Информация
об исполнении плана мероприятий администрации муниципального района по реализации Послания Президента Российской
Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» в 1 квартале 2016 года
№

Мероприятия по реализации Послания

1

2

Сроки
исполнения
3

Ответственный
за исполнение
4

1. Противодействие экстремизму и ксенофобии, сохранение межнационального и межрелигиозного согласия
1.1

Размещение памяток и материалов
с
целью эффективного обучения населения
действиям при угрозе, совершении
террористических
актов,
а
также
профилактики терроризма

2 раза
в месяц

1.2

Форум учащихся
9-11 классов «Мы
разные, но мы вместе»

Март

В целях предотвращения, либо снижения тяжести последствий от
возможного акта террористического или иного акта чрезвычайного
характера в учреждениях социально-культурного назначения,
здравоохранения, образования, торговли имеются стенды наглядной
агитации содержащие информацию о порядке действий в чрезвычайных
ситуациях, телефонах экстренных служб. Не реже двух раз в месяц в
течение всего отчётного периода, наглядная информация обновляется, в
общественных местах с гражданами проводятся беседы о
необходимости быть бдительным и своевременности доведения
информации в экстренные службы. Кроме того информационнопропагандистские мероприятия, направленные на повышение правовой
грамотности граждан реализуются в рамках утвержденных мероприятий
исполнителями
программ
антитеррористической
комиссией
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»,
отделами администрации муниципального
района, ГО и ЧС,
образования, культуры.
На основании приказа отдела образования от 17.03.2016 № 91 на базе
МКОУ СОШ Ленинское 31 марта 2016 года состоится форум учащихся
8-11 классов «Мы разные, но мы вместе». В работе форума примут
участие 48 учащихся старших классов. Данное мероприятие направлено
на развитие у подрастающего поколения толерантного отношения к
представителям разных национальностей, религий, социальных слоёв.

1.3.

Включать в планы работ учреждений
культуры мероприятия, направленные на
пропаганду традиций разных народов,
воспитании
взаимного
уважения,
межрелигиозного
согласия
и
противодействию экстремизма.

Весь период
2016 года

Январь- Об истории возникновения Нового года в России,о
национальных традициях его встречи, гости узнали на игровой
программе «Как встречали Новый год, люди всех земных широт» в с.
Дежнёво. Начало празднования отмечают с 1700 года при царе Петре.
Познакомились с именами Дедов Морозов в разных странах и как по
разным традициям принято дарить подарки. Час общения «Спешите,
стать терпимей, и добрей» проведен в с. Воскресеновка, на примере
сказок нравственного содержания учит быть дружными и
трудолюбивыми. Познавательная программа «Все мы – люди, все мы –
похожи!» в с. Кукелево прошла в несколько этапов: на первом - «С чего
начинается Родина?» зачитывались произведения поэтов о природе, о
любви к Родине. На втором – «Живое дерево ремесел» присутствующим рассказали и показали различные виды народных
промыслов: дымковская игрушка, хохломская роспись, вологодское
кружево, скопинская керамика и многое другое. «Золотые дни
календаря» рассказали о традициях и обычаях русских народных
праздников, о связи календарных праздников со сменой времен года.

2. Борьба с коррупцией
2.1

2.2

2.3

2.4.

Проведение
мониторинга
качества
предоставления муниципальных услуг,
предоставляемых
администрацией
муниципального
района
и
услуг,
предоставляемых
подведомственными
учреждениями.
Продолжить практику использования
специализированных
ящиков
«Для
обращений
граждан
по
вопросам
коррупции» и телефона доверия
Поддержание в рабочем и актуальном
состоянии
на
официальном
сайте
администрации муниципального района
модуля для проведения анкетирования
граждан о качестве работы чиновников
Предоставления лицом, поступающим на
должность руководителя муниципального
учреждения,
и
руководителем

Ежеквартально

Мониторинг качества
предоставления муниципальных
услуг,
предоставляемых администрацией муниципального района и услуг,
предоставляемых подведомственными учреждениями производится
ежеквартально

Весь период
2016 года

За отчетный период обращений граждан по вопросам противодействия
коррупции в специализированные ящики «Для обращений граждан по
вопросам коррупции» и по телефону доверия не поступало

Весь период
2016 года

На официальном сайте администрации муниципального района модуль
для проведения анкетирования граждан о качестве работы чиновников,
находится в рабочем и актуальном состоянии. Заполнение анкет
гражданами, не производилось

I квартал

Всеми руководителями учреждений, подведомственных отделу
культуры представлены сведения о своих доходах и расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о

муниципального учреждения сведений о
своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Реализация майских Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
3.1

3.2

3.3

3.4

Регулярное обновление содержания и
новостной ленты официального Интернетсайта администрации муниципального
района согласно Федеральному закону
№8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»
Работа
по
администрированию
и
сопровождению
базы
нормативно
правовых документов администрации
Ленинского муниципального района на
базе
программы
«Кодекс»
(администрация, районная библиотека)
Охват услугами дошкольного образования
до 80 процентов детей в возрасте от 1,5 до
3-х лет
Осуществлять
обязательное
предварительное публичное обсуждение
размещаемых заказов на поставки товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для
муниципальных нужд на сумму свыше
1 млрд. рублей, включая формирование
начальной цены контрактов

Весь период
2016 года

Контент
и
новостная
лента
официального
Интернет-сайта
администрации муниципального района постоянно обновлялись.
Внесено на страницы администрации муниципального района 78
документов, на страницы сельских поселений 315 документов.

