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Заместитель Губернатора
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"
2020 г.
ПЛАН
работы комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области
на I квартал 2021 года
Срок
Структурное
Ответственные
прове
Наименование мероприятия
подразделение,
исполнители
дения
ответственное
за подготовку
1
2
3
4
Совещания с участием Губернатора Волгоградской области, вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора
Волгоградской области, первых заместителей Губернатора Волгоградской области,
заместителей Губернатора Волгоградской области, заседания комиссий, советов при Губернаторе Волгоградской области,
при комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области
февраль Проведение
заседаний , Консультативного
совета
по
отдел профилактики
Н.Л.Москаленко
март
взаимодействию со студентами образовательных учреждений экстремизма и реализа
Волгоградской
области
по
вопросам
профилактики
ции государственной
экстремизма, реализации государственной национальной национальной политики
политики в молодёжной среде, а также социальной и
культурной адаптации иностранных граждан
февраль Проведение заседаний общественного совета при комитете
отдел профилактики
Н.Л.Москаленко
март
экстремизма и реализа
ции государственной
§
национальной политики
январь Подготовка и проведение
рабочих совещаний под
отдел реализации
А.В.Бахтуров
февраль руководством заместителя Губернатора Волгоградской области государственной поли
март
Г.А.Шевцова с атаманами окружных казачьих обществ
тики в сфере казачества
и координации деятель
ности народных дружин

1

j
1

I
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Международное сотрудничество

январь

январь

январь

январь

январь

Подготовка аналитической информации, докладов
Подготовка доклада Губернатору Волгоградской области об
отдел профилактики
исполнении плана мероприятий по реализации в 2015-2025 экстремизма и реализа
годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской
ции государственной
Федерации до 2025 года на территории Волгоградской области национальной политики
в соответствии с распоряжением Губернатора Волгоградской
области от 04.09.2015 № 251-р
Подготовка информации об исполнении в 2020 году
отдел профилактики
пункта 1 Перечня поручений Президента Российской экстремизма и реализа
Федерации от 10.10.2012 № Пр-2651 по итогам заседания
ции государственной
Совета при Президенте Российской Федерации по национальной политики
межнациональным отношениям в соответствии с письмами
заместителя полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе от 09.01.2013 № А5254-29, от 19.01.2017 № А52-184-29
Подготовка доклада Губернатору Волгоградской области об
отдел профилактики
исполнения плана мероприятий по реализации в 2019-2021 экстремизма и реализа
годах Стратегии государственной национальной политики
ции государственной
Российской Федерации до 2025 г. на территории Волгоградской национальной политики
области
Подготовка доклада о ходе исполнения пункта 5 перечня
отдел профилактики
поручений Губернатора Волгоградской области от 07.12.2015 экстремизма и реализа
№11-15/17803 по итогам Послания Президента Российской
ции государственной
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации национальной политики
03.12.2015
Подготовка отчета об исполнении плана противодействия
отдел профилактики
идеологии терроризма в Волгоградской области за II полугодие экстремизма и реализа
2020 года
ции государственной
национальной политики

