ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА
мероприятий администрации муниципального района по реализации Послания Президента Российской Федерации
Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года на территории муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» в 2011 году
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Задачи, поставленные
Президентом Российской
Федерации в Послании
2

Мероприятия по реализации Послания

Информация
№ о ходе выполнения мероприятий

3

4

I. Повышение энергоэффективности экономики
1

«Постоянным
направлением
деятельности
исполнительной
власти
должна
стать
и оптимизация
бюджетных
расходов, обо всех планируемых
открытых закупках должно быть
известно заранее»

1. Провести расширенное совещание с
руководителями малого и среднего
бизнеса по разъяснению статьи 15
Федерального Закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»

24 марта 2011 года отделом муниципального заказа администрации
муниципального района, совместно с отделом предпринимательства,
инвестиций и внешнеэкономических связей проведено расширенное
совещание с руководителями малого и среднего бизнеса по
разъяснению статьи 15 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
На совещании подведены итоги размещения заказов для субъектов
малого предпринимательства в 2010 году, даны рекомендации
предпринимателям принимать активное участие в процедурах
размещения заказов для субъектов малого предпринимательства.
Рассказано о нововведениях в законодательства, а именно:
- о начале функционирования с 01.01.2011 года Общероссийского
официального сайта о размещении заказовwww.zakupki.gov.ru;
- о работе электронных торговых площадок, на которых проводятся
аукционы в электронной форме;
ЗАО «Сбербанк-АСТ»:http\\sberbank-ast.ru\
ОАО «ЕЭТП»: http\\etp.roseltorg.ru\
ГУП «АГЗРТ»: http\\ etp.zakazrf.ru\
ЗАО «ММВБ-ИТ»: http\\www.etp-micex.ru\
ООО «РТС-тендер»: http\\www.rts-tender.ru\
о
необходимости
получения
предпринимателями
в
удостоверяющих центрах электронной цифровой подписи (ЭЦП) для
участия в электронных аукционах.

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от
2. Провести анализ
размещения
21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
муниципальных заказов для субъектов
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
малого предпринимательства

муниципальных нужд» (далее – Закон 94-ФЗ) муниципальные
заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов
малого предпринимательства в размере не менее чем десять и не
более чем двадцать процентов общего годового объема поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством
Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса
котировок, в которых участниками размещения заказа являются
такие субъекты.
В 2011 году муниципальными заказчиками объявлено
17 процедур размещения заказов для субъектов малого
предпринимательства на общую сумму 2867,5 тыс. рублей, в том
числе:
- один открытый аукциона в электронной форме на сумму
1578,9 тыс. рублей;
- шестнадцать запросов котировок на общую сумму 1288,6 тыс.
рублей.
Открытый аукцион в электронной форме проводился на ремонт
участков автомобильной дороги «Подъезд к с.Воскресеновка».
Запросы котировок размещались на поставку учебников,
технических средств обучения, автошин, канцелярских товаров, а
также на выполнение работ по ремонту дорог, установке приборов
учета водоснабжения, очистку противопожарных резервуаров и
другие.
Для участия в данных заказах субъектами малого
предпринимательства была подана 21 заявка. В результате их
рассмотрения, победителями заказов стали 10 представителей
субъектов малого предпринимательства, с которыми заключено 10
муниципальных контрактов на общую сумму 2366,7 тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств от проведенных процедур составила
143,6 тыс. рублей.
Из объявленных шестнадцати запросов котировок, четыре были
признаны не состоявшимися, так как субъектами малого
предпринимательства не было подано ни одной заявки на участие в
котировках. В данном случае, в соответствии с нормами Закона 94ФЗ, заказ для субъектов малого предпринимательства считался
размещенным в надлежащем порядке.
В настоящее время отделом муниципального заказа ведется прием

заявок субъектов малого предпринимательства для их участия в
заказе на поставку канцелярских товаров для нужд администрации
района на 2012 год. Дата окончания приема заявок – 29.12.2011 года

2

3

4

«…обо
всех
планируемых 3. Сформировать и опубликовать на
открытых закупках должно быть официальном
Интернет
сайте
известно заранее»
администрации
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный
район»
www.leninsk.eao.ru план размещения
муниципального заказа Ленинского
муниципального района ЕАО на 2011
год
«…Органы
власти
должны 4. Включить в прогнозный план
избавиться от имущества, не (программу)
приватизации
имеющего отношения к их муниципального
имущества
непосредственным обязанностям» муниципального
образования
«Ленинский муниципальный район»,
имущество, не имеющее отношение к
их непосредственным обязанностям
«…
я
считаю,
что
для 5.
Подготовить
обращение
в
многодетных семей должен быть Законодательное Собрание Еврейской
создан
режим
наибольшего автономной области» о принятии
благоприятствования.
При нормативного
правового
акта,
рождении
третьего
ребенка регламентирующего
порядок
бесплатно выделять земельный бесплатного выделения земельного
участок под строительство жилого участка многодетным семьям при
дома или дачи…»
рождении третьего ребенка под
строительство жилого дома или дачи

План
размещения
муниципального
заказа
Ленинского
муниципального района ЕАО на 2011 год размещен на официальном
Интернет - сайте администрации муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» www.leninsk.eao.ru в апреле
2011 года. Указанный план сформирован и утвержден на основании
постановления администрации муниципального района от 29.04.2011
№ 216 «Об утверждении муниципального заказа муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской
автономной области на 2011 год.

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального
имущества
муниципального
образования
«Ленинский муниципальный район», продано 3 объекта, не
имеющих отношение к
непосредственным обязанностям
администрации муниципального района
Подготовлено обращение в Законодательное Собрание Еврейской
автономной области о принятии нормативного правового акта,
регламентирующего порядок бесплатного выделения земельного
участка многодетным семьям при рождении третьего ребенка под
строительство жилого дома или дачи (Исх. от 10.02.2011 № 21).
Законодательным Собранием Еврейской автономной области принят
закон ЕАО от 15.07.2011 № 975-ОЗ (в ред. закона ЕАО от 26.10.2011
N 1051-ОЗ) «О бесплатном предоставлении земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей, в Еврейской автономной
области), которым определены случаи, порядок и предельные
размеры земельных участков, предоставляемых в собственность
многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних
детей, а также семьям при рождении (усыновлении) третьего
ребенка. В газете «Амурская нива» от 06.10.2011 опубликовано
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«Ресурсы, которые у нас есть,
надо использовать не для латания
дыр, а в целях модернизации
экономики, для создания новых
конкурентоспособных товаров и
услуг, миллионов новых рабочих
мест, формирования спроса на
инновации, развития малого и
среднего бизнеса, расширения
профессиональных и социальных
перспектив наших людей.»

6. Разработать программу «Социальноэкономическое
развитие
муниципального
образования
«Ленинский муниципальный район» на
2011-2015 годы»

информационное сообщение о нормах данного закона. Открыта
«горячая линия» по разъяснению положений закона. В адрес глав
сельских поселений 03.10.2011 года (Исх. № 145) направлены письма
с информацией по реализации данного закона. К письмам
приложены образцы объявлений, подлежащих размещению на
информационных стендах населенных пунктов, с целью
информирования всех жителей района о возможности получения в
собственность бесплатно земельных участков для категорий
граждан, определенных настоящим законом. Определено по селам
района для многодетных семей 233 участка, из них 11 участков
сданы на постановку на кадастровый учет.
В целях создания экономических условий для устойчивого развития
муниципального
района,
формирования
необходимой
инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для
развития приоритетных отраслей экономики района, развития
промышленной сферы и производственной инфраструктуры, малого
и среднего бизнеса, социальной сферы, создания новых рабочих
мест, развития и реализации муниципальных ведомственных
целевых программ постановлением администрации муниципального
района от 26.12.2011 № 711 утверждена Программа «Социальноэкономическое развитие муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» на 2011 – 2015 годы».