Весь период
2016 года

Базы АИС «Кодекс» регулярно пополняются, имеется доступ к
нормативно-правовым документам Еврейской автономной области по
локальной сети, на официальном сайте администрации муниципального
района, в районной библиотеке с. Ленинское. В базу внесено 58
документов.

Весь период
2016 года

За отчетный период услугами дошкольного образования охвачено 50%
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет

По мере
необходимости

В I квартале 2016 года муниципальными заказчиками Ленинского
муниципального района закупки на сумму свыше 1 млрд. рублей не
проводились.

6. Развитие сельского хозяйства
6.1

Обеспечить выполнение показателей
Государственной программы «Развитие

Весь период
2016 года

За отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями
произведено продукции животноводства:

сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья, продовольствия » на 2014-2020
годы» в Ленинском муниципальном
районе Еврейской автономной области:
Произвести в 2016 году:
- зерно в бункерном весе – 6,9 тысяч
тонн;
- сои – 62,2 тысячи тонн;
- картофеля – 15,5 тысяч тонн;
- овощей - 2,7 тысячи тонн;
- молока – 1,8 тысяч тонн;
- мясо в живом весе – 340 тонн;
- яйца – 2400 тысяч шт.

Молока -246,2 тонн;
Мяса в живом весе – 40,2 тонн;
Яиц – 378 тысяч штук.

7. Модернизация транспортной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог регионального и местного уровней
7.1

Содержание автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения
Ленинского муниципального района

Весь период
2016 года

За отчетный период выполнены работы по содержанию автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
Ленинского
муниципального района Еврейской автономной области:
- муниципальный контракт № 14 от 28.12.2015 на сумму 1088,610 тыс.
рублей, выполнены работы по расчистке от наледи автомобильной
дороги общего пользования местного значения «Мориловец – Калинино
км 24» Ленинского района ЕАО - договор № 2 от 26.02.2016 на сумму
99,990 тыс. рублей, выполнены работы по содержанию автомобильных
дорог «Подъезд к с. Квашнино», «Подъезд к с. Кирово», «ЛенинскоеДежнёво-Биджан» на участке «Дежнёво-Биджан» муниципальный
контракт № 3 от 24.02.2016 на сумму 492,100 тыс. рублей.

10. Совершенствование дополнительного и профессионального образования
10.3 Повышение
квалификации
преподавателей музыкальной школы

Весь период
2016 года

10.4 Участие
творческих
коллективов
учреждений культуры в региональных,
областных, районных фестивалях и
конкурсах.

Весь период
2016 года

Преподаватели музыкальной школы приняли участие в едином
методическом дне для преподавателей детских школ искусств,
проходившем в г. Биробиджане.
В январе воспитанники музыкальной школы приняли участие во втором
Международном конкурсе «Мир музыки».
В феврале учащиеся музыкальной школы стали лауреатами и призерами
третьего краевого конкурса вокально – хорового мастерства «ONLINE-

ШОУ» в г. Хабаровске.
Все учреждения культуры приняли участие в районном фестивале
патриотического
творчества
«Моя
Россия»,
посвященного
празднованию Дня защитника Отечества.

13. Поддержка НКО
13.1 Реализация комплексной информационной
кампании, направленной на освещение
деятельности
станичного
казачьего
общества
«Михайло-Семеновское»
и
ознакомление молодежи муниципального
образования с культурой и обычаями
приамурского казачества

Март

Ленинский районный исторический музей провел цикл экскурсий. Были
раскрыты такие темы, как: «История заселения станицы Михайло –
Семеновской», «Быт первопоселенцев», «Переселенческое движение на
Амуре 1858 – 1888 годы», «История становления казачества на Дальнем
востоке»,– круглый стол «Из опыта работы казачьей школы».
Тематический час «Как пришли казаки на Амур» проведен в с.Кукелево.
Присутствующие узнали об истории возникновения казачества и
казаках, осваивающих и оберегающих новые территории.

13.2 Проведение совместных мероприятий с
НКО Ленинского района, посвященных
Дням воинской славы и памятным датам
Российской
Федерации,
Еврейской
автономной
области
и
Ленинского
муниципального района

Дни воинской
Славы, памятные
даты

В первом квартале 2016 года в детском отделении ОГБУЗ «ЛЦРБ»
прошли мероприятия, где приняли участие дети с ограниченными
возможностями здоровья: «Такое слово страшное – блокада»
познавательная
программа; «Держава армией крепка» военно –
историческая викторина; «Воинская доблесть россиян» час истории. Все
мероприятия были подготовлены совместно со специалистом
реабилитационного центра.