Н.Л.Москаленко
Н.С.Клопова

Н.Л.Москаленко
Н.С.Клопова

Н.Л.Москаленко
М.В.Бриккер

Н.Л.Москаленко
Е.В. Зубкова

Т.Н.Щеголева

3

январь

январь

январь

январь

январь
февраль
февраль

Подготовка годового отчета об исполнении государственной
отдел профилактики
программы "Профилактика правонарушений и обеспечение экстремизма и реализа
общественной безопасности на территории Волгоградской
ции государственной
области" и занесение данных в ГАС "Управление"
национальной политики
Подготовка
ежеквартального
отчета
об
исполнении
отдел профилактики
государственной программы "Профилактика правонарушений и экстремизма и реализа
обеспечение общественной безопасности на территории
ции государственной
Волгоградской области"
национальной политики
Подготовка отчета в комитет по делам территориальных
отдел реализации
образований, внутренней и. информационной политики государственной поли
Волгоградской области о реализации подпрограммы "Развитие тики в сфере казачества
казачества
на
территории
Волгоградской
области" и координации деятель
государственной программы Волгоградской области "Развитие ности народных дружин
гражданского общества на территории Волгоградской области"
в
2018-2020
годах,
утвержденной
постановлением
Администрации Волгоградской области от 26.10.2017
№ 561-п, за IV-й квартал 2020 года
Подготовка
информации
в
Аппарат
полномочного
отдел реализации
представителя Президента Российской Федерации в Южном государственной поли
федеральном
округе
о
проведении
мониторинга тики в сфере казачества
информационного пространства (в том числе информационных и координации деятель
агентств, блогов, социальных сетей, форумов, мессенджеров) в ности народных дружин
сфере
укрепления
межнациональной
стабильности
и
консолидации российского казачества
Подготовка и предоставление отчета о результатах
сектор внутреннего
осуществления внутреннего финансового аудита за 2020 год
финансового аудита
Подготовка доклада об исполнении распоряжения Губернатора
отдел профилактики
Волгоградской области от 11 июля 2018 г. № 108-р "О плане экстремизма и реализа
мероприятий по социально-культурной адаптации и интеграции
ции государственной
иностранных граждан, внутренних мигрантов на территории национальной политики
Волгоградской области на 2018-2020 годы"

Т.Н.Щеголева

Т.Н.Щеголева

А.В.Бахтуров
Р.Л.Руссков

А.В.Бахтуров
Р.Л.Руссков

И.Н.Стрельников
Н.Л.Москаленко
Е.В. Зубкова
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февраль

февраль

февраль

март

март

март

январь
февраль
март

Подготовка ежегодного доклада в порядке соисполнения в
комитет по делам территориальных образований и
информационной политики Волгоградской области об
исполнении подпрограммы "Реализация государственной
национальной политики на территории Волгоградской области"
в 2020 году
Подготовка годового отчета по реализации Соглашения между
Федеральным агентством по делам национальностей и
Администрацией Волгоградской области о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Волгоградской
области в 2020 году в системе бюджетного планирования
"Электронный бюджет"
Подготовка ежегодного доклада в комитет экономической
политики и развития Волгоградской области об исполнении
государственной программы "Профилактика правонарушений и
обеспечение общественной безопасности на территории
Волгоградской области" в 2020 году
Подготовка информации о межнациональной ситуации по
письму Аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе от
29.11.2013 № А52-4127-29
Подготовка ежеквартальной информации о мероприятиях
национальных общественных объединений для размещения ее
на официальном сайте Губернатора
и Администрации
Волгоградской области
Подготовка информации о государственных программах
субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия
правоохранительной направленности в ГУ МВД России по
Волгоградской области
Подготовка и представление отчетов в Аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Южном

отдел профилактики
экстремизма и реализа
ции государственной
национальной политики

Н.Л.Москаленко
Е.В.Зубкова

отдел профилактики
экстремизма и реализа
ции государственной
национальной политики

Н.Л.Москаленко
Е.В. Зубкова

отдел профилактики
экстремизма и реализа
ции государственной
национальной политики

Н.Л.Москаленко
Т.Н.Щеголева

отдел профилактики
экстремизма и реализа
ции государственной
национальной политики
отдел профилактики
экстремизма и реализа
ции государственной
национальной политики
отдел профилактики
экстремизма и реализа
ции государственной
национальной политики
отдел реализации
государственной поли
тики в сфере казачества

