Информация об исполнении плана
мероприятий администрации муниципального района по реализации Послания Президента Российской Федерации
В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года на территории муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» в 1 квартале 2017 года
№

Мероприятия по реализации Послания

1

2

2.1

Муниципальный
конкурс
по
профессиональной
подготовке
(технологии) «Новое поколение»

2.5

Привлечение
к
участию
в
мероприятиях и занятиям в клубных
формированиях
в
учреждения
культуры
особенно активных и
талантливых
детей.
Сохранение
детского
самодеятельного
художественного творчества, кружки и
клубы по интересам

Сроки
Ответственный
исполнения
за исполнение
3
4
1. Поддержка одаренных детей
Март
21 марта 2017 года на базе областного государственного
профессионального
образовательного
бюджетного
учреждения «Сельскохозяйственного
техникума с.
Ленинское» в рамках профориентационной работы
состоялся муниципальный конкурс, в котором приняли
участие более 50 учащихся школ района. Ребята
участвовали в 5 номинациях «Мастерица», «Юный
столяр», «Юный дизайнер», «Изготовление декоративного
панно», «Юные кулинары».
В течение
В феврале, солисты образцового коллектива «Родничок»
районного Дома культуры, приняли участие в концертных
2017 года
программах сёл района (Кукелево и Бабстово).
Концертные
программы
были
посвящены
Международному женскому дню.
Образцовый ансамбль «Родничок» готовится к участию в
региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля.
Хореографические коллективы ведут подготовительную
работу к поездке на V межрегиональный фестивальконкурс хореографического творчества «Вдохновение» в
г. Биробиджан.

3.1

2. Оказание всесторонней помощи НКО, развитие и поддержка волонтерских, общественных и благотворительных
движений
Выпуск сборника информационноМарт
В целях методической помощи и организации
методических материалов по вопросам
воспитательного процесса в школе в течение марта 2017
организации волонтёрского движения
года
был
разработан
сборник
информационношкольников
методических материалов по вопросам организации
волонтёрского движения школьников.
3. 2017 год – Год экологии

4.1

Выпуск журнала «Вестник
образования» «Юные учёные»

отдела

Февраль

4.5

Проведение в общеобразовательных
школах уроков, лекций по экологии и
природопользованию.
Оказание помощи в организации и
проведении
акций, мероприятий по
экологии,
природопользованию
и
охране окружающей среды.

В течение
учебного года

4.6

Включение в планы работ учреждений
культуры мероприятий, направленных
на формирование активной гражданской
позиции в сфере экологии у граждан
Российской Федерации. Организация и

В течение
2017 года

По
итогам
муниципальной
научно-практической
конференции
младших
школьников
«Юный
исследователь» 28 февраля 2017 года выпущен журнал
«Вестник отдела образования», в который вошли 13
проектов учащихся начальных классов из школ Башмак,
Дежнёво,
Биджан,
Воскресеновка,
Калинино,
Преображеновка,
Бабстово,
Кукелево,
Ленинское,
Лазарево. Темы проектов посвящены экологии, здоровью и
истории родного края.
Оказана помощь в составлении сметы на проведение акции
по отчистки волонтерами пляжной территории реки Амур

В январе текущего года к всероссийскому Дню
заповедников
и
национальных
парков
проведен
познавательный час «Суй свой нос в любой вопрос» в
с. Кукелево. В завершении мероприятия проведена
настольная игра «Животный мир».
В феврале в центральной районной библиотеке к

проведение конкурсов, фестивалей,
фотовыставок,
акций,
трудовых
десантов
с
целью
привлечения
внимания к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере

Всемирному дню дикой природы прошёл устный журнал
«Природы жалобная книга». На нём было рассказано о
новом празднике, принятом Генеральной Ассамблей ООН
в декабре 2013 года с целью повысить уровень
осведомленности широкой общественности в вопросах
дикой фауны и флоры. На вопросы: «Красная книга.
Почему она так называется?». «Что означает этот цвет?»
«Кого он предостерегает и о чём?» ответили библиотекари.
Школьники узнали, о том, что такое заповедники, каков их
вклад в сохранение редких, исчезающих видов растений и
животных.
В марте в центральной районной библиотеке к Году
экологии проведен семинар «От экологического
просвещения к экологической культуре».
К Всемирному дню водных ресурсов в с. Венцелево
проведен познавательный час «Живительный источник».
На мероприятии учащимся было рассказано об острой
проблеме доступа к водным ресурсам и мировых
конфликтах, связанных с водой. Особое внимание было
уделено экологическому состоянию поверхностных вод и
влиянию морей и океанов на климат России.
4. Развитие модернизации автомобильных дорог регионального и местного уровней

5.1

Содержание
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения
Ленинского муниципального района

