Информация
об исполнении плана мероприятий администрации муниципального района по реализации Послания Президента
Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» в 4 квартале 2013 года
№

1

Задачи, поставленные
Президентом
Российской
Федерации в
Послании
2

Мероприятия по реализации Послания

Сроки
исполнения

Ответственный
за исполнение

3

4

5

1. Повышение эффективности государственной власти. Борьба с коррупцией
2

«Необходимое
условие
действенности
борьбы с коррупцией
–
активное
гражданское участие,
эффективный
общественный
контроль»

4

«Ключевыми

2. Продолжить практику использования:
Весь
период
специализированных ящиков «Для 2013 года
обращений
граждан
по
вопросам
коррупции»;
- телефона доверия

для 5. Регулярное обновление содержания и
новой
модели новостной ленты официального Интернетгосуправления
сайта
администрации
Ленинского
должны
стать муниципального
района,
согласно
следующие
Федеральному закону от 09.02.2009 № 8принципы.
Первое. ФЗ
«Об
обеспечении
доступа
к
Ориентация работы информации
о
деятельности

Весь период
2013 года

За период с октября по декабрь текущего года
обращений граждан по вопросам противодействия
коррупции в специализированные ящики и по
телефону доверия не поступало

Контент и новостная лента официального Интернетсайта администрации муниципального района
постоянно обновлялись

всех
звеньев
госмеханизма
и
уровней власти на
измеримый,
прозрачный
и
понятный
для
общества результат
работы…».

5

«….Второе.
Повсеместное
внедрение
новых
форм
и
методов
контроля.
Главным
критерием
оценки
эффективности
власти,
предоставляющей
услуги гражданам, а
также
учреждений
социальной
сферы
должно
стать
общественное
мнение, мнение самих
граждан».

государственных органов
местного самоуправления»

и

органов

6.
Выпуск
изданий
«Вестник
администрации
муниципального
образования «Ленинский муниципальный
район» и информационно-политического
издания «Муниципалитет»
7.
Опрос
(анкетирование,
интервьюирование) граждан, являющихся
получателями
муниципальных
услуг,
предоставляемых
администрацией
муниципального
района
и
услуг,
предоставляемых
подведомственными
учреждениями

8. Мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального района и
услуг,
предоставляемых
подведомственными учреждениями

Ежеквартально

Выпущены издания «Вестник администрации
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный
район»
и
информационнополитического издания «Муниципалитет» за 1, 2, 3, 4
кварталы 2013 года.

Ежеквартально

Опрос
граждан,
являющихся
получателями
муниципальных
услуг,
предоставляемых
администрацией муниципального района и услуг,
предоставляемых
подведомственными
учреждениями,
осуществляется
в
процессе
предоставления
услуги
структурными
подразделениями администрации. Также модуль
опроса
выставлен
на
официальном
сайте
администрации муниципального района в целях
предоставления возможности гражданам высказать
свое
мнение
о
качестве
предоставляемых
муниципальных услуг в режиме он-лайн.

Октябрь

Мониторинг
качества
предоставления
муниципальных
услуг,
предоставляемых
администрацией муниципального района и услуг,
предоставляемых
подведомственными
учреждениями,
был
проведен.
Результаты
мониторинга
отправлены
в
управление
по

административной реформе аппарата губернатора и
правительства области.
10. Опрос (анкетирование) граждан,
являющихся
получателями
муниципальных услуг, предоставляемых
архивным
отделом
администрации
муниципального района
11.
Реализация
Соглашения
об
информационном
взаимодействии
с
Государственным
учреждением
Управление Пенсионного фонда по
Ленинскому
району
Еврейской
автономной области и архивным отделом
администрации
Ленинского
муниципального
района
Еврейской
автономной области (исполнение запросов
граждан в электроном виде)

В течение года

В течение года

В течение отчетного периода
проведен опрос
(анкетирование)
10
граждан,
являющихся
получателями
муниципальных
услуг,
предоставляемых архивным отделом администрации
муниципального района
В рамках Соглашения об информационном
взаимодействии с Государственным учреждением Управление Пенсионного фонда по Ленинскому
району Еврейской автономной области и архивным
отделом
администрации
Ленинского
муниципального района Еврейской автономной
области направлено и исполнено 18 запросов
граждан в электронном виде