Н.Л.Москаленко
Н.С.Клопова

Н.Л.Москаленко
М.В.Бриккер

Т.Н.Щеголева

А.В.Бахтуров
Р.Л.Руссков
В.Г.Загвоздкин
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федеральном округе в соответствии с запросами и регламентом и координации деятель
Э.Д. Белошапкин
отчетности
ности народных дружин
Подготовка ежеквартальных докладов в Федеральное агентство
январь
отдел реализации
А.В.Бахтуров
февраль по делам национальностей и Губернатору Волгоградской государственной поли
Р.Л.Руссков
области о выполнении Плана мероприятий на 2021-2023 годы тики в сфере казачества
март
по реализации на территории Волгоградской области Стратегии и координации деятель
государственной политики Российской Федерации в отношении ности народных дружин
российского казачества на 2021-2030 годы
январь Подготовка ежемесячной информации о планируемых
отдел профилактики
Н.Л.Москаленко
февраль комитетом мероприятиях в следующем месяце в соответствии с экстремизма и реализа
М.В.Бриккер
письмом заместителя полномочного представителя Президента
ции государственной
март
Российской Федерации в Южном федеральном округе Л.Беляка национальной политики
январь Подготовка ежемесячной информации о предстоящих на
отдел профилактики
Н.Л.Москаленко
февраль ближайший месяц общественно-значимых событиях и экстремизма и реализа
М.В.Бриккер
памятных датах в сфере реализации государственной
ции государственной
март
национальной политики, укрепления единства Российской национальной политики
нации в соответствии с письмом Федерального агентства по
делам национальностей
сектор мониторинга
январь Подготовка информационных материалов о деятельности
Н.Л.Пименова
февраль национальных общественных объединений и местных
и анализа межконфес
Ю.А.Пименова
март
религиозных
конфессий
Волгоградской
области
для сиональных отношений
размещения их на официальном портале Губернатора и
администрации Волгоградской области на странице комитета
сектор защиты
И.А.Орлов
январь Подготовка аналитического материала по линии защиты
информации и моби
февраль информации и мобилизационной работы комитета для
лизационной работы
проведения совещаний
март
Основные мероприятия, проводимые комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области
Наименование мероприятия
Наименование
Срок
Ответственные
структурного
за подготовку
проведения
подразделения
1

2

3

4

6

отдел профилактики
экстремизма и реали
зации государствен
ной национальной
политики
сектор мониторинга
и анализа межкон
фессиональных
отношений
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
сектор защиты
информации и моби
лизационной работы
отдел профилактики
экстремизма и реали
зации государствен
ной национальной
политики
сектор мониторинга
и анализа межкон
фессиональных
отношений
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор-

Содействие в подготовке и участие в проведении мероприятий
в рамках Недели памяти жертв Холокоста, приуроченной к
Международному дню Памяти жертв Холокоста.

Н.Л.Москаленко

20-31 января

Проведение торжественного мероприятия "Мы помним",
приуроченного ко Дню поминовения репрессивных
представителей казачества

А.В.Бахтуров
А.В.Ежов

24 января

И.А.Орлов
члены комиссии

январь

Проведение заседания экспертной комиссии комитета

Участие совместно с национальными общественными Н.Л.Москаленко 01-02 февраля
объединениями, религиозными организациями и казачьими
А.В.Бахтуров
обществами в мероприятиях, приуроченных к празднованию Ю.Ю.Федоренков
77-й годовщины разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве

»
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динации деятельности
народных дружин
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
отдел профилактики
экстремизма и реали
зации государствен
ной национальной
политики
отдел профилактики
экстремизма и реали
зации государствен
ной национальной
политики
отдел профилактики
экстремизма и реали
зации государствен
ной национальной
политики
отдел реализации
государственной
политики в сфере

Митинг на острове Людникова (г.Волгоград, пос. Нижние
Баррикады)

А.В.Бахтуров
А.В.Ежов

02 февраля

Смотр казачьего парадного расчета, посвященный 77-й
годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве

А.В.Бахтуров
А.В.Ежов

02 февраля

Участие в традиционном еврейском празднике "Пурим"

Н.Л.Москаленко

25 февраля

Участие в традиционном празднике мусульман "Навруз"

Н.Л.Москаленко

21 марта

Реализация
мероприятий
государственной
программы
"Укрепление единства российской нации и развитие
казачества на территории Волгоградской области на 2015-2020
годы"

Н.Л.Москаленко
А.В.Бахтуров

январь
февраль
март
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казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
отдел профилактики Рабочие встречи с руководителями органов местного
экстремизма и реали самоуправления и старейшинами национальных общин по
зации государствен ситуации в сфере межнациональных отношений
ной национальной
политики
отдел профилактики
экстремизма и реали
зации государствен
ной национальной
политики
отдел профилактики
экстремизма и реали
зации государствен
ной национальной
политики
отдел профилактики
экстремизма и реали
зации государствен
ной национальной
политики
отдел профилактики
экстремизма и реали
зации государствен
ной национальной
политики