7. Разработать Стратегию социальноэкономического
развития Перенос срока исполнения на ноябрь 2012 года
муниципального
образования
«Ленинский муниципальный район» на
период до 2020 года

II. Выполнение социальных обязательств государства
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«…
Конечно,
ситуация
в
экономике еще сложная. Не все
последствия кризиса преодолены.
Нужно об этом сказать прямо. Но
выполнение наших социальных
обязательств
останется
безусловным…»

8.
Продолжить
работу
по
предоставлению гражданам льготных
категорий, гарантий по социальной
поддержке в виде денежных выплат и
компенсаций,
определенных
действующим
Федеральным
и
региональным законодательством

Осуществление государственных полномочий по социальной
поддержке возложено на отдел социальной защиты населения
постановлением главы администрации Ленинского муниципального
района от 21.01.2011 № 11 «Об определении уполномоченных
структурных подразделений администрации муниципального района
по реализации законов Еврейской автономной области по наделению
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями» на основании Закона ЕАО от 23.11.2006 года № 22-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов, городского округа ЕАО отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке и социальному
обслуживанию населения».
На отчетную дату в отделе социальной защиты населения
состоят на учете следующие категории льготников:
 ветераны труда – 1760 человек;
 инвалиды всех степеней – 1211 человек;
 дети-инвалиды 70 человек и члены их семей – 255 человека;
 реабилитированные граждане – 78 чел. и члены их семей – 110
человек;
 вдовы – 51 человека;
 участники боевых действий – 73 человек;
 труженики тыла – 104 человек;
 доноры – 17 человек;
 граждане,
подвергшиеся
воздействию
радиации
на
Чернобыльской АЭС – 5 человек;
 граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
испытаний на Семипалатинском полигоне – 2 человека;
 Почетные граждане Еврейской автономной области – 2 человека;
 многодетные семьи – 242.
На предоставление социальных льгот по закону от 23.07.2011 №
949-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Еврейской автономной области» направлено средств
10521,8 тыс. руб., в том числе:
 на выплату ЕДВ – 3780,7 тыс. руб.
 на предоставление льгот по ЖКУ – 6741,1 тыс. руб.
На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг по Федеральному закону от 24.11.1995 №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
на сумму 10327,5 тыс. руб.
Назначение и выплата пособий на детей, определенная законом
области от 09.12.2004 № 377-ОЗ «О ежемесячном пособии на
ребенка гражданам, имеющим детей» на сумму 5820,8 тыс. руб.
Предоставлены меры социальной поддержки стоимости
ритуальных услуг на погребение умерших (неработающих) граждан
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» на сумму 360,5 тыс. руб.

Предоставлены меры по ежегодной денежной выплате лицам,
награжденным Знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный
донор России» на основании закона Российской Федерации от
09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» на
сумму 176,1 тыс. руб.
На реализацию закона ЕАО от 19.09.2006 № 757-0З «О мерах
социальной поддержки многодетных семей» направлено средств
1152,2 тыс. руб., в том числе:
 выплата ЕДВ на детей-школьников из многодетных семей –
524,2 тыс.руб.;
 предоставление льгот по ЖКУ – 628,0 тыс. руб.;
На основании закона ЕАО от 26.01.2005 № 475-ОЗ «О
внесении изменений в закон ЕАО «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Еврейской автономной области»
направлено 401,5 тыс. руб. на бесплатное зубопротезирование
ветеранам труда.
Предоставлены льготы по жилищно-коммунальным услугам на
основании закона ЕАО от 07.02.2007 № 74-0З «О мерах социальной
поддержки приемных семей в ЕАО» на сумму 105,5 тыс. руб.
Выплачены денежные средства неработающим гражданам по
уходу за ребенком до 1,5 лет в сумму 15482,9 тыс. руб.
На основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» в отделе состоит на учете 65 семей, в них 149
несовершеннолетних ребенка. В IV квартале проведено 10 рейдовых
мероприятий обследования жилищно-бытовых условий жизни
несовершеннолетних
совместно
с
другими
структурными
подразделениями, посещены 60 семей.

III. Улучшение демографической ситуации в стране
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«Стратегический
приоритет 9. Провести конкурс на лучший
политики в сфере детства – это видеоролик по пропаганде здорового
формирование
и
развитие образа жизни «Мой выбор – здоровье!»
ценностей
здорового
образа
жизни. Разумеется, этот вопрос
касается не только детей…
Между тем в России 80 процентов
граждан
не
занимаются

В октябре 2011 года проведен конкурс на лучший видеоролик по
пропаганде здорового образа жизни «Мой выбор – здоровье!»
Конкурс
направлен
на
развитие
активности
среди
несовершеннолетних, развитию их инициативы и творчества по
пропаганде здорового образа жизни. В конкурсе приняли участие
учащиеся школ Бабстово, Биджан, Лазарево, Ленинское. Всем
участникам конкурса вручены дипломы и подарки на сумму
2,5 тыс.рублей.

физкультурой и спортом – четыре 10. Провести муниципальный конкурс
пятых населения.»»
программ по работе с подростками и
молодежью по пропаганде здорового
образа жизни

В ноябре 2011 года проведен конкурс программ по работе с
подростками и молодежью по пропаганде здорового образа жизни.
Данный конкурс рассматривался, как механизм предоставления
молодежи возможности выразить свое отношение к проблемам
здорового образа жизни. Всем участникам конкурса вручены
дипломы.
11.
Провести
Слёт
волонтеров В октябре 2011 года проведена молодежная акция «Идея – проект –
Ленинского муниципального района
воплощения» при участии управления по вопросам демографии и
молодежной политики правительства Еврейской автономной области
и областного бюджетного государственного учреждения «Центр
социально-психологической
помощи
семье
и
молодежи».
Мероприятие проведено с целью обобщения опыта, определения
направлений
в
работе,
планирования
деятельности
на
2011 - 2012 годы.
В данном мероприятии приняли участие
волонтеры муниципальных общеобразовательных учреждений Биробиджанского
сельскохозяйственного
техникума,
Профессионального училища № 2, всего 80 человек. В ходе акции
проведены мастер-классы для волонтеров и кураторов волонтерских
движений на тему: «Идея – проект - воплощение». Следующим
мероприятием акции стали студия Арт-мозаики и «Горячий
микрофон»- проблемная площадка для волонтеров. Самым
интересным конкурсом стал для ребят «Волонтерский танцпол».
Кураторам предоставлена методическая помощь по работе с
волонтерами.
12.
Провести
муниципальные В соответствии с графиком общеобразовательные учреждения
соревнования по игровым видам спорта принимают участие в муниципальных соревнованиях по баскетболу
(по графику)
среди юношей и девушек, волейболу среди юношей и девушек.
Команды - победители муниципальных соревнований принимают
участие в областных соревнованиях по шахматам, волейболу,
баскетболу, мини-футболу.

13.
Провести
состязания

4 апреля 2011 года
среди общеобразовательных учреждений
Президентские проведены соревнования по силовому тестированию «Президентские
состязания». В соревнованиях приняли участие 6 команд из средних
и 7 команд из основных школ района. По результатам состязания
определены победители в личном зачёте и команда-победитель в
общем зачёте принявшая участие в областных соревнованиях по

силовому тестированию.
14.
Провести
муниципальные
соревнования «Старты надежд»
15.
Провести
муниципальные
соревнования по футболу «Кожаный
мяч»

29 апреля 2011 года прошли соревнования «Старты надежд».
Участие приняли учащиеся всех средних и основных школ.
Муниципальная команда футболистов принимала участие в
областных соревнованиях 21-22 мая. Среди команд области младшая
группа детей заняла 4 место, старшая группа школьников-2 место.