II. Реальное изменение структуры экономики. Развитие малого и среднего бизнеса
7

«Контроль – это,
безусловно,
важнейшая функция
государства…»

9

«…Реальное

13. Проведение мониторинга информации об
изменении размера платы граждан за
коммунальные услуги на территории
муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» (в разрезе сельских
поселений) и предоставление в комитет
тарифов и цен правительства Еврейской
автономной области
15. Курсы повышения квалификации

Ежемесячно до
7 числа месяца,
следующего за
отчетным

Ноябрь

В комитет тарифов и цен правительства Еврейской
автономной области предоставлена информация о
среднем размере платы граждан за жилищнокоммунальные
услуги
на
территории
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» (в разрезе сельских
поселений) от 10.10.2013 № 1079, от 08.11.2013 №
1079, от 19.12.2013 № 1079
В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на

изменение
структуры
экономики,
создание новых и
возврат лидерства в
традиционных
промышленных
отраслях, развитие
малого и среднего
бизнеса
–
это
ключевые
вопросы…»

работников, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства – «1С:
зарплата, торговля, бухгалтерия».

16. «Круглый стол» для представителей
малого и среднего бизнеса по вопросам
взаимодействия органов власти, местного
самоуправления и предпринимательских
структур.

территории Ленинского муниципального района,
введенной
постановлением
администрации
муниципального района от 08.08.2013 года № 478 «О
введении режима чрезвычайной ситуации на
территории Ленинского муниципального района
Еврейской
автономной
области»
данные
мероприятия не были проведены.
Ноябрь

31.10.2013 г. в актовом зале администрации
муниципального района был проведен «круглый
стол», где были освящены следующие вопросы:
- о рассмотрении значений корректирующего
коэффициента К2 для исчисления размера единого
налога на временный доход для налогоплательщиков,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность на территории муниципального
образования на 2014 год;
- об участии работодателей Ленинского района, в
создании временных рабочих мест для граждан
пострадавших от крупномасштабного наводнения в
соответствии с с постановлением правительства
Еврейской автономной области от 30.09.2013 года №
509-пп «Об утверждении областной целевой
программы
«Программа
дополнительных
мероприятий,
направленных
на
снижение
напряженности на рынке труда Еврейской
автономной области в связи с крупномасштабным
наводнением на территории Еврейской автономной
области»;
- об участии субъектов малого предпринимательства

в размещении заказов для нужд муниципального
образования Ленинский муниципальный район.
10 «…Бизнес должен
работать и на свой
успех, и на страну,
должен
рождать
талантливых,
толковых
организаторов,
меценатов
и
патриотов, как это
было в прежние
времена в России.
Именно тогда, и
только
тогда,
возможно
утверждение
широкого
общественного
уважения
к
предпринимательск
ому сословию...»

18.
Проведение
индивидуальными
предпринимателями
благотворительных
акций
на
территории
Ленинского
муниципального района (продажа продуктов
первой необходимости по сниженным
ценам) при проведении мероприятий к
памятным датам:
- День памяти жертв политических
репрессий;

Октябрь

30.10.2013 года предпринимателями района была
проведена акция ко Дню памяти жертв политических
репрессий. Скидки на продукты питания первой
необходимости в размере 10 %.
Четыре
предпринимателя в трех селах района предоставили
скидки на продукты питания первой необходимости
в размере 10%. Данной акцией воспользовались 12
человек из указанной категории граждан.

- День пожилого человека;

Ноябрь

- День инвалидов

Декабрь

01.10.2013 года предпринимателями района была
проведена акция ко Дню памяти жертв политических
репрессий. Скидки на продукты питание первой
необходимости в размере 10 %.
Четыре
предпринимателя в трех селах района предоставили
скидки на продукты питания первой необходимости
в размере 10%.
03.12.2013 года предпринимателями района была
проведена акция ко Дню инвалидов. Скидки на
продукты питание первой необходимости в размере
10 %. Четыре предпринимателя в трех селах района

предоставили скидки на продукты питания первой
необходимости в размере 10%.

III. Создание новых и модернизация рабочих мест
11 «Нам нужна своего
рода инвестиционная
карта
России,
необходимо
дать
инвесторам
ясный
сигнал,
на
каких
территориях
выгоднее, разумнее
работать, создавать те
или
иные
производства и на
какую
поддержку
государства
бизнес
может
и
вправе
рассчитывать
в
ближайшее время.»