Н.Л.Москаленко

январь
февраль
март

Исполнение плана мероприятий по реализации в 2019-2021
годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года на территории
Волгоградской области

Н.Л.Москаленко
М.В.Бриккер

январь
февраль
март

Исполнение мероприятий государственной программы
"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной
безопасности на территории Волгоградской области" на 20172021 годы

Н.Л.Москаленко
Т.Н.Щеголева

январь
февраль
март

Формирование и наполнение электронных накопительных дел
по каждому органу местного самоуправления в сфере
межнациональных отношений

Н.Л.Москаленко
Н.С.Клопова

январь
февраль
март

Исполнение плана мероприятий по реализации в 2015-2025
годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года на территории Волгоградской области
»

Н.Л.Москаленко
Н.С.Клопова

январь
февраль
март
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отдел профилактики
экстремизма и реали
зации государствен
ной национальной
политики

Ежеквартальный мониторинг состояния межнациональных
отношений на территории Волгоградской области

Н.Л.Москаленко
Н.С.Клопова

январь
февраль
март

отдел профилактики Осуществление мониторинга общественно-политических,
Н. С.Клопова
экстремизма и реали социально-экономических и иных процессов, оказывающих
Т.Н.Щеголева
зации государствен влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в
ной национальной
Волгоградской области
политики
отдел профилактики Проведение рейдовых мероприятий по выявлению нарушений
Н.С.Клопова
экстремизма и реали правил поведения гражданами, юридическими лицами и
Т.Н.Щеголева
зации государствен индивидуальными
предпринимателями
на территории
С.А.Дьяченко
ной национальной
Волгоградской области, и составлению протоколов об
политики
административном правонарушении, предусмотренном частью
1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
отдел профилактики Исполнение
мероприятий
подпрограммы
"Реализация Н.Л.Москаленко
экстремизма и реали государственной национальной политики на территории
Е.В.Зубкова
зации государствен Волгоградской
области"
государственной
программы
ной национальной
"Развитие
гражданского
общества
на
территории
политики
Волгоградской области"
отдел профилактики Исполнение плана мероприятий по социально-культурной Н.Л.Москаленко
экстремизма и реали адаптации и интеграции иностранных граждан, внутренних
Е.В.Зубкова
зации государствен мигрантов на территории Волгоградской области на 2018-2020
ной национальной
годы
политики
»
отдел профилактики Проведение работы по реализации функций в сфере Н.Л.Москаленко
экстремизма и реали социальной
и культурной адаптации мигрантов в
Е.В.Зубкова
зации государствен Волгоградской области
ной национальной
политики

январь
февраль
март

январь
февраль
март

январь
февраль
март

январь
февраль
март

январь
февраль
март
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отдел профилактики
экстремизма и реали
зации государствен
ной национальной
политики

Подготовка и формирование технических заданий и
документации на проведение конкурсных процедур в рамках
реализации мероприятий по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России за счет
средств федерального бюджета

Н.Л.Москаленко
Е.В.Зубкова

январь
февраль
март

отдел бюджетного
планирования
и финансового
обеспечения

Внесение изменений в Закон Волгоградской области "Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" на перераспределение и увеличение бюджетных
ассигнований
по
комитету
и
подведомственным
государственным учреждениям.
Работа по бюджету: финансирование, подготовка и внесение
изменений в роспись расходов, составление и сдача
отчетности по исполнению бюджета

А.Б.Бозриков
Н.В.Иванова

январь
февраль
март

А.Б.Бозриков
Н.В.Иванова

январь
февраль
март

отдел бюджетного
планирования
и финансового
обеспечения
отдел бюджетного
планирования
и финансового
обеспечения
отдел бюджетного
планирования
и финансового
обеспечения
отдел бюджетного
планирования
и финансового
обеспечения
отдел бюджетного
планирования
и финансового
обеспечения
отдел правового
обеспечения,

Формирование и предоставление ежемесячной отчетности по
Н.В.Йванова
исполнению бюджета в органы исполнительной власти
О.Ю.Мульганова
А.С.Тимощенко