16.
Провести
муниципальную В сентябре 2011 года проведена муниципальная спартакиада
спартакиаду школьников
школьников. 1 место заняла команда Ленинской средней школы
17. Провести Акцию «Здоровый образ В общеобразовательных учреждениях района в рамках акции
жизни - норма современного человека» «Здоровый образ жизни – норма современного человека» проведены:
- классные часы по различной тематике;
- конкурсы рисунков «Мы за здоровый образ жизни»,
- игры-соревнования (Лазаревская, Башмакская средние школы,
Преображеновская , Калининская основная школы и др.)
18. Провести спортивно-массовые и Октябрь – спортивные состязания прошли в селах с. Восресеновка
оздоровительные
мероприятия
на «Остров везения», с. Целинное «Спорт – это здоровье, сила,
территории муниципального района
радость», с. Нижнеленинское «Здоровье свое не прозевай», Унгун
«Здоровому все здорово и т.д. Также, прошла декада за здоровый
образ жизни. «Остановись, чтобы жить!» под таким названием
проходил конкурс плакатов и листовок, призывающих и
предупреждающих об опасности: курения, алкоголя и наркотиков в
библиотеке с. Калинино. «Мы выбираем жизнь, не оступись» под
таким названием прошла познавательная программа в с. Башмак по
профилактике вредных привычек для старшего и среднего возраста.
В с. Дежнёво была подготовлена программа о здоровом образе
жизни «Здоровым будешь – всё добудешь», для младшего и среднего
возраста. «Это не угроза, это реальность» - беседа ко Дню борьбы со
СПИДом прошла в с. Преображеновка для школьников. А в с.
Венцелево была проведена познавательная беседа «Прекрасное
слово жизнь». В с. Новотроицкое дети принимали участие в беседетестирование «Азбука здоровья». В с. Бабстово прошел урок
здоровья «Первые шаги к здоровью». В Международный день отказа
от курения в с. Кукелево прошла беседа «Сигаретная забава,
никотиновая отрава».

19.
Организовать
проведение
познавательных,
спортивных
программ, конкурсных мероприятий,
уроков правоведения с молодежью,
акций направленных на пропаганду
здорового образа жизни

Ноябрь – в с. Октябрьское познавательная программа «Жизнь – это
борьба», с. Биджан «50 уроков здоровья для больших и маленьких»
по мотивам книги Н. Коростылева, с. Степное «Здоровье очень
ценный груз», с. Преображеновка «Ключи к здоровью», «Нам жить в
21 веке»» - откровенный разговор для среднего и старшего возраста
провели библиотекари ЦРБ. Целью мероприятия – дать ребятам
представление о том, что такое здоровый образ жизни, показали
видеофильм о пагубном воздействии никотина, наркотиков и
алкоголя на организм молодого человека и др.
Январь – проведены спортивные состязания «Русская зима» с.
Башмак, Новое, Венцелево, «Со здоровьем я дружу» с.Унгун,
Горное, «Зимние забавы» Бабстово, ст.Ленинск, Калинино,
Целинное. «Рождественские посиделки» познавательная программа
по сохранению народных традиций в селах Кирово, Квашнино,
Дежнево, Новотроицкое и др.
Февраль – в Кукелево, Октябрьское, Новое, Преображеновка
прошёл познавательный час общения – «Хочешь быть здоровым –
будь им!».
Апрель - В Детском отделении ЦРБ в рамках ППЦ ко Дню здоровья
для учащихся 7 и 9 классов прошёл час здоровья под названием «
Чтоб расти нам сильными», круглый стол с девочками 8и 10 классов
«Репродуктивное здоровье», из цикла «Школа для девочек», в
котором принимали участие: врач акушер-гинеколог, специалист
отдела социальной защиты населения,
Июнь - «Остановись, чтобы жить!» - конкурс – выставка плакатов,
призывающих к здоровому образу жизни в селах Калинино,
Нижнеленинское, Кукелево, Башмак,Унгун. «Моё здоровье» познавательный урок в филиале № 15 село Новотроицкое, конкурсно
- игровая программа «Познай себя сам» в селе Октябрьское, и в селе
Кукелево «Тропинка к здоровью» - игровая программа. В с.
Нижнеленинское ко Дню памяти жертв СПИДа и Дню без табака
были проведены беседы «СПИД: болезнь доверчивых и беспечных»
и «Ядовитый букет химических вещей». Познавательная программа
«Вредные привычки» состоялась для подростков станции Ленинск. К
Всемирному дню борьбы с туберкулёзом «Первые шаги к здоровью»
познавательные мероприятия в селах Новотроицкое, Ленинск,
Бабстово, Кирово.
Октябрь – спортивные состязания прошли в селах с. Восресеновка

«Остров везения», с. Целинное «Спорт – это здоровье, сила,
радость», с. Нижнеленинское «Здоровье свое не прозевай», Унгун
«Здоровому все здорово и т.д. Также, прошла декада за здоровый
образ жизни. «Остановись, чтобы жить!» под таким названием
проходил конкурс плакатов и листовок, призывающих и
предупреждающих об опасности: курения, алкоголя и наркотиков в
библиотеке с. Калинино. «Мы выбираем жизнь, не оступись» под
таким названием прошла познавательная программа в с. Башмак по
профилактике вредных привычек для старшего и среднего возраста.
В с. Дежнёво была подготовлена программа о здоровом образе
жизни «Здоровым будешь – всё добудешь», для младшего и среднего
возраста. «Это не угроза, это реальность» - беседа ко Дню борьбы со
СПИДом прошла в с. Преображеновка для школьников. А в
с. Венцелево была проведена познавательная беседа «Прекрасное
слово жизнь». В с. Новотроицкое дети принимали участие в беседетестирование «Азбука здоровья». В с. Бабстово прошел урок
здоровья «Первые шаги к здоровью». В Международный день отказа
от курения в с. Кукелево прошла беседа «Сигаретная забава,
никотиновая отрава».
Ноябрь – в с. Октябрьское познавательная программа «Жизнь – это
борьба», с. Биджан «50 уроков здоровья для больших и маленьких»
по мотивам книги Н. Коростылева, с. Степное «Здоровье очень
ценный груз», с. Преображеновка «Ключи к здоровью», «Нам жить в
21 веке»» - откровенный разговор для среднего и старшего возраста
провели библиотекари ЦРБ. Целью мероприятия – дать ребятам
представление о том, что такое здоровый образ жизни, показали
видеофильм о пагубном воздействии никотина, наркотиков и
алкоголя на организм молодого человека и др.
20. Открыть дополнительные группы
на 20 мест в муниципальных С 3 октября 2011 года открыта дополнительная групп на 20 детей
дошкольных
общеобразовательных (5-6 лет) в муниципальном дошкольном общеобразовательном
учреждениях:
учреждении- «Детский сад № 2 с.Ленинское»
- «Детский сад № 2 с.Ленинское»
- «Детский сад с. Бабстово»;

В
связи
с
недостаточным
финансированием
открытие
дополнительной группы в муниципальном казенном дошкольном
общеобразовательном учреждении «Детский сад с.Бабстово»

переносится на 2012 год в рамках реализации муниципальной
ведомственной целевой программы «Развитие системы дошкольного
образования в Ленинском муниципальном районе на 2012-2014 год»
21. Провести реконструкцию здания в В связи с отсутствием финансирования подготовка проектнос.Лазарево для открытия детского сада сметной документации на реконструкцию здания в с.Лазарево для
на 55 мест
детского сада переносится на 2013-2014 годы.

22. Реорганизовать муниципальное С 1 сентября 2011 года муниципальное общеобразовательное
общеобразовательное
учреждение учреждение «Основная школа с.Новое» реорганизована в комплекс
«Основная школа с.Новое» в комплекс «Начальная школа – детский сад»
«Начальная школа – детский сад»
23. Открыть платную субботнюю
группу
при
муниципальном
общеобразовательном
учреждении
«Детский сад № 3 с.Ленинское»

9

«У нас один из самых высоких в
мире уровней курения в стране.
При этом возраст приобщения к
табаку и алкоголю постоянно
снижается.»

24.
Провести
конкурс
среди
муниципальных общеобразовательных
учреждений на лучший стенд о вреде
наркотиков и алкоголя: «В будущее –
без наркотиков и алкоголя!»

10 «… Воспитание детей – это задача 25. Провести районную акцию «Во
не только системы образования, славу Великой Победы»
но и отечественной культуры,
общества в целом… Больше
внимания
нужно
уделять
патриотическому
воспитанию
молодежи.»

