Отчет по реализации плана
мероприятий администрации муниципального района по реализации Послания Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года на территории муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» в 3 квартале 2019 года
№
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.8.

Мероприятия по реализации Послания
Президента Российской Федерации
2

Сроки
Ответственный
исполнения
за исполнение
3
4
1. Исполнение майского Указа, национальных проектов

Актуализация
сведений
о
муниципальных
услугах,
предоставляемых
администрацией
муниципального района, внесенных в
реестр
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Еврейской автономной области и на
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Еврейской автономной области
Сопровождение
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия и системы исполнения
услуг в целях функционирования
электронного
правительства
на
территории муниципального района
Регулярное
пополнение
базы
нормативно-правовых актов органов
местного
самоуправления
муниципального района в АИС «КодексМастер»

Весь период
2019 года

В III квартале текущего года велись работы по актуализации сведений о
муниципальных услугах в региональном реестре услуг. Обновленные
сведения были частично опубликованы на портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области
управлением по административной реформе в порядке очередности.

Весь период
2019 года

В течение отчетного периода системы межведомственного электронного
взаимодействия и исполнения услуг поддерживались в работоспособном
состоянии. Всего за квартал было отправлено 300 запросов.

Весь период
2019 года

Августовское совещание руководящих и
педагогических работников

Август

Базы ИПС «Кодекс» регулярно пополняются, имеется доступ к
нормативно-правовым документам Еврейской автономной области по
локальной сети и на официальном сайте администрации
муниципального района. В отчетном периоде в базу было внесено 254
документа.
24 августа 2019 года состоялось августовское совещание педагогических
работников «Развитие системы образования Ленинского муниципального

1.9.

5.1.

5.2.

района: сохраняя традиции, создаем будущее». Программа конференции
представлена основным докладом начальника отдела образования,
сообщениями содокладчиков, торжественной церемонией награждения
педагогических работников системы образования.
В конференции
приняли участие 100 человек. Участники конференции обсудили вопросы
предоставления общего образования, повышения квалификации и
аттестации педагогических работников, обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья, воспитательный компонент образования.
Создание на официальных сайтах В течение года Во всех 26 образовательных учреждениях, учреждении дополнительного
образовательных учреждений раздела
образования детей «Дом школьников» с.Ленинское на официальных
«Информационная безопасность»
сайтах созданы разделы «Информационная безопасность» с разделами для
родителей, обучающихся, педагогических работников. В разделе так же
размещена информация о безопасных сайтах для детей, нормативноправовая составляющая по данному вопросу. Информация в разделе
своевременно обновляется.
5. Поддержка культуры, расширение поддержки местных культурных инициатив
Поддержание в рабочем и актуальном
Весь период
Работа по информационной поддержке страниц подведомственных
состоянии
на официальном сайте
2019 года
учреждений в сфере культуры официального интернет-сайта
администрации муниципального района
администрации муниципального района проводилась на всем протяжении
страниц подведомственных учреждений в
отчетного периода не реже 2х раз в неделю, новая информация вносилась
сфере культуры
по мере поступления, а также актуализировалась по мере необходимости.
МКУК ЦБС перешла на собственный официальный сайт.
Организация и проведение мероприятий
Весь период
В июле текущего года проведена познавательная программа «Здравствуй,
в рамках Года театра
2019 года
театр!» в с. Новотроицкое с юными читателями в виде виртуального
путешествия в волшебный мир закулисья. Ребята узнали о том, какие
бывают театры, познакомились с театральными профессиями: актёра,
режиссёра, бутафора и т.д.
В августе работники Дома культуры с.Башмак, провели для детей и
подростков игровую программу «И оживают куклы». В ходе мероприятия
дети окунулись в мир театра и кукол. Побывали в гримерных, за кулисами
и попробовали себя в роли кукол и кукловодов.
В сентябре в Доме культуры с.Биджан провели литературный вечер «Мир
трагедий, любви и комедий», «В гостях у Образцова!» – вечер-рассказ о
знаменитом кукольном театре ДК с.Лазарево, «Волшебный мир кулис»театрализованная игровая программа ДК с.Квашнино, «Театр – страна
чудес» – квест игра ДК с.Степное, «По обе стороны кулис» – конкурсноразвлекательная программа ДК с.Кукелево, «Как стать актером?» –

5.3.