19.
Подготовка
экономического
обоснования привлечения инвестиций на
вновь
образуемые
инвестиционные
площадки на территории Ленинского
муниципального района

В течение
2013 года

Новые инвестиционные площадки на территории
Ленинского муниципального района в 4 квартале
текущего года не образовывались

IV. Решение жилищного вопроса для всех категорий граждан

12 «Сейчас на новом
этапе надо перейти к
решению жилищного
вопроса для более
широких категорий
граждан:
молодых
семей, специалистов
социальной
сферы,
врачей,
учителей,
ученых, инженеров,
принять меры по
увеличению
ввода
доступного
жилья
эконом – класса, а
также
значительно
расширить
возможности аренды
жилья…»

20.
Выполнение
показателей
муниципальной ведомственной целевой
программы «Социальное развитие села до
2013 года» в Ленинском муниципальном
районе Еврейской автономной области:
обеспечение
жильем
граждан
проживающих в сельской местности - 7
человек

4 квартал 2013
год

В текущем году принято 3 пакета документов (от
главы КФХ Бредихина П.С., гр. Анненковой О.Н. и
Муравченко О.С.) Предоставлена социальная
выплата одной семье на приобретение жилья в сумме
485 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета
224, 047 тыс. руб., областного бюджета 159,688 тыс.
руб., местного бюджет 111, 365 тыс. руб. На
основании распоряжения правительства Еврейской
автономной
области от 21.06.2013 № 145-рп
сокращено финансирование из федерального
и
областного бюджетов, в связс с этим на конец 2013
года своей очереди на предоставление субсидий на
приобретение жилья ждут 8 семей.

21. Выполнение мероприятий областной
целевой программы «Жилище» на 20112015
годы,
предусматривающих
предоставление за счет средств областного
бюджета государственной поддержки
отдельным категориям граждан Еврейской
автономной
области
в
улучшении
жилищных условий, в том числе:
- обеспечение жильем специалистов
учреждений
здравоохранения
и
образования;
- предоставление детям-сиротам жилых
помещений;
- обеспечение жильем многодетных семей;
- обеспечение жильем молодых семей
22. Ведение учета граждан, которым

Весь период
2013 года

В 4 квартале текущего года жильё отдельным
категориям граждан не предоставлялось

Весь период

Трем гражданам на период трудовых отношений

предоставлено служебное жилье на период
трудовых отношений
13 «Регионам дано право 23. Ведение учета граждан, имеющих трех
бесплатно
и более детей в целях предоставления им
предоставлять
земельных
участков
бесплатно
в
многодетным семьям собственность
земельные участки из
государственной
и
муниципальной
собственности…»

предоставлено служебное жилье
Весь период

Шести семьям, имеющим трех и более детей,
предоставлены земельные участки бесплатно в
собственность

V. Необходим настоящий прорыв в строительстве дорог
14 Необходим
настоящий прорыв в
строительстве дорог

24. Реконструкция автомобильной дороги
«Подъезд
к
с. Горное»
25.
Ремонт
автомобильной
«Подъезд
с. Октябрьское»

В течение
2013 года

дороги
к

Автомобильная
с. Горное» 15
эксплуатацию

дорога
ноября 2013

«Подъезд
года введена

к
в

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к
с. Октябрьское» произведен в октябре текущего года

26. Ремонт автомобильной дороги
«Подъезд к с. Квашнино»

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к
Квашнино» произведен в октябре текущего года

с.

VII. Гармонизация межнациональных отношений. Борьба с национализмом и шовинизмом
15 Но мы не должны
забывать, что любой
национализм
и
шовинизм
наносят
прямой
огромный
ущерб, прежде всего
тому народу и тому

28. Проведение анализа материалов
печатных и электронных средств массовой
информации на предмет выявления в них
признаков разжигания межнациональной и
межрелигиозной розни.
29.

Взаимодействие

со

структурными

Весь период
2013 года

декабрь 2013

Постоянно проводится анализ печатных публикаций
муниципальной газеты «Амурская нива» с целью
выявления
и
исключения
распространения
материалов,
направленных
на
разжигание
межнациональной розни и пропаганду экстремизма.
В ходе проверок таких материалов не выявлено.
В рамках исполнения пункта 11 перечня поручений

этносу,
интересами
которых якобы и
озабочены
националисты

подразделениями
администрации
Ленинского муниципального района в
подготовке
информации
по
противодействию
экстремизму
на
территории Ленинского муниципального
района по итогам полугодия.