В течение
2017 года

В отчетном периоде выполнены работы по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного
значения Ленинского муниципального района Еврейской
автономной области:
- муниципальный контракт № 3 от 26.12.2016 на сумму
597,313 тыс. рублей.
Выполнены работы по очистке от снега проезжей части
автомобильных дорог общего пользования местного
значения Ленинского муниципального района ЕАО в

соответствии с договором от 26.12.2016 № 19 на сумму
99,590 тыс. рублей.
5. Жилищное строительство, реализация программ благоустройства
6.1

Приведение в соответствие с новыми
требованиями правил землепользования
и застройки территорий сельских
поселений

1 квартал

В 1 квартале текущего года решением Собрания депутатов
от 24.03.2017 № 355 «О внесении изменений в правила
землепользования и застройки части территории
муниципального образования «Бабстовское сельское
поселение»
Ленинского
муниципального
района
Еврейской автономной области, утвержденных решением
Собрания депутатов от 19.06.2015 №123» приведены в
соответствие
с
новыми
требованиями
правила
землепользования и застройки
части территории
Бабстовского
сельского
поселения.
Установлены
градостроительные регламенты для всех территориальных
зон.

6. Поддержка сельхозпроизводителей, сельхозкооперации, АПК
7.1

Прием документов на выплату субсидий
из федерального и областного бюджетов
в
соответствии
с
Порядком
предоставления
в
2017
году
сельхозтоваропроизводителям субсидий
на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства, в виде
возмещения части затрат на проведение
комплекса агротехнических работ, из
расчета 1 га посевной площади

До 1 мая

Принято и передано в управление сельского хозяйства
правительства области 4 заявления на выплату субсидий из
федерального и областного бюджетов в соответствии с
Порядком
предоставления
в
2017
году
сельхозтоваропроизводителям субсидий на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства, в виде
возмещения части затрат на проведение комплекса
агротехнических работ, из расчета 1 га посевной площади.

7.2

Принятие и регистрация заявлений на
выплату субсидий из областного

В течение
2017 года

Согласно закону Еврейской автономной области от
28.04.2004 № 283-ОЗ «О государственной поддержке

7.3

бюджета на возмещение части затрат на
содержание свиноматок и производство
молока
крупного рогатого скота
согласно закона Еврейской автономной
области от 28.04.2004 № 283-ОЗ «О
государственной поддержке граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства
на территории Еврейской автономной
области»
Выплата субсидий на возмещение
части затрат на содержание свиноматок
и производство молока
крупного
рогатого скота из областного бюджета
в
соответствии
с
Порядком
предоставления субсидий в 2017 году
гражданам, ведущим личные подсобные
хозяйства

граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на
территории ЕАО» принято, проверено и зарегистрировано
26 заявлений на выплату субсидий из областного бюджета
на возмещение части затрат на содержание свиноматок и
производство молока крупного рогатого скота

В течение
2017 года

В соответствии с Порядком предоставления субсидий в
2017 году гражданам, ведущим личные подсобные
хозяйства из областного бюджета выплачено субсидий на
возмещение части затрат на производство молока
крупного рогатого скота в размере 72,3 тыс. руб.

7. Борьба с коррупцией
10.2 Предоставление лицом, поступающим
1 квартал
В марте текущего года всеми руководителями учреждений,
на
должность
руководителя
подведомственных отделу культуры администрации
муниципального
учреждения,
и
муниципального района представлены сведения о своих
руководителем
муниципального
доходах, расходах об имуществе и обязательствах
учреждения сведений о своих доходах,
имущественного характера, а также о доходах, расходах об
расходах
об
имуществе
и
имуществе и обязательствах имущественного характера
обязательствах
имущественного
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
характера, а также о доходах, расходах
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
10.4 Проведение
мониторинга
качества Ежеквартально В целях проведения мониторинга качества предоставления
предоставления муниципальных услуг,
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией

предоставляемых
муниципального
предоставляемых
учреждениями

администрацией
района и услуг,
подведомственными

Продолжить практику использования
специализированных
ящиков
«Для
обращений граждан по вопросам
коррупции» и телефона доверия
10.6 Поддержание в рабочем и актуальном
состоянии на официальном сайте
администрации муниципального района
модуля для проведения анкетирования
граждан о качестве работы чиновников
10.5

В течение
2017 года
В течение
2017 года

муниципального района и услуг, предоставляемых
подведомственными
учреждениями,
ежеквартально
заполняются формы статистической отчетности 1-МУ
«Сведения об оказании муниципальных услуг». За
отчетный период все формы отчетности заполнены в
полном объеме (квартальная и годовые формы)
За отчетный период обращений граждан по вопросам
противодействия коррупции в специализированные ящики
«Для обращений граждан по вопросам коррупции» и по
телефону доверия не поступало
На сайте администрации муниципального района
размещена и доступна для заполнения форма «Анкета о
качестве работы чиновников». За отчетный период
заполненных анкет от граждан не поступало.