6.1.

6.2.

7.1.

конкурсно-игровая программа ДК с.Воскресеновка..
Формирование средствами культуры и
Весь период
К 85 - летию Юрия Иосифовича Визбора – поэта, прозаика, драматурга,
искусства нравственных и духовных
2019 года
барда для старшего поколения и молодежи в библиотеке с. Лазарево
ценностей, направленных на воспитание
прошла литературная гостиная «Берега моей юности». Ведущий
у населения чувства национальной
познакомила присутствующих с его творческой деятельностью.
гордости,
гражданственности
и
Творческая энергия Визбора расплескалась в самые неожиданные
патриотизма
стороны. Визбор – альпинист и тренер по горнолыжному спорту; поэт и
певец; автор трёхсот песен; кинематографист, автор документальных
фильмов; актёр, сыгравший более 15 ролей в художественных фильмах;
художник, автор замечательных акварельных рисунков. К 90 - летию со
дня рождения русского писателя, кинорежиссера, актера Василия
Макаровича Шукшина прошел литературный вечер «Гений человеческой
души» для молодежи прозвучал рассказ о жизни и творчестве великого
писателя.
В рамках ежегодной Всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова по
Сибири на Сахалин» в Центральной районной библиотеке провели
исторический экскурс «Прогулки по литературным улочкам А. П. Чехова»
о жизни и творчестве писателя. Видео - сюжеты из документальных
фильмов о писателе, о путешествии Чехова на восточную окраину России,
остров Сахалин.
В Ленинском районном историческом музее к юбилею Победы в Великой
Отечественной войне для посетителей была представлена выставка
«Великая Отечественная война в нумизматике»
6. Сохранение достигнутых соотношений оплаты труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, определенных
отдельными указами Президента Российской Федерации
Выплата заработной платы работникам
Постоянно
Выплата заработной платы работникам образования производится
согласно указам Президента Российской
согласно указам Президента Российской Федерации
Федерации
Выполнение целевых показателей по
Весь период
В июле текущего года - исполнение показателя «дорожной карты» по
заработной плате работникам учреждений
2019 года
заработной плате работников учреждений культуры составило 90 %, в
культуры, педагогическим работникам
августе 91 %
дополнительного образования
7. Устойчивый рост сельского хозяйства, повышение качества жизни сельских жителей.
Обеспечить выполнение показателей
Весь период
За отчетный период произведено продукции растениеводства:
Государственной программы «Развитие
2019 года
- зерна в бункерном весе – 244 т.
сельского хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
За 8 месяца текущего года произведено продукции животноводства:

продукции, сырья, продовольствия» на
2017-2020
годы»
в
Ленинском
муниципальном
районе
Еврейской
автономной области:
Произвести в 2019 году:
- зерна в бункерном весе – 5,1 тысяч
тонн;
- сои – 97,2 тысяч тонн;
- картофеля – 5,3 тысяч тонн;
- овощей - 2,4 тысячи тонн;
- молока – 1,5 тысяч тонн;
- мяса в живом весе – 320 тонн;
- яйца – 2100 тысяч шт.
7..2

8.1.

9.2.

9.3.

Обеспечить выполнение показателей
муниципальной программы
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2015-2018 годы и на период
до 2020 года».
Закрепление на селе одной сельской семьи
(молодого специалиста) путем улучшения
жилищных условий.

- молока
- 1250 т.
- мяса в живом весе - 122 т.;
- яйца - 1181 тыс. штук.

Весь период
2019 года

Приняты и переданы в управление сельского хозяйства правительства
области 2 пакета документов - молодого специалиста (Назаренко М.О.) и
гражданина (Шебанова А.А.) для включения в сводный список участников
мероприятий – получателей социальных выплат.
Управлением сельского хозяйства правительства области ЕАО принято
решение о включении в Сводный список участников мероприятий –
получателей социальных выплат Шебанову А.А. и Назаренко М.О.