Разработан проект Положения о группе кратковременного
пребывания для детей
«Субботний день» в муниципальном
казенном дошкольном общеобразовательном учреждении «Детский
сад № 3 с. Ленинское». Проводится мониторинг опроса родителей по
оказанию данной услуги и списочный состав воспитанников данной
группы. Данная группа будет открыта в 1 квартале 2012 года.
В соответствии с решением Собрания депутатов Ленинского
муниципального района от 24.06.2011 № 51 в сентябре 2011 года
проведен конкурс среди муниципальных общеобразовательных
учреждений на лучший стенд о вреде наркотиков и алкоголя: «В
будущее – без наркотиков и алкоголя!» На исполнение данного
мероприятия израсходованы денежные средства в сумме
2,5 тыс.рублей для приобретения дипломов и подарков. Призовые
места заняли учащиеся средних школ Ленинское и Бабстово.
С 27 апреля по 10 мая в школах района прошла
акция
«Во славу Великой Победы». Цель акции – формирование у
подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к родному
краю,
гражданско-патриотического
воспитания
молодежи.
Участникам молодежных объединений «Молодая гвардия «Единая
Россия» «Волонтер 21 века» были проведены мероприятия по уборке
памятников и обелисков, раздаче «Георгиевских лент», социальное
патронирование ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, вдов, восстановление и уход за воинскими

захоронениями в годы Великой Отечественной войны. Отчеты о
результатах акции предоставлены в отдел образования.
Слет 4 мая состоялся муниципальный слет юнармейцев на базе отряда
пограничных сторожевых кораблей с.Ленинское.
Участвовали
команды из 10 школ района. Победителями стали среди средних
школ - Ленинская, среди основных- Калининская основная школа.
27.
Подготовить
муниципальную Программа «Растим патриотов» разработана и утверждена на Совете
Программу
по
патриотическому отдела образования администрации муниципального района
воспитанию молодежи на 2011 год 22.02.2011. 30 марта 2011 года прошло районное родительское
«Растим патриотов»
собрание на базе Бабстовской средней школы «Я - гражданин
России».
26.
Провести
юнармейцев

районный

28. Провести муниципальный конкурс
на лучшую библиотечную программу
по
патриотическому
воспитанию
молодежи

С 28 апреля по 28 мая
проведен муниципальный конкурс
библиотекарей общеобразовательных учреждений «На лучшую
методическую разработку по патриотическому и духовнонравственному воспитанию «Возрождение».
На конкурс были представлены работы 5 библиотекарей
общеобразовательных
учреждений:
начальных
общеобразовательных школ сел Ленинское и Бабстово; средних
общеобразовательных школ сел Ленинское, Башмак и Биджан. В
номинациях отмечены:
- «Я в современном мире» - Пяткова О.М. начальная школа
с.Ленинское «Годы опаленные войной».
- «Моя малая Родина» - Еренкова С.Н. средняя школа с.Башмак
«Библиотечный урок по следам Красной Книги ЕАО».

29. Провести муниципальный конкурс
методических разработок педагогов
образовательных учреждений «Растим
патриотов»

В декабре 2011 года подведены итоги конкурса методических
разработок педагогов образовательных учреждений «Растим
патриотов»: 1 место заняла Прусак Е.В. (с.Лазарево); 2 место Олейник Е.М. (с.Венцелево); 3 место- Пяткова О.Н.(с.Ленинское).

30. Провести муниципальный конкурс Конкурс рисунков «Моя Родина- Россия» проведен в мае 2011 года.
рисунков «Моя Родина – Россия»
В нем приняли участие 6 школ района. Конкурсанты награждены
дипломами за участие.

31. Провести Слет поисковых отрядов Согласно
приказу
отдела
образования
администрации
образовательных учреждений
муниципального района от 14.12.2011 № 359 «О проведении
муниципального этапа областной поисково - краеведческой акции
«Наш дом - Биробиджан - столица ЕАО» в районе стартовала
поисково - краеведческая акция. Итоги работы будут подведены в
феврале 2012 года.
32. Провести муниципальную акцию Учащиеся общеобразовательных учреждений
в рамках акции
«Забота»
(помощь
ветеранам, «Забота» помогали ветеранам войны и труда привести в порядок
благоустройство
памятников, дворы домов, огороды, занимались благоустройством брошенных
обелисков)
могил, обелисков ко Дню Победы (Биджанская, Лазаревская,
Бабстовская, Преображеновская, Дежневская школы и др.)
33.
Организация
и
проведение Январь – книжные выставки: «Такое слово страшное – блокада» в ЦРБ, филиалах
мероприятий и книжных выставок, сел: Воскресеновка, Биджан, Дежнево, Новое «И память книга оживит» книжная
выставка с. Бабстово, Калинино, Кукелево. «Держава армией крепка» военнопосвященных:
историческая викторина с.Башмак, Горное, Ленинск, Преображеновка.
- Дням воинской славы;
- Дню защитника Отечества;

Дню
Победы
Отечественной войне

в

- Дню независимости России;

Великой

Февраль – ко Дню интернационалистов книжные выставки: «Воинская доблесть
россиян» Лазарево, Дежнево, Степное, Чурки,; «В борьбе за честь и благородство»
с.Ленинское, Октябрьское, Преображеновка, Венцелево, «Русский солдат умом и
силой богат» Новотроицкое, Бабстово, Нижнеленинское.
Апрель – Оформлены книжные выставки «50 лет космической эры» во всех
библиотеках района. Познавательный час «К звёздным орбитам», «Открытый
космос» в селах Калинино, Воскресеновка, «Кто во Вселенной живёт?» в с.
Кирово, «Кто во Вселенной живёт?» с. Биджан, Новое и т.д.
Май – концертные программы «Дороги Победы!» с.Калинино, «Песня звала к
Победе» с. Лазарево, «Тот самый длинный день в году …» с. Воскресеновка,
«Своих сынов послала в бой страна» с. Степное, «Мы – наследники Великой
Победы» с. Чурки, «Слава тебе, солдат!» с. Горное, «Свобода не знает цены» с.
Биджан, «Этот праздник с сединою на глазах» с. Биджан, и т.д.
Июнь – «Пою тебе, моя Земля!» концертная программа ко Дню России с.
Калинино, «Россия в песне!» с. Лазарево, «Люблю тебя, моя Россия!» с. Горное,
«Моя страна – моя держава!» с. Чурки, «Цвети всегда, земля моя!» с.
Воскресеновка, и т.д.
Все образовательные учреждения приняли участие в проведение сельских
митингов 9 мая в честь Дня Победы (концерты, поздравительные открытки,
литературно-музыкальная композиция «Они были молодыми» встреча в музее
МОУСОШ с.Дежнево и др.).
6 мая в районной библиотеке состоялось открытие выставки творческих работ
воспитанников дополнительного образования «Победе посвящается»
В рамках работы лагерей с дневным пребыванием прошли мероприятия,
посвященные Дню независимости России (11 мая). Это беседы, конкурсы
рисунков «Мы рисуем нашу Родину», концерты, викторины, конкурсные
программы совместно с ДК, выставки книг, фотовыставка «Моя малая Родина».
В рамках Дня призывника юноши Ленинский средней школы встретились с
воинами в/ч 22151, где познакомились с основами военной подготовки, бытом и

Дню
государственного
Российской Федерации;

- Дню призывника

флага вооружением военнослужащих.