январь
февраль
март

Работа с комитетом по регулированию контрактной системы в
А.Б.Бозриков
сфере закупок Волгоградской области и комитетом финансов А.С.Тимощенко
Волгоградской области по регистрации договоров и
контрактов
Подготовка информации о поступлении налоговых доходов в
А.Б.Бозриков
областной бюджет (ОКВЭД 80) в соответствии с А.С.Тимощенко
постановлением Правительства Волгоградской области от
04.09.2014 № 488-п и работа с налогоплательщиками
Взаимодействие с государственным бюджетным учреждением
А.Б.Бозриков
Волгоградской области "Центр бюджетного учета и О.Ю.Мульганова
отчетности" в соответствии с Соглашением № 14 от 30.12.2016

январь
февраль
март

январь
февраль
март

Организация и проведение отложенного приема в системе
ССТУ.РФ обращения граждан в сети "Интернет"

январь
февраль

О.Н.Баньковская

январь
февраль
март
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государственной
службы и кадров
сектор внутреннего
финансового аудита

Организация
и
проведение
аудиторских
проверок И.Н.Стрельников
эффективности системы внутреннего финансового контроля в
отношении подведомственных и структурных подразделений
комитета
отдел реализации
Исполнение Плана мероприятий на 2021-2023 годы по
А.В.Бахтуров
государственной
реализации на территории Волгоградской области Стратегии
Р.Л.Руссков
политики в сфере
государственной политики Российской Федерации в
казачества и коор
отношении российского казачества на 2021-2030 годы в 2021
динации деятельности году
народных дружин
отдел реализации
Мониторинг деятельности органов местного самоуправления
А.В.Бахтуров
государственной
по организации взаимодействия и координации деятельности Э.Д.Белошапкин
политики в сфере
народных дружин. Реализация решений координационных и
казачества и коор
совещательных органов Волгоградской области по вопросам
динации деятельности участия граждан в охране общественного порядка
народных дружин
отдел реализации
Организация взаимодействия казачьих обществ, органов
А.В.Бахтуров
государственной
местного самоуправления и муниципальных военных В.Г.Загвоздкин
политики в сфере
комиссариатов
Волгоградской области
по вопросам
казачества и коор
организации воинского учета в казачьих обществах в
динации деятельности соответствии с Методическими рекомендациями Генерального
народных дружин
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от
16.06.2015г.
отдел реализации
Оказание в составе призывной комиссии Волгоградской
А.В.Бахтуров
государственной
области содействия казачьим обществам по организации В.Г.Загвоздкин
политики в сфере
призыва на военную службу юношей-казаков в ходе весеннего
казачества и коор
призывного периода 2021 г.
динации деятельности
народных дружин

март
январь
февраль
март
январь
февраль
март

январь
февраль
март

январь
февраль
март

январь
февраль
март
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отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин

Организация взаимодействия с пунктом призыва на военную
службу граждан на контрактной основе военного
комиссариата Волгоградской области по вопросам призыва
членов казачьих обществ на службу по контракту

А.В.Бахтуров
В.Г.Загвоздкин

январь
февраль
март

Организация взаимодействия с Управлением Росгвардии по
Волгоградской области по вопросам призыва членов казачьих
обществ на службу в части Росгвардии

А.В.Бахтуров
В.Г.Загвоздкин

январь
февраль
март

Организация исполнения комплексного плана подготовки и
проведения торжественных и праздничных мероприятий,
посвященных 450-летию служения Донского казачества
Российскому государству

А.В.Бахтуров
А.В.Ежов

январь
февраль
март

Организация ’взаимодействия с ГУ МЧС России по
Волгоградской
области
и
его
территориальными
подразделениями, оказание содействия казачьим обществам
по вопросам участия в мероприятиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий
стихийных
бедствий,
организации
гражданской
и
территориальной обороны природоохранных мероприятий
Организация взаимодействия с ГУ МВД России по
Волгоградской
области
и
его
территориальными
подразделениями, оказание содействия казачьим обществам
по вопросам участия в охране общественного порядка

А.В.Бахтуров
А.В.Ежов

январь
февраль
март

А.В.Бахтуров
А.В.Ежов

январь
февраль
март
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отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
отдел реализации
государственной
политики в сфере
казачества и коор
динации деятельности
народных дружин
сектор мониторинга
и анализа межкон-