8. Поддержка предпринимательства, исключение давления на бизнес.
Поддержание в рабочем и актуальном
Весь период
Раздел «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
состоянии
на официальном сайте
2019 года
официального интернет-сайта администрации муниципального района
администрации муниципального района
поддерживался в рабочем состоянии в течение квартала.
раздела «Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства»
9. Модернизация транспортной инфраструктуры.
Установка дорожных знаков
2-3 квартал
В связи с введением на территории муниципального района режима ЧС
провести работы по установке знаков дорожного движения на
автомобильной дороге общего пользования местного значения
«Ленинское-Дежнево-Биджан» не представилось возможным. Данные
работы перенесены на октябрь 2019 года.
Ремонт и изготовление остановок
2-3 квартал
15.07.2019 заключен договор с ИП Какориным, на общую сумму 55 000,0
общественного транспорта
руб., на разработку проекта автобусной остановки в районе МКОУ СОШ

9.4.

Ямочный ремонт проезжей части мостов

9.5.

Очистка от растительности полос отвода

9.6.

Приобретение
специального
оборудования, расходных материалов,
для
содержания
и
ремонта
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
Ленинского муниципального район и
искусственных сооружений на них

10.1.

Проведение
мониторинга
качества
предоставления муниципальных услуг,
предоставляемых
администрацией
муниципального
района
и
услуг,
предоставляемых
подведомственными

с. Ленинское. Работы по строительству данного объекта запланированы на
2020 год.
2-3 квартал
В
июле
2019
заключен
ряд
договоров
с
ООО
ПМК
«Биробиджанводстрой» (далее – ПМК «БВС») о проведении струйноинъекционным способом ямочного ремонта участков автомобильных
дорог общего пользования местного значения «Ленинское-ДежневоБиджан» - Ленинское-Кукелево (в том числе автодороги, проходящей по
населенному пункту, а также мостового перехода на указанном участке
дороги), а также «Мориловец-Калинино» - с. Калинино – автомобильная
дорога общего пользования регионального значения «Биробиджан-УнгунЛенинское». Общая сумма заключенных договоров составила 1 763 043,0
руб.
В течение
Для поддержания автомобильных дорог муниципального района в
2019 года
соответствующем ГОСТам, ВСН, СНИП состоянии в течение отчетного
периода еженедельно осуществлялся мониторинг состояния дорожного
покрытия. Своевременно предпринимались меры по очистке и
восстановлению профиля автомобильных дорог общего пользования
местного значения Ленинского муниципального района. Акты
технического состояния и акты принятых работ по устранению
выявленных ранее недостатков хранятся в накопительном деле отдела.
01.07.2019 с ИП Ивановым заключен договор на общую сумму 121 740,0
руб. на очистку полосы отвода участка автомобильной дороги общего
пользования местного значения «Мориловец-Калинино» - ЛенинскоеКукелево. Работы приняты и выполнены в полном объеме.
В течение
Для проведения дорожных работ необходимо поддержание в
2019 года
соответствующем техническом состоянии автомобильной техники. В
распоряжении администрации муниципального района имеется 3
автогрейдера, в том числе 1 – ГС с 18.05 дислоцируется в с. Биджан. В 3
квартале на общую сумму 657 326,2,0 руб. закуплены автомасла и
дизельное топливо, а также на 171 661,0 руб. комплектующих и
автозапчастей.
10. Развитие инфраструктуры цифровой экономики
Ежеквартально Ежеквартально заполняются формы статистической отчетности 1 -МУ
«Сведения об оказании муниципальных услуг». По состоянию на 30
сентября 2019 года форма отчетности за II квартал 2019 года заполнена в
полном объеме.

10.2.

учреждениями
посредством
ГАИС
«Управление»
Выполнение работ по предоставлению
первоочередных муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления, реализация которых
предусмотрена только I и II этапом, в
электронном виде путем регулярного
обновления информации на официальном
интернет-сайте
администрации
Ленинского муниципального района
www.leninsk.eao.ru

Весь период
2019 года

По мере необходимости информация о предоставляемых муниципальных
услугах I и II этапа актуализируется на официальном сайте
администрации муниципального района, ежемесячно публикуется анонс
мероприятий МКУК «ЦБС», МКУК «ЦКС», МКУК «РДК с. Ленинское» и
МКУК «Ленинский районный исторический музей» в рамках
предоставления муниципальных услуг первого этапа. За III квартал 2019
года было размещено 12 документов.