Проведены военно-полевые сборы с юношами 10 классов. В них приняли участие
все средние школы района. Учеба велась по плану, согласованному с
руководством воинской части.
Октябрь – в библиотеке с. Ленинское оформлена выставка, где были отмечены
следующие даты: «День Победы русской эскадры, под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп, 1853 г.», «День начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой 1941г.», «День взятия
турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова,
1790г.»
В с. Лазарево прошел литературно – тематический вечер «Как это было?» - ко Дню
памяти жертв политических репрессий, выставка «Горе горькое прошлых лет», с.
Горное состоялся познавательный час «В борьбе и тревоге» к 90-летию
Волочаевского сражения, а также была организована выставка детского рисунка
«Страницы истории» на ст. Ленинск.
Ноябрь - В с. Чурки прошла познавательная программа «Военная история России»
- об исторических событиях Волочаевской битвы для старшего и среднего
возраста. «В бой роковой» литературный час к 90–летию освобождения Дальнего
Востока от интервентов и белогвардейцев прошел в библиотеке с. Степное. В
мероприятии шел рассказ о герое Гражданской войны Сергея Лазо. Для студентов
БСХТ в с. Бабстово были проведены краеведческие чтения «Выдающиеся
земляки». К мероприятию была подготовлена презентация о знаменитых людях
села: это А. Бабст - в честь которого названо село, Г.А. Ушаков - исследователь
Арктики, который получил начальное образование в с. Бабстово и Герой
Советского Союза Н.Ф. Романов – в честь которого названа одна из улиц села.
Детское отделение ЦРБ провела познавательную программу «Трудный век
Российского царства» - ко Дню народного единства, для школьников. В
мероприятии ребята получили информацию об истории возникновения праздника,
просмотрели фрагменты фильма о событиях того времени.
«Сила России - в единстве народа» - час истории ко Дню народного единства для
учащихся старших классов был проведен в ЦРБ. В программе рассказ об истории
этого праздника, а так же конкурс знатоков русской истории «История воинства
российского». «О стойкости и героизме» к 70-летию со дня подвига Панфиловцев
был проведен для школьников информационный час в с. Башмак
В с. Кукелево ко Дню народного единства прошла познавательная программа «И
матушка Россия будет помнить нас!». В программе путешествие в глубь
Российской истории, о возникновении праздника, о значении этого праздника в
жизни нашей страны.
Декабрь - В с. Кукелево ко Дню Конституции РФ прошла познавательная
программа «Мы граждане России». Ребята получили информацию о главной книге
страны. И особое значение было уделено вопросам толерантности, так как Россия
многонациональное государство, где не должны ущемляться права всех
национальностей и народностей проживающих на территории РФ. «Знай закон
смолоду» так назвали познавательную программу работники детского отделения
ЦРБ, для учащихся младшего и среднего возраста. Ребятам было рассказано об
истории конституции РФ. А так же приняли участие в викторине о конституции.

Ребята из с. Горное прослушали информационный час - «Из истории
Конституции». В период подготовки выборов депутатов Законодательного
собрания ЕАО пятого созыва и депутатов РФ шестого созыва во всех учреждениях
района были оформлены выставки - публикаций «О выборах депутатов»,
«Голосую впервые», «Молодому избирателю», прошли праздничные концерты. В
с. Бабстово был проведен правовой урок для студентов БСХТ «Твое право
выбора». Конкурс - версиада «Как я знаю избирательное право» состоялся в с.
Лазарево со старшеклассниками. А в с. Калинино прошла деловая игра «Если бы я
стал депутатом», каждый участник представлял себя депутатом и рассказывал о
своей программе.

С 1 января 2011 года дистанционное обучение детей – инвалидов
34.
Организовать
дистанционное передано в Центр дистанционного обучения «Ступени» города
обучение на дому детей-инвалидов
Биробиджана. В данном центре обучаются 5 детей из сел Биджан,
Бабстово, Новое, Ленинское.
35. Провести муниципальный конкурс
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья «Мир вокруг
нас»
к
Международному
Дню
инвалидов

28 ноября 2011 года состоялся конкурс-праздник для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Мир вокруг нас» к
Международному Дню инвалидов. Дети в возрасте от 4 лет до 17
лет из 9 сел района в сопровождении родителей приняли участие в
игровой программе. Для ребят был организован сладкий стол и
вручены подарки, сделанные руками учеников школы -интернат с.
Ленинское и начальной школы с. Ленинское.

IV. Создание полноценных условий для активной жизни инвалидов при реализации новой государственной программы
«Доступная среда»
11 «Создание полноценных условий
для активной жизни детейинвалидов
должно
стать
приоритетом
при реализации
новой
государственной
программы «Доступная среда.»

36. Провести районный фестиваль В мае 2011 года проведен районный фестиваль спорта среди детей с
спорта среди детей с ограниченными ограниченными возможностями здоровья
возможностями здоровья
37. Провести районный фестиваль
спорта «Познай себя сам» среди людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья

В сентябре комитетом по физической культуре и спорту
администрации муниципальнго района, совместно с общестов
инвалидов Ленинского района проведен районный фестиваль спорта
«Познай себя сам» среди людей с ограниченными возможностями
здоровья

V. Модернизация системы образования
12 «…Необходимо
завершить
создание
общенациональной
системы поиска и поддержки
талантливых детей. Возможность
развивать свои способности уже с
раннего возраста должны иметь
все, вне зависимости от уровня
доходов, социального положения
родителей и места жительства
семей …»

38. Выявлять одаренных детей,
посредством проведения конкурсов и
выставок (декоративно – прикладного
искусства,
рисунков,
фотографий,
сочинений и выставок)

Январь – для приобщения детей и юношества к произведениям
классической литературы, в целях ознакомления детей с миром
искусства в учреждениях культуры были оформлены книжные
выставки: «Маг, творящий чудеса и сказки», к 235-летию со дня
рождения Гофмана Э.Г. (детское отделение ЦРБ). «Возвращая
детство..» к 100-летию со дня рождения Рыбакова А.Н. детское
отделение библиотек сел Ленинское и Бабстово. «Сатиры смелой
властелин» к 185-летию со дня рождения Салтыкова –
Щедрина М.Е. (Детское отделение, ЦРБ, и филиалы). Урок мужества
«Пока жива память» посвящен снятию блокады г.Ленинграда и
проведен в филиале № 19 с.Целинное
Февраль - Ежегодно с 2000 года 21 февраля отмечается
международный день родного языка. С целью защиты языкового и
культурного многообразия в ЦРБ проведена игровая программа по
русскому языку «Страна по имени родная речь», для
старшеклассников с. Ленинское.
Май – конкурс чтецов (по произведениям С.Щипачева, С.Маршака,
К.Симонова, Р.Гамзатова, В.Шефнера) посвященный Дню Победы в
селах
Воскресеновка,
Целинное,
Степное,
Венцелево,
Преображеновка и т.д.
39. Провести работу в клубных В рамках Года театра прошли театрализованные представления в
формированиях по знакомству детей с селах Калинино, Новотроицкое, Новое, Дежнево, Квашнино.
миром искусства и достижениями Октябрь – Выявлению одаренных детей способствует привлечение
мировой культуры
их в кружки и любительские объединения такие как: «Полянка»
с. Кукелево; кукольные кружки «Улыбка» с. Лазарево, «Солнышко»
с. Башмак, «У Кузи» детская библиотека; воскресная школа
с. Бабстово; театр книги «Ассоль» с. Калинино; «Умелые ручки»
с. Новотроицкое, с. Горное, всего 84 формирования. Где ребят учат
мастерить,
рисовать,
хореографическому,
театральному
и
вокальному искусству.
Ноябрь – были оформлены две районные выставки ко Дню матери и

на тему «Зимушка – Зима Новый год нам принесла». Отчетные
концерты с участием детских коллективов прошли в селах Степное,
Новотроицкое, Преображеновка, Лазарево.
Декабрь – новогодние концерты и утренники для детей прошли во
всех учреждениях культуры, детской музыкальной школе.

14 «…у
нас
появились
квалифицированные требования к
педагогам, порядок их регулярной
аттестации и профессиональной
переподготовки.»

40.
Обобщить
опыт
работы
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Начальная школа с.Ленинское» в
условиях
обновленного
стандарта
начальной
школы
(по
итогам
эксперимента 1 класса)

29
августа
2011
года
на
традиционной
конференции
«Педагогический форум: Актуальные проблемы профессиональной
деятельности в свете модернизации системы образования
Ленинского муниципального района»» педагог начальных классов
Орехова С.В. выступила с обобщением опыты «Педагог, ученик,
родитель – гарант нового образовательного результата».

41. Организовать переход на новые
стандарты в 1-х классах
всех
муниципальных общеобразовательных
учреждений муниципального района

С 1 сентября 2011 года
учащиеся первых классов всех
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального
района перешли на обучение по новым стандартам по утвержденным
учебным планам.

42.
Увеличить
количество
категорийных
педагогов
в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального района
до 81%
43. Создать условия для стажировки и
повышения
квалификации
для
педагогов района, специалистов, не
имеющих
педагогического
образования, используя возможности
дистанционного обучения

По состоянию на 20.12.2011 года 81,0% педагогов района имеют
квалификационные категории, согласно проведенному мониторингу.