Организация взаимодействия с комитетом по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской
области, оказание содействия казачьим обществам по
вопросам участия в мероприятиях по экологической
и
пожарной безопасности

А.В.Бахтуров
А.В.Ежов

январь
февраль
март

Организация взаимодействия с Пограничным управлением
ФСБ России по Волгоградской области, оказание содействия
казачьим обществам по вопросам участия в
защите
государственной границы Российской Федерации

А.В.Бахтуров
А.В.Ежов

январь
февраль
март

Организация взаимодействия с комитетом природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской
области, оказание содействия казачьим обществам по
вопросам участия в охране объектов животного мира и лесов

А.В.Бахтуров
А.В.Ежов

январь
февраль
март

Мониторинг деятельности казачьих обществ по несению
государственной
и
иной
службы
на
территории
муниципальных образований Волгоградской области

А.В.Бахтуров
А.В.Ежов

январь
февраль
март

Организация и проведение обучающих семинаров по
традиционной воинской культуре донских казаков в воинских
частях
‘

А.В.Бахтуров
А.В.Ежов

январь
февраль
март

Проведение работы по формированию перечня объектов Ю.Ю.Федоренков
(территорий) религиозных организаций, расположенных на
С.А.Дьяченко

январь
февраль
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фессиональных
отношений
сектор мониторинга
и анализа межкон
фессиональных
отношений
сектор мониторинга
и анализа межкон
фессиональных
отношений
сектор мониторинга
и анализа межкон
фессиональных
отношений
сектор мониторинга
и анализа межкон
фессиональных
отношений

сектор мониторинга
и анализа межкон
фессиональных
отношений
сектор мониторинга
и анализа межкон
фессиональных
отношений
сектор мониторинга
и анализа межкон-

территории
Волгоградской
области,
подлежащих
А.А.Петров
антитеррористической защите и
составление на них
паспортов безопасности.
Работа в федеральной системе мониторинга состояния Ю.Ю.Федоренков
межнациональных и межконфессиональных отношений и
Н.С.Клопова
раннего прогнозирования конфликтных ситуаций
Ежеквартальный мониторинг религиозной
территории Волгоградской области

ситуации

на Ю.Ю.Федоренков
А.А.Петров

Правовое консультирование религиозных объединений,
граждан, органов власти по вопросам реализации прав
граждан на свободу совести и вероисповеданий, правового
режима деятельности религиозных объединений
Проведение
семинаров-совещаний
для
работников
администраций муниципальных районов / городских округов,
глав поселений, руководителей местных религиозных
организаций • на
тему
"Реализация
государственной
национальной
политики,
правовое
взаимодействие
государства и религиозных объединений и задачи
противодействия экстремизму"
Проведение круглых столов для руководителей и актива
религиозных объединений Волгоградской области на тему
"Религиозная организация - субъект гражданско-правовых
отношений"
Ведение электронных наблюдательных дел цо религиозным
организациям и вероисповеданиям Волгоградской области

март

январь
февраль
март
январь
февраль
март

Ю.Ю.Федоренков

январь
февраль
март

Ю.Ю.Федоренков
А.А.Петров

январь
февраль
март

Ю.Ю.Федоренков
А.А.Петров

январь
февраль
март

Ю.Ю.Федоренков
А.А.Петров

январь
февраль
март

Мониторинг Интернет-СМИ и социальных сетей на предмет Ю.Ю.Федоренков
государственной национальной политики, государственной

январь
февраль
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фессиональных
отношений
сектор защиты
информации и моби
лизационной работы
сектор защиты
информации и моби
лизационной работы
сектор защиты
информации и моби
лизационной работы
сектор защиты
информации и моби
лизационной работы
сектор защиты
информации и моби
лизационной работы

сектор защиты
информации и моби
лизационной работы

сектор защиты
информации и моби
лизационной работы

политики
в отношении
казачества,
государственно
конфессиональных и межконфессиональных отношений
Участие в учебно-мобилизационном сборе с руководителями и
мобилизационными работниками органов исполнительной
власти
Подготовка аналитического материала по линии защиты
информации и мобилизационной работы комитета для
проведения совещаний
Проведение мероприятий по режиму секретности комитета

