ОТЧЕТ
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 3 квартале 2017 года
№
1

1.2

2.5

Мероприятия по реализации
Сроки
Ответственный
Послания
исполнения
за исполнение
2
3
4
1. Развитие образования, продолжение программы реконструкции и обновления школ, повышение квалификации
учителей
Выпуск журнала «Вестник отдела
Август
По итогам муниципального конкурса «Лучший педагог
образования»
«Педагогическое
дошкольного учреждения» Ленинского района 29 августа
мастерство
в
дошкольных
2017 года выпущен журнал «Вестник отдела образования»,
образовательных организациях»
в который вошли разработки педагогов, принявших
участие в данном конкурсе: Булатовой Марины Ивановны,
воспитателя детского сада с. Дежнево, Зверевой Марины
Ивановны, воспитателя детского сада с. Бабстово, Чопа
Татьяны Рэмовны, воспитателя детского сада с. Кукелево,
Шалаевой Дарьи Сергеевны воспитателя комплекса
«Начальная школа – детский сад с. Новое».
Особое место отведено сбрнику сценариев праздников и
развлечений для детей дошкольного возраста “Светит
солнышко для всех!”, победителя конкурса Прокопьевой
Елены Александровны, музыкального руководителя
Детского сада № 2 с. Ленинское.
2. Поддержка одаренных детей
Привлечение
к
участию
в
В течение
В июле текущего года творческие коллективы приняли
участие в торжественном открытии футбольного турнира
мероприятиях и занятиям в клубных
2017 года
на кубок главы муниципального района .
формированиях
в
учреждения
В августе прошла торжественная встреча Китайской
культуры особенно активных и
делегации, с хлебом-солью и
русскими народными
талантливых детей. Сохранение
песнями, во встрече принял участие образцовый ансамбль

детского
самодеятельного
художественного творчества, кружки
и клубы по интересам

«Родничок». Дети и подростки из народной республики
Китай посетили село Ленинское. Развивая сотрудничество,
дружеские связи и обмен опытом, для ребят были
проведены экскурсии, мастер – класс, познавательные
программы, организован досуг.
3. 2017 год – Год экологии

4.3

Экологическая акция «Чистый берег»

Сентябрь

В середине сентября проведена экологическая акция
«Чистый берег» в которой приняли участие участники
молодежной организации «Ровесник».

4.5

Оказание помощи в организации и
проведении акций, мероприятий по
экологии, природопользованию и
охране окружающей среды.

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

В течение
2017 года

23.09.2017 года в районном центре проведена ярмарка
выходного дня, на которой была представлена
экологически чистая сельскохозяйственная продукция,
произведенная личными подсобными хозяйствами и
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Продано было
сельскохозяйственной продукции на сумму более одного
миллиона рублей.
С целью привлечения внимания к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере в июле текущего
года в библиотеке с. Преображеновка проведен турнир
знатоков природы «Экологический светофор», состоящий
из конкурсов «Зелёная аптека» и «Золотая осень».
В Доме культуры с. Новое прошла театрализованная,
развлекательная программа под названием «Экологическая
сказка», в рамках который участникам объясняли о
важности охраны окружающей среды.
В с. Октябрьское прошла конкурсная программа «По
страницам Красной книги».
В с. Нижнеленинское проведена экологическая викторина
для детей младших и старших классов «Байкал –
жемчужина
Сибири».
Участникам
был
показан

документальный фильм, об образовании озера Байкал.
Представлены книжная выставка «Байкал – бесценный дар
природы» и выставка рисунков с поделками - «Славное
море – Священный Байкал».
В августе в с. Кукелево прошел экологический час
«Берегите Землю».
В районном музее проведены тематические экскурсии
«Растения и животные, сохранившиеся с древних времен.
Лотос Комарова. Черепаха дальневосточная», «Заказники
ЕАО. Заказник Ульдуры».
В сентябре в районном музее проведены тематические
экскурсии «Особенности дальневосточной природы»,
«Самые распространенные животные ЕАО (кабан, заяц,
косуля)». Целью данных мероприятий стало расширение
знаний участников об исчезающих видах животных и
растениях Еврейской автономной области.
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

Выполнены работы по муниципальному контракту
0378300003617000013-0094999-01 от 06.06.2017 на сумму
276,790 рублей, приобретение дорожных знаков для
выполнения работ по содержанию автомобильных дорого
общего пользования местного значения Ленинского
муниципального района Еврейской автономной области на
2017г.
Выполнены работы по муниципальному контракту
0378300003617000014-0094999-01 от 05.06.2017 на сумму
2103,8825
приобретение дорожных знаков для
выполнения работ по содержанию мостовых переходов
автомобильных дорого общего пользования местного
значения Ленинского муниципального района Еврейской
автономной области на 2017г.