44. Наградить лучших учителей района
премией главы
муниципального
района
«За высокие результаты в
обучении и воспитании подрастающего
поколения»

29
августа
2011
года
на
традиционной
конференции
«Педагогический форум: Актуальные проблемы профессиональной
деятельности в свете модернизации системы образования
Ленинского муниципального района»» в соответствии
с
постановлением главы муниципального района от 19.8.2011 № 26 10
педагогов района награждены премией главы администрации в
размере10,0 тыс. рублей каждая.

В соответствии с графиком повышения квалификации за январь-март
курсовую переподготовку на базе ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
г.Биробиджана
прошли 23 человека; 1-двух дневных семинарах
побывало 125 педагогов. Для повышения квалификации 8 педагогов
из сел Биджан, Степное, Лазарево, Дежнево прошли дистанционное
обучение.

45. Провести муниципальный конкурс 4 апреля 2011 года состоялся муниципальный конкурс «Учитель года
«Педагог года»
- 2011». В нем приняли участие педагоги общего и дошкольного
образования из 6 образовательных учреждений. Победителем стала
учительница
Бабстовской
начальной
школы
Соломина О.В.
46. Организовать выпуск «Вестника
отдела образования» по обобщению
опыта лучших учителей района
47.
Провести
IV
конференцию
педагогического
мастерства
«Профессиональная
компетенция
учителя»

Подготовлен
майский выпуск журнала «Вестник отдела
образования», посвященный участникам конкурса «Педагог года
2011».
28 апреля 2011 года проведена конференция педагогического
мастерства «Профессиональная компетенция учителя». В ней
приняли
участие более 40 педагогов школьных, дошкольных
учреждений, а так же учреждений дополнительного образования.
Работали 5 секций по различным направлениям. Все участники
получили Дипломы, 15 лучших работ отмечены ценными подарками.

48. Провести научно – практическую 4 октября 2011 года в зале отдела образования прошла конференция
конференцию молодых специалистов молодых педагогов из школ района с приглашением ветеранов
района «Профессиональный дебют»
педагогического труда. Молодые специалисты школ сел Калинино,
Кукелево,
Ленинское
поделились
своими
педагогическим
наработками, а также рассказали и показали свои увлечения.
49. Подготовить проектно-сметную Проектно-сметная документация на реконструкцию муниципального
документацию для реконструкции общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
муниципального
школа с.Лазарево» готовится с июля 2011 года.
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
с.Лазарево»
50. Провести совещание – семинар с
участием
Управляющего
совета
«Школа
будущего»
на
базе
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
с.Биджан»

В соответствии с решением Форума педагогических работников
района от 29.08.2011 года изменено наименование Управляющего
совета «Школа будущего», который переименован в Директорский
клуб. 26 декабря текущего года на базе муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с. Ленинское» проведено совещание – семинар с участием
Директорского клуба, посвященное роли педагога в работе с
одаренными детьми.

51. Провести виртуальную выставку
компьютерных работ обучающихся,
родителей «Мое видение школы
будущего» на сайтах муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Ленинского муниципального района

16 «…Школьные учителя обладают
властью…эту
власть
надо
направить на то, чтобы раскрыть
способности каждого ребенка и
максимально подготовить его к
выбору профессии.»

52.
Реализовать
«Одаренные дети»

Программу

53. Создать банк данных одаренных
детей дошкольного возраста
54. Провести муниципальный слет
отличников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
района
55. Выдвинуть соискателей на премию
губернатора Еврейской автономной
области и главы администрации
муниципального района

56. Расширить сеть летних профильных
отрядов для одаренных детей (5-11
классы)

Согласно
приказу
отдела
образования
администрации
муниципального района от 25.10.2011 № 310 «Об утверждении
Положения» открылась виртуальная выставка компьютерных работ
«Мое видение школы будущего». Итоги выставки подведены
2 ноября и размещены на сайте одела образования в разделе
«Новости»:
- 1 категория 1-4 классы: 1 и 2 место – средняя школа села Лазарево;
3 место – средняя школа села Дежнево.
- 2 категория 5-8 классы – 1 и 2 место - основная школа села
Венцелево; 3 место - основная школа села Калинино.
- 3 категория 9-11 классы - 1 место - основная школа села Калинино,
2 место - средняя школа села Лазарево, 3 место – средняя школа села
Дежнево
Решением Собрания депутатов Ленинского муниципального района
от 24.12.2010 № 167 утверждена муниципальная ведомственная
целевая программа «Одаренные дети» на 2011 год
В отделе образования создан банк одаренных детей дошкольного
возраста. В него вошло 79 детей, имеющих способности в
изобразительной деятельности, музыке, ритмике и др.
Слет отличников и хорошистов» с успехом прошел 23 мая 2011 года.
Со всех школ района приехало 143 человека 2-11 классов,
окончивших школу на «4 и 5». Участники были награждены
похвальными листами. Для них был организован концерт и прогулка
на катерах по реке Амур.
Проведена работа и подготовлены соответствующие документы по
выдвижению соискателей на премию губернатора Еврейской
автономной области и главы администрации муниципального
района.
17 июня 2011 года в районной администрации состоялось вручение
премии главы района особо отличившимся 8 школьникам в рамках
программы по поддержке одаренной молодежи за успехи в учебе,
научно- исследовательской работе, спорте.
27.06.2011 года начал работу районный лагерь «Умники и умницы»,
в котором запланировано посещение воспитанниками мастерклассов по подготовке к олимпиаде школьников.
В первую смену при лагерях с дневным пребыванием действовали
профильные отряды для одаренных детей (Ленинские, Лазаревская,
Дежневская, Венцелевская, Новинская школы и др.). Отчеты по

57. Провести муниципальный конкурс
«Ученик года 2011»
58. Открыть рубрику «Талантливая
молодежь» в газете «Амурская нива»

59.
Провести
месячник
профессиональная карьера»

60. Провести
профессий

районную

«Моя

ярмарку

61.
Открыть
кружки
на
базе
муниципальных
дошкольных
общеобразовательных учреждений:
- «Детский сад № 2 с.Ленинское «Веселый
карандаш»
(по
изоискусству);
- «Детский сад № 3 с.Ленинское» «Марья –искусница»

работе 1 смены рассмотрены на совещании руководителей лагерей
24.06.201 года.
29 апреля 2011 года состоялся конкурс «Ученик года 2011». В нем
приняло участие 7 конкурсантов (Дежнево, Биджан, Ленинское,
Бабстово, Лазарево, Калинино). Победителем стала ученица 9 класса
средней школы села Ленинское Ивагина Таисия.
В
газете «Амурская нива» открыта рубрика «Школа», где
рассказывается о школьной жизни, а также о талантливой молодежи.
Например, «Признание за знания», «В мире проектов» № 38 от 30
мая; «Фестиваль Веселых» № 36, от 23 мая»; Такая интересная
практика» № 34 от 16 мая и др.
В основных и средних школах прошли мероприятия:
экскурсии в техникум с.Бабстово, экскурсии в Дальневосточную
государственную
социально-гуманитарную
академию,
анкетирование в 9, 11 классах, родительские собрания «Куда пойти
учиться?» оформление стендов «Тебе, выпускник!», классные часы,
встречи со специалистами Биробиджанского сельскохозяйственного
техникума,
Дальневосточной
государственной
социальногуманитарной академии, Центра занятости населения Ленинского
района (Башмакская, Биджанская, Ленинская, Лазаревская,
Бабстовская средние школы).
30 сентября 2011 на базе областного государственного учреждения
начального образования «Профессиональное училище № 2» в
с.Ленинское проведена районная ярмарка профессий. Мероприятие
было подготовлено совместно с государственным учреждением
«Центра занятости населения Ленинского района». Выпускники 9 и
11 классов
школ района (более 100 человек) встретились с
работниками учебных заведений, расположенными на территории
ЕАО.
Разработаны и утверждены Положения, программы обучения детей.
В детском саду № 2 с. Ленинское работает изо - студия «Акварель»
(7 ч.); оздоровительный кружок «Крепыш» (7 ч.). На базе детского
сада № 3 с.Ленинское открылись новые кружки: «Хрустальная
туфелька» (15 ч.); шахматный кружок (10 чел.).