Подготовка
материалов
для
заседания
постоянно
действующей
комиссии по защите информации при
председателе комитета
Исполнение мероприятий по мобилизационной подготовке
Администрации Волгоградской области на 202 Нода согласно
организационному указанию органам исполнительной власти
по проведению мероприятий по мобилизационной подготовке
на 2021, утвержденной Губернатором Волгоградской области
Обеспечение контроля за выполнением требований по защите
информации при подключении к информационно-телеком
муникационным сетям международного информационного
обмена и ограничение использования сервисов иностранных
интернет-компаний в сферах государственного регулирования,
согласно требованиям защиты информации, утвержденным
совместным приказом ФСБ России и ФСТЭК России от 31
августа 2010 г. № 416/489
Исполнение и контроль мероприятий в вопросах защиты
информации и безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных
в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований

март
И.А.Орлов

И.А.Орлов

И.А.Орлов

И.А.Орлов

И.А.'Орлов

январь
февраль
март
январь
февраль
март
январь
февраль
март
январь
февраль
март
январь
февраль
март

И.А.Орлов
В.А.Иванов

январь
февраль
март

И.А.Орлов

январь
февраль
март

t.
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сектор защиты
информации и моби
лизационной работы
сектор защиты
информации и моби
лизационной работы
сектор защиты
информации и моби
лизационной работы
сектор защиты
информации и моби
лизационной работы
сектор защиты
информации и моби
лизационной работы
сектор защиты
информации и моби
лизационной работы

к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных", приказами
Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю от 11.02.2013 № 17 "Об утверждении Требований о
защите информации, не составляющей государственную
тайну, содержащейся в государственных информационных
системах", от 18.02.2013 № 21 "Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических
мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных
данных" и информационным сообщением по данному вопросу
ФСТЭК России от 15.07.2013 №240/22/2637 для кадровой
службы и бухгалтерии комитета
Сбор отчетности о функционировании мобилизационной
работы в структуре комитета по утвержденным формам

И.А.Орлов

Проведение регламентных работ компьютерной техники

И.А.Орлов

Проведение
организационно-технических
мероприятий
комитета по закупкам и оформлению услуг в 2021 году

И.А.Орлов

Подготовка и заключение государственных контрактов по
линии службы

И.А.Орлов

Оказание информационной и технической поддержки
относительно вопросов функционирование технических
средств защиты информации
Проведение проверок подведомственных учреждений по мере
необходимости на предмет защиты информации

И.А.Орлов

И.А.Орлов

январь
февраль
март
январь
февраль
март
январь
февраль
март
январь
февраль
март
январь
февраль
март
январь
февраль
март

17

сектор защиты
информации и моби
лизационной работы

Проведение мероприятий по защите информации по
И.А.Орлов
техническим каналам, несанкционированного доступа,
В.А.Иванов
вредоносных программ иных деструктивных воздействий на
информационные ресурсы локальной вычислительной сети
комитета
сектор защиты
Периодические проверки состояния рабочих мест в
И.А.Орлов
информации и моби существующих
информационных
системах
комитета
В.А.Иванов
лизационной работы относительно выполнения требований Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"
Подготовка проектов законов Волгоградской области,
правовых актов Губернатора и Администрации Волгоградской области
№№
Наименование проекта, правового акта
Структурные
п/п
Губернатора и Администрации Волгоградской области
подразделения,
ответственные
за подготовку
1
2
3
Проекты законов Волгоградской области:
1.
Проекты постановлений, распоряжений Губернатора Волгоградской
области:
1.
Подготовка и согласование проекта постановления Администрации отдел профилактики
Волгоградской области "О внесении изменений в постановление экстремизма и реа
Администрации Волгоградской области от 17 января 2017 г. № 7-п "О лизации государст
государственной программе Волгоградской области "Профилактика венной национальной
правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории
политики
Волгоградской области"
Проекты постановлений Администрации Волгоградской области:
1.
Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета

J/I /

январь
февраль
март

январь
февраль
март

Срок
представ
ления
4
-

февраль
март

-

О.В.Степанников

