6. Заместитель главы Администрации Неклиновского района
(вопросы противодействия коррупции,
антитеррористической защищенности, правопорядка и безопасности,
развития российского казачьего движения и совершенствования системы
взаимодействия органов местного самоуправления с казачьими обществами и
объединениями, физической культуры и спорта)
6.1. Организует работу и несет ответственность в рамках своих
функциональных обязанностей по курируемым направлениям за:
6.1.1. состояние антикоррупционной работы, реализацию программ в
сфере профилактики правонарушений, предупреждения террористических,
экстремистских проявлений;
6.1.2. разработку и реализацию мероприятий, направленных на
формирование толерантного сознания жителей района в целях профилактики
терроризма и экстремизм;
6.1.3. разработку и осуществление мер, направленных на:
-укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
-профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
6.1.4. организацию работы по призыву в вооруженные силы РФ;
6.1.5.
координацию
работы
Администрации
района
и
правоохранительных органов по решению вопросов укрепления правопорядка
и безопасности в районе;
6.1.6. изучение и анализ состояния работы правоохранительных органов
и силовых структур по обеспечению общественной безопасности и
правопорядка на территории муниципального образования «Неклиновский
район»;
6.1.7. организацию и контроль деятельности ДНД, контроль за
принятием граждан Неклиновского района в члены ДНД;
6.1.8. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин;
6.1.9. состояние антикоррупционной работы в структурных
подразделениях Администрации района;
6.1.10. реализацию мер, направленных на формирование негативного
отношения
к
коррупционным
правонарушениям,
пропаганда
антикоррупционного поведения при исполнении должностных обязанностей;
6.1.11. своевременность уведомления главы Администрации
Неклиновского района, прокуратуры о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
6.1.12.
организацию
поддержки
социально-ориентированным
некоммерческим организациям;
6.1.13. рассмотрение уведомлений о проведении публичных
мероприятий в рамках Федерального закона от 19.06.2004 № 54 «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях»;

6.1.14. реализацию государственной программы «Поддержка казачьих
обществ в Ростовской области»;
6.1.15. координацию деятельности и оказание содействия казачьему
обществу в их деятельности по несению государственной или иной службы,
организация взаимодействия казачьей дружины с правоохранительными
органами по охране общественного порядка, профилактике, предупреждению
и пресечению правонарушений;
6.1.16. информационную и служебную безопасность;
6.1.17. подбор руководящих кадров в курируемых подразделениях;
6.1.18. реализацию федеральных, региональных и муниципальных
программ по направлению своей деятельности;
6.1.19. реализацию национальных, федеральных, региональных
проектов по курируемым направлениям;
6.1.20. реализацию Указов Президента Российской Федерации и
достижение показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления;
6.1.21. реализацию государственной национальной политики
Российской Федерации;
6.1.22. исключен;
6.1.23. разработку и осуществление мер по противодействию
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров;
6.1.24. обеспечение условий для развития на территории района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта;
6.1.25. организацию проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий на территории района;
6.1.26. развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
6.2. Обеспечивает решение вопросов:
6.2.1. осуществлению мер по противодействию коррупции в
Неклиновском районе;
6.2.2. организации и осуществления мероприятий по охране
общественного порядка на территории «Неклиновского района»;
6.2.3.
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
в аппарате Администрации Неклиновского района, и урегулированию
конфликта интересов;
6.2.4. реализации на территории Неклиновского района программных
мероприятий по развитию российского казачьего движения и
совершенствованию
системы
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с казачьими обществами и объединениями;
6.2.5. взаимодействия с политическими партиями в рамках
Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»,

социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
казачеством;
6.2.6. обеспечения на территории района Федерального закона от
19.06.2004 № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»;
6.2.7. обеспечения вместе с организаторами публичных мероприятий и
уполномоченными представителями внутренних дел, общественного порядка,
безопасности граждан и соблюдения законности при проведении публичных
мероприятий;
6.2.8. организации и координации деятельности Общественного совета
при главе Администрации Неклиновского района;
6.2.9. взаимодействия с национально-культурными общественными
формированиями
по
вопросам
профилактики
террористических,
экстремистских угроз и обеспечения общественного порядка и безопасности
граждан на территории района;
6.2.10.
осуществления
анализа
социальной
обстановки
межнациональных (межэтнических) отношений на территории Неклиновского
района;
6.2.11. профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов;
6.2.12. физической культуры и спорта;
6.3. Непосредственно координирует и контролирует работу:
6.3.1. отдела по противодействию коррупции, работе с
правоохранительными и административными органами;
6.3.2. сектора по физической культуре и спорту.
6.4. в своей деятельности осуществляет взаимодействие с
территориальными федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти Ростовской области, службами,
инспекциями:
6.4.1. Правительством Ростовской области;
6.4.2. органами исполнительной власти Ростовской области;
6.4.3. Собранием депутатов Неклиновского района;
6.4.4. органами местного самоуправления Неклиновского района;
6.4.5. органами ФСБ;
6.4.6. органами Пограничного Управления ФСБ;
6.4.7. органами внутренних дел;
6.4.8. органами прокуратуры;
6.4.9. судебными органами;
6.4.10. органами службы судебных приставов;
6.4.11. миграционной службой.;
6.4.12. военными органами;
6.4.13. казачьими обществами и объединениями;
6.4.14. региональными и местными отделениями политических партий;
6.4.15. социально ориентированными некоммерческими организациями,
действующими на территории Неклиновского района;

6.4.16. религиозными организациями, действующими на территории
Неклиновского района;
6.4.17. иными органами и должностными лицами, организациями по
курируемым вопросам.
6.5. Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, гражданами и организациями в пределах
своей компетенции.
6.6. В соответствии со статьями 3, 4, 5 Устава муниципального
образования «Неклиновский района» обеспечивает исполнение полномочий
по:
6.6.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Неклиновского района;
6.6.2. осуществление взаимодействия с правоохранительными органами
по обеспечению охраны общественного порядка на территории
Неклиновского района;
6.6.3. осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Неклиновского района;
6.6.4. осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
6.6.5. организация и координация деятельности добровольных народных
дружин Неклиновского района;
6.6.6. руководство по исполнению мероприятий Комплексного плана
действий территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
по реализации Стратегии противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2018 -2025 годы, а так же, по реализации
комплексного плана действий территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления по реализации
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года на территории Неклиновского района;
6.6.7.
координация
деятельности
субъектов
профилактики
правонарушений в сфере немедицинского потребления и оборота
наркотических и психоактивных веществ;
6.6.8. контроль за организацией предоставления помещения для работы
на обслуживаемом административном участке Неклиновского района
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции.
6.7. Ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по
вопросам, относящимся к его компетенции.
6.8. Подписывает документы Администрации Неклиновского района по
вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением правовых актов.

6.9. Возглавляет коллегиальные и совещательные органы при
Администрации района, ее отраслевых (функциональных) органах (комиссии,
комитеты, коллегии, советы, рабочие группы и т.д.):
6.9.1. районную межведомственную комиссию по профилактике
правонарушений в Неклиновском районе;
6.9.2. исключен;
6.9.4. постоянно действующую межведомственную комиссию по
обследованию и категорированию мест массового пребывания людей,
подведомственных объектов и организаций, расположенных на территории
Неклиновского района;
6.9.5. консультационный совет по вопросам межрелигиозных и
межэтнических отношений в Неклиновском районе;
6.9.6. комиссию по вопросам внедрения и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в
Неклиновском районе.
6.10. является заместителем председателя:
- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Неклиновского района и урегулированию
конфликта интересов;
- призывной комиссии;
- конкурсной комиссии по определению победителей финального этапа
конкурса на звание «Лучшая дружина», «Лучший народный дружинник»;
- комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Неклиновском районе;
- антитеррористической комиссии Неклиновского района;
- постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Неклиновском районе;
- совета по делам казачества при Главе Администрации Неклиновского
района;
-антинаркотической комиссии Неклиновского района.
6.11. Участвует в обеспечении доступа к информации о деятельности
Администрации Неклиновского района в соответствии со своей
компетенцией.
6.12. В случае отсутствия заместителя главы Администрации района,
курирующего вопросы противодействия коррупции, антитеррористической
защищенности, правопорядка и безопасности, его обязанности исполняет
первый заместитель главы Администрации района – начальник Управления
сельского хозяйства или должностное лицо, определенное главой
Администрации района.