17 «Возможность развивать свои 62. Провести муниципальный конкурс 15 апреля 2011 года в районном Доме культуры состоялся фестиваль
способности уже с раннего рисунков «Моя семья»
рисунков «Радуга талантов». Он собрал детей из сел Биджан,
возраста должны иметь все…»
Дежнево, Кукелево, с.Ленинское, Калинино. Все дети получили
Дипломы и памятные подарки. 5 мая 2011 года в районном центре
прошли «Веселые старты» для дошкольников. В них приняли
участие малыши 5 дошкольных учреждений сел Кукелево,
Ленинское, Бабстово, Калинино». В рамках проведения мероприятий
ко Дню семьи и верности в июле проведен муниципальный конкурс
рисунков «Моя семья». Лучшие работы предоставлены на заседании
областной комиссии по делам несовершеннолетних ЕАО в августе
2011 года.

18 «Использование
в
обучении
самых
современных
информационных программ и
высокотехнологических
продуктов
надо
сделать
нормой…»

63.
Организовать
повышение
квалификации
учителей
–
предметников
в
сфере
информационнокоммуникативных
технологий

В соответствии с графиком повышения квалификации курсовую
переподготовку на базе областного государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации педагогических
работников» г.Биробиджана прошли 23 педагога из школ сел
Бабстово, Дежнево, Ленинское, Калинино, Лазарево, Степное,
Башмак, Воскресеновка.; на одно -двухдневных семинарах
присутствовало 125 педагогов.

64. Провести совещание – семинар
«Применение
современных
операционных систем и программ
семейства Linux»

На базе школы с.Ленинское 24 октября 2011 года проведено
совещание – семинар «Применение современных операционных
систем и программ семейства Linux». В нем приняли участие
учителя информатики из 10 школ района сел Степное, Биджан,
Башмак, Дежнево, Новое, Кукелево, Ленинское, Бабстово Лазарево,
Калинино.
В апреле на
районном методическом объединение учителей
информатике обобщен опыт муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Ленинское
«Возможности использования пакета свободного программного
обеспечения в школе» (заместитель директора по информатизации
средней школы с.Ленинское Акентьев А.С.). Данный материал
размещен на сайте отдела образования 28 июня 2011 года.

65.
Обобщить
опыт
работы
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Ленинская средняя школа» с пакетом
свободного программного обеспечения
на сайте отдела образования

VII. Создание современной эффективной системы управления в природоохранной сфере
19 «Оценить реальное состояние 66.
Ходатайствовать
перед
В соответствии с письмом Росприроднадзора от 10.03.2011
загрязненных территорий для управлением природных ресурсов № ВК-03-03-31-2436, в рамках реализации п. 5 раздела 2 Протокола
осуществления
программ правительства Еврейской автономной заседания Правительственной комиссии по вопросам биологической

минимизации
негативного области о комплексном обследовании
воздействия на окружающую захоронения
ядохимикатов,
среду и накопленного ранее расположенном в районе с.Целинное
экологического ущерба»

20 «Экологическое воспитание и 67. Провести лекции
учащимся
образование
в
новых муниципального
образовательных стандартах…»
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
с.Ленинское» по охране окружающей
среды

и химической безопасности Российской федерации от 25.11.2010
№ 7 и по запросу Управления Росприроднадзора по ЕАО от
21.03.2011
№
04-07/602
подготовлена
информация
о
санкционированном захоронении агрохимикатов на территории
Ленинского муниципального района.
Письмо следующего содержания:
На территории Ленинского муниципального района
санкционированное захоронение агрохимикатов находится в 7 км. в
западном, северо-западном направлении от села Целинное, справа в
100м. от автомобильной дороги с.Целинное – с.Биджан.
Документами, на основании которых осуществлялось
санкционированное захоронение, администрация не располагает.
По словам очевидцев, захоронение проводилось более 30 лет
назад спецотделением «Россельхозхимия». Вероятно, все данные,
связанные с захоронением находятся в краевом архиве, поскольку на
тот момент область входила в состав Хабаровского края.
Согласно отчета Федерального государственного унитарного
предприятия «Биробиджанское горно-геологическое предприятие»,
последнее специальное, комплексное обследование захоронения
ядохимикатов проводилось в 2002 году.
Несанкционированных захоронений агрохимикатов
на
территории Ленинского муниципального района нет.
Предоставленная информация необходима для принятия
решения о дальнейшей судьбе захоронения.
В настоящее время требуется специальное, комплексное
обследование захоронения ядохимикатов.
Ходатайство
о проведении комплексного обследования
захоронения ядохимикатов на территории муниципального района
направлена
начальнику
управления
природных
ресурсов
правительства Еврейской автономной области 27.07.2011 № 408
(прилагается).
Февраль - В ЦРБ оформлена книжная выставка «Экология и
культура – будущее России», а так же заведена папка-досье «Мир
людей в мире природы». В с. Воскресеновка прошёл устный журнал,
посвящённый Всероссийскому дню заповедников. В с Кирово
несколько лет работает кружок «Любители природы». Для ребят,
посещающих его, проведены литературный час «Весна в

произведениях писателей» и познавательно- игровая программа
«Школа тигров и леопардов». Март – В день защиты Земли прошли
познавательные мероприятия «Зеленое золото – наши леса»
с. Квашнино, Нижнеленинское, Лазарево; «Цвети Земля» с.Кукелево,
Дежнево, Биджан, Башмак и др.
Апрель, май, июнь – познавательные программы «Жизнь на Земле»
с.Чурки, «Цвети всегда, земля моя!» с.Воскресеновка, «Берегите
природу!» с.Дежнево, «Лесовик и лесное царство» с.Унгун,
«Природы мир таинствен и чудесен» с.Лазарево, «Цвети мой край»
с.Биджан, «Сюрпризы лесной тропинки» с.Преображеновка. Июнь –
совместно с учащимися коррекционной школы интерната проведена
акция «Чистые берега».
Октябрь - «Ура! Мы идем в поход!» - познавательная программа ко
Дню туриста прошла для учащихся 6 классов Ленинской средней
школы. В программе ребята собирали рюкзак для похода, пересекали
«болото» по кочкам сами и с товарищем, переходили «реку» по
веревочному мостику приставным шагом, угадывали приметы
туристов по погоде т. п.
Ноябрь – в с. Преображеновка познавательная программа «Как не
любить нам, эту землю» , с. Целинное «Мы друзья твои природа», с.
Биджан «Сбережем свой край», с. Чурки «Жизнь на земле» и т.д.
Декабрь - «Жить теплей, когда с тобою существо живое рядом» - ко
Всемирному дню защиты животных была подготовлена выставка в
детском отделении ЦРБ. В библиотеке с. Ленинское в течение года
действовала книжно-иллюстративная выставка «Сохраним землю, на
которой живем». На ст. Ленинск прошел познавательный час
«Лекарственные растения» и викторина «Что, где растет?».
Работники с. Кукелево для детей провели экологический поход «Лес
наш друг». Ребятам рассказывали о чудесах осеннего леса, почему
деревья сбросили листья, как звери готовились к зиме. В с.
Преоброженовка также была организованна экскурсия «Осенний
листопад». Дети много узнали интересного, участвовали в конкурсе
на составление самого красивого букета из осенних листьев.
Экологический час «По страницам Красной книги ЕАО» прошел для
ребят из с. Чурки. Разговор шел о животных, особо нуждающихся в
защите на территории ЕАО. Это – амурский ёж, амурский тигр,
солонгой, филин и др. Ребята с. Степное принимали участие в
экологической игре «Исчезающая красота». Игра построена в виде

кроссворда, ребята отвечали на вопросы о флоре и фауне, рисовали,
и пели песни о природе. А школьники из с. Воскресеновка
участвовали в литературно-экологическом КВНе «Косолапый
мишка». Ребята заранее подготовились, прочитали книги, нашли
пословицы и поговорки о медведях. Придумали название команд
«Медвежата» и «Топтыгины» и приветствие.
68. Подготовить информацию о Для подготовки доклада о состоянии окружающей среды на
состоянии окружающей среды на территории Еврейской автономной области в контрольное
территории
Ленинского управление губернатора ЕАО направлена информация от 23.03.2011
муниципального района
№ 177 (отдел природопользования и охраны окружающей среды).