Выполнены работы по муниципальному контракту
0378300003617000023-0094999-01 от 08.08.2017 на сумму
381,033 рублей, на приобретение и поставку ножей с
твердосплавной наплавкой для автогрейдера ДС-89В
администрации Ленинского муниципального района
Еврейской автономной области.
Выполнены работы по грейдерованию автомобильных
дорого общего пользования местного значения Ленинского
муниципального района Еврейской автономной области на
2017г. по маршрутам Венцелево-Биджан-Новотроицкое,
Калинино-Воскресеновка, Кукелево-Новотроицкое.
5. Поддержка сельхозпроизводителей, сельхозкооперации, АПК
7.3

Принятие и регистрация заявлений
на выплату субсидий из областного
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

В течение
2017 года

Согласно закону Еврейской автономной области от
28.04.2004 № 283-ОЗ «О государственной поддержке
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на
территории ЕАО» принято, проверено и зарегистрировано
8 заявлений на выплату субсидий из областного бюджета
на возмещение части затрат на содержание свиноматок и
производство молока крупного рогатого скота

В соответствии с Порядком предоставления субсидий в
2017 году гражданам, ведущим личные подсобные
хозяйства на возмещение части затрат на содержание
свиноматок и производство молока крупного рогатого
скота из областного бюджета выплачено субсидий в
размере 248,2 тыс. руб., в том числе: на молоко – 232,2

2017 году гражданам, ведущим
личные подсобные хозяйства
7.4

Приём документов на выплату
субсидий
из
федерального
и
областного
бюджетов
на
приобретение
элитных
семян
сельскохозяйственных культур в
соответствии
с
Порядком
предоставления в 2017 году субсидий
сельхозтоваропроизводителям за счёт
Государственной
программы
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья, продовольствия» на 2014-2017
годы и на период до 2020 года».

тыс. руб.; на содержание свиноматок - 16,0 тыс. руб.
В течение
2017 года

В соответствии с Порядком предоставления в 2017 году
субсидий
сельхозтоваропроизводителям
за
счёт
Государственной
программы
«Развитие
сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья, продовольствия» на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» принято и проверено 2 пакета
документов на выплату субсидий из федерального и
областного бюджетов на приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур

6. Борьба с коррупцией
10.4 Проведение мониторинга качества
предоставления
муниципальных
услуг,
предоставляемых
администрацией
муниципального
района и услуг, предоставляемых
подведомственными учреждениями

Ежеквартально

Ежеквартально
проводится
мониторинг
качества
предоставления муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального района и услуг,
предоставляемых подведомственными учреждениями,
заполняются формы статистической отчетности 1-МУ
«Сведения об оказании муниципальных услуг».
По состоянию на 01 октября 2017 года все формы
отчетности заполнены в полном объеме (квартальные и

годовая форма).
Продолжить практику использования
специализированных ящиков «Для
обращений граждан по вопросам
коррупции» и телефона доверия

В течение
2017 года

За период с июля по сентябрь 2017 года в
специализированный ящик «Для обращений граждан по
вопросам коррупции», расположенный в здании
администрации Ленинского муниципального района по
адресу: с. Ленинское, ул. Ленина, 16, поступило обращение
об усилении контроля за работой школьных автобусов. По
данному обращению проводится проверка.

10.6 Поддержание в рабочем и актуальном
состоянии на официальном сайте
администрации
муниципального
района модуля для проведения
анкетирования граждан о качестве
работы чиновников

В течение
2017 года

На официальном сайте администрации муниципального
района размещена и доступна для заполнения форма
«Анкета о качестве работы чиновников» в разделе сайта
«Муниципальные услуги». За 3 квартал 2017 года
заполненных анкет от граждан не поступало.

10.5

