийской гражданской
идентичности и гармонизации
межэтнических отношений

3
4
5
Ростовской
Ростовской области
области
Даниленко М.В.
начальник
совершенствование
29 декабря
управления
государственного
2018 г.
социальноуправления на
политических
территории Ростовской
коммуникаций
области в сфере
Правительства
реализации
Ростовской
государственной
области
национальной политики
Даниленко М.В. Российской Федерации
начальник
повышение
29 декабря
управления
профессионального
2018 г.
социальноуровня государственных
политических
и муниципальных
коммуникаций
служащих Ростовской
Правительства
области, ответственных
Ростовской
за реализацию
области
государственной
Даниленко М.В. национальной политики
начальник
повышение
29 декабря
управления
информированности
2018 г.
социальнонаселения
политических
Ростовской области
коммуникаций о результатах исполнения
Правительства
мероприятий
Ростовской
подпрограммы
области
Даниленко М.В.

6

7

8

9

100,0

100,0

–

–

176,6

176,6

–

–

X

X

X

X
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155. Итого по государственной
программе

3
X

4
X

5
X

6
87339,1

7
87339,1

8
–

9
–

начальник
управления
социальнополитических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области
Даниленко М.В.
начальник
управления
региональной и
муниципальной
политики
Правительства
Ростовской
области
Шарков Д.Е.
начальник
управления
инноваций в
органах власти
Правительства
Ростовской
области
Носко Б.П.
начальник
управления
информационной
политики
Правительства
Ростовской
области
Тюрин С.В.

X

X

23426,5

23426,5

–

–

X

X

900,2

900,2

–

–

X

X

–

–

–

–

X

X

62768,3

62768,3

–

–
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2

3
начальник
управления
государственной
службы
занятости
населения
Ростовской
области
Григорян С.Р.
начальник
управления
по кадровой
работе
Правительства
Ростовской
области
Суховеев С.А.
Ведомство
по управлению
государственной
гражданской
службой
Ростовской
области
Финогенов Н.И.
министерство
здравоохранения
Ростовской
области
Быковская Т.Ю.
областные
органы
исполнительной
власти

4
X

5
X

6
170,4

7
170,4

8
–

9
–

X

X

–

–

–

–

X

X

–

–

–

–

X

X

73,7

73,7

–

–

X

X

–

–

–

–
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Примечание.
Список используемых сокращений:
УВМ ГУ МВД России по Ростовской области – управление по вопросам миграции Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области;
УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения Ростовской области;
Х – данные ячейки не заполняются.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко
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