VIII. Создание условий для всестороннего обновления жизни общества.
Разработка новых стандартов в деятельности органов государственного управления и оказания публичных услуг
22 «Мы
оптимизируем
систему
оказания
государственных
и
муниципальных
услуг.
Уже
сегодня во многих регионах
можно, не выходя из дома, подать
электронное
заявление
на
получение
паспорта,
узнать
размер
своих
пенсионных
накоплений.»

69. Обеспечить доступ к информации о
деятельности
администрации
Ленинского муниципального района
Еврейской автономной области в
соответствии с Федеральным законом
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления».

Сотрудниками информационного отдела администрации Ленинского
муниципального района производится регулярное обновление
официального
Интернет-сайта
администрации
Ленинского
муниципального района Еврейской автономной области, с
периодичностью не реже 2-х раз в неделю.
На территории Ленинского муниципального района», на
базе районной библиотеки в с.Ленинское на сегодняшний день
функционирует информационно-правовой центр, в котором жители
села могут получить информацию о нормативно-правовых актах
администрации муниципального района, Еврейской автономной
области и всей Российской Федерации в целом, при помощи
программного обеспечения «Консультант+». Банки данных
информационной системы регулярно обновляются.
Установлена нормативно-правовая база системы «Кодекс –
Мастер», которая содержит последнюю, самую свежую информацию
о принятых нормативно-правовых актах Правительства ЕАО.
Обновление банков баз данных осуществляется с периодичностью
один раз в неделю, старшим специалистом информационного отдела
администрации муниципального района.
В фойе администрации муниципального района установлен
информационный стенд, на котором размещена информация, в
соответствии с перечнем о деятельности администрации
муниципального района и обеспечен доступ к нему граждан.
Обновление информационного стенда в соответствии с
должностными инструкциями, в пределах своих полномочий,

возложено на старшего специалиста информационного отдела
администрации муниципального района Лисицину Н.В.
В целом все мероприятия выполнены сотрудниками
информационного отдела в полном объеме и в срок.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от
70. Установить и сопровождать
программный
комплекс
«Реестр 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении сводного перечня
государственных и муниципальных первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде» был разработан и утвержден
услуг»
сводный перечень первоочередных муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Ленинского муниципального
района в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в
электронном виде подведомственными учреждениями.
По состоянию на 30 декабря 2011 года в реестр
государственных и муниципальных услуг и на портал
государственных и муниципальных услуг Еврейской автономной
области занесены все первоочередные муниципальные услуги,
определенные перечнем первоочередных услуг.
В рамках реализации муниципальных услуг второй очереди
принято
распоряжение
главы
администрации
№ 50Р от 27.05.2011 «Об утверждении Сводного перечня муниципальных
услуг,
предоставляемых
администрацией
Ленинского
муниципального
района
и
услуг,
предоставляемых
подведомственными учреждениями, подлежащих переходу на
предоставление в электронном виде во второй очереди».
Из муниципальных услуг второй очереди в реестр и на портал
государственных и муниципальных услуг Еврейской автономной
области занесено пять услуг, предоставляемых структурными
подразделениями администрации муниципального района, с
утвержденными
административными
регламентами
и
разработанными блок-схемами предоставления муниципальной
услуги, а также две муниципальные услуги, административные
регламенты предоставления которых размещены как проекты на
официальном сайте администрации муниципального района.
Программный
продукт
«Реестр
государственных
и
муниципальных услуг» установлен на отдельном компьютере в
информационном
отделе
администрации
Ленинского

71. Выполнить мероприятия по
развитию информационного общества
и
формированию
электронного
правительства на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов в
муниципальном
образовании
«Ленинский муниципальный район»
Еврейской
автономной
области»,
утвержденные
постановлением
администрации
муниципального
района
от
25.10.2010 № 785

муниципального района, в третьем квартале 2011 г. обновлен до
версии 3.0. Защита персональных данных на данном
автоматизированном рабочем месте осуществляется с помощью
программного продукта и встроенного файервола антивирус
Касперского
версии
6.0
для
Windows
Workstations,
сертифицированного ФСТЭК.
В целом все мероприятия по данному пункту выполняются
сотрудниками информационного отдела, без учета денежных
средств, в полном объеме.
В рамках реализации межсетевого обмена данными, в целях
развития электронного правительства ведется активная работа по
межведомственному взаимодействию между архивным отделом
администрации и государственным учреждением пенсионного фонда
по Ленинскому муниципальному району; между комитетом по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального района и кадастровой палатой по Еврейской
автономной области.
Во втором квартале 2011 года приобретен программный
комплекс VipNet. Для усиления защиты ИСПДн, также во втором
квартале 2011 года закуплено устройство защиты – межсетевой
экран, который был установлен в третьем квартале 2011 года.
В рамках развития электронного правительства, необходимо
оперативное предоставление информации по автоматизированной
информационной
системе
«Сельское
Административное
Образование».
Для
пополнения
информационной
базы
специалистами отдела была проведена работа по технической
поддержке программного продукта АИС «САО». На данный момент
сотрудниками сельских поселений база АИС «САО» заполнена на
90,5%. Развитие электронного правительства на территории
муниципального образования будет продолжаться и впредь, для
достижения наилучших показателей.

IX. Борьба с коррупцией
23 Нашей принципиальной задачей
остается борьба с коррупцией.
Считаю, что мы должны самым
внимательным
образом
анализировать исполнение уже
принятых решений и двигаться
дальше.

72.
Провести
социологические
исследования,
тематические
анкетирования среди
получателей
муниципальных услуг на предмет
выявления коррупциогенных факторов

В июне-августе муниципальными унитарными предприятиями «Ленинское
телевидение и радио ЕАО» и «Редакция газеты «Амурская нива»
проведены социологические исследования, тематические анкетирования
среди получателей муниципальных услуг на предмет выявления
коррупциогенных факторов. Данные отчеты рассмотрены на комиссии по
противодействию коррупции при главе администрации муниципального
района. Коррупциогенных факторов не выявлено (Протокол от 30.08.2011
№.3)

73. Разработать Кодекс служебной
этики
муниципальных
служащих
администрации
муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»,
Федеральным
законом
от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Указом Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих»,
Уставом муниципального образования «Ленинский муниципальный
район», в целях установления этических норм, правил служебного
поведения муниципальных служащих администрации муниципального
района для добросовестного и эффективного исполнения должностных
обязанностей,
исключения
злоупотреблений
и
коррупции
на
муниципальной службе постановлением администрации от 20.12.2010 №
916 утвержден Кодекс служебной этики муниципальных служащих
администрации Ленинского муниципального района. Впоследствии данное
постановление признано утратившим силу, так как Кодекс этики и
служебного поведения муниципальных служащих органов местного
самоуправления
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» утвержден решением Собрания депутатов
Ленинского муниципального района от 25.02.2011 № 11.

74. Пересмотреть систему подачи
информации
по
противодействию
коррупции на Интернет-сайте, сделав
ее
более
привлекательной,
а
возможность оставить сообщение о
фактах коррупции – максимально

При посещении официального Интернет-сайта www.Leninsk.eao.ru
на официальном портале Еврейской автономной области www.eao.ru
имеется возможность беспрепятственного обращения (сообщения)
граждан об имевших место коррупционных проявлениях с
использованием компьютерных технологий, средствами Интернет
приемной либо через официальный адрес электронной почты,

простой и доступной пользователям

размещенной на сайте Adm_len@mail.ru,. При поступлении данной
информации распоряжением главы администрации Ленинского
муниципального района назначается служебная проверка по данному
факту. На данный момент информации о коррупционных
проявлениях в администрацию муниципального района не
поступало.

X. Развитие международных связей
24 «Создание на территории России
совместных
предприятий
и
появление
качественных,
не
дорогих товаров в увеличении
числа современных рабочих мест
и упрощение визового режима…»

75. Создать на территории Ленинского Создано Предприятие со 100% иностранным капиталом в сфере
муниципального района предприятие производства и переработки сельскохозяйственной продукции ООО
со 100% иностранным капиталом в «Лидер»
сфере производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
76. Создать цех по переработке риса на 29.06.2011 года подписан акт о введении в эксплуатацию цеха по
базе
предприятия
со
100
% переработке риса на базе предприятия ООО «Восток Лу Цзян»
иностранным капиталом «Восток Лу
Цзян»