30.
Муниципальный
конкурс
на
разработку цифрового контента в целях
пропаганды веротерпимости, развития у
молодежи
стремления
к
мирному
разрешению конфликтных ситуаций в
межэтнических и социально-политических
отношениях, конструктивного обсуждения
актуальных проблем и предупреждения
экстремистских проявлений в молодежной
среде.

Президента РФ от 03.06.2011 № МК-1189 и в
соответствии
с
задачами,
поставленными
Президентом РФ в своем Послании и Указе от
07.05.2012 № 602 по разработке комплекса мер,
направленных на совершенствование работы органов
местного самоуправления по предупреждению
межнациональных конфликтов, а также на
активизацию работы по недопущению проявлений
национального и религиозного экстремизма ведется
работа по сбору и обобщению информаций со
структурных
подразделений
администрации
муниципального района в соответствии с планом
дополнительных мероприятий по противодействию
экстремизму на территории Еврейской автономной
области на 2013 год. Обобщенные информации были
направлены в правительство ЕАО 25.11.2013 № 580/5
и 25.12.2013 № 580/6.
Октябрь 2013

С 1 ноября по 2 декабря 2013 года был проведён
муниципальный конкурс на разработку цифрового
контента «Отражение». Цель конкурса - пропаганды
веротерпимости, развития у молодёжи стремления к
мирному разрешению конфликтных ситуаций в
межэтнических
и
социально-политических
отношениях,
конструктивного
обсуждения
актуальных
проблем
и
предупреждения
экстремистских проявлений в молодёжной среде.
Всего поступило две заявки на участие в
данном конкурсе:
- № 1 от 25.11.2013 г. – учащиеся 8-х классов

МКОУ СОШ с. Биджан Курбатов Данил и Бондарь
Захар. Название конкурсной работы «Я ученик – я
Россиянин», тема «Мы – россияне».
№ 2 от 26.11.2013 г. – творческая группа
учащихся 8-11 классов и учитель физической
культуры Нижегородцев Л.Н. МКОУ СОШ с.
Бабстово. Название конкурсной работы «Мы хотим
жить в мирной России», тема «Мы говорим на одном
языке».
Обе работы были удостоены 1-го места в своей теме.
В соответствии с решением конкурсной комиссии от
12.12.2013 г. в январе 2014 года
на базе МУП
«Информационно-издательская компания «Амурская
нива» будет организован мастер-класс для учащихся
по видеосъемке и монтажу социальных роликов с
практическим заданием по устранению недочётов в
вышеуказанных работах, после чего они будут
размещены на официальном сайте муниципального
района.
31. Вечер национальных традиций и
культур «Навстречу друг к другу» с
привлечением
представителей
общественности
и
молодежи,
посвященный Дню народного единства.

Ноябрь 2013

В преддверии государственного праздника «День
народного единства» на базе начальной школы с.
Ленинское
был
организован
фестиваль
национальных культур среди школьников. На
фестивале были представлены национальные
традиции России, Азербайджана и Украины.
Школьники рассказали о выбранных странах,
креативно презентовали национальные кушанья и

представили музыкальные номера. Все участники
были награждены дипломами и сладкими призами за
счет спонсорских средств.
32. «Круглый стол» по вопросам
гармонизации
межнациональных
отношений на территории муниципального
района с привлечением общественности
района
к
Международному
дню
толерантности.
33. Освещение в средствах массовой
информации
деятельности
органов
местного самоуправления муниципального
района по профилактике терроризма и
экстремизма.

Ноябрь 2013

Один раз в
квартал

13 декабря состоялся «круглый стол» с талантливой
молодёжью, на котором были затронуты вопросы
гармонизации
межнациональных
отношений,
подведены итоги муниципального конкурса
на
разработку цифрового контента «Отражение» и
награждены победители.
Осуществляется взаимодействие с редакцией газеты
«Амурская нива» на освещение мероприятий органов
местного
самоуправления,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных
отношений,
формирование у жителей чувства единой российской
общности, патриотизма и поддержанию на
территории
района
этно-конфессионального
равновесия. В 4 квартале были опубликованы
следующие материалы в области вышеуказанной
тематики:
- № 80 от 18.10.2013 статья «Солидный юбилей» о
труженике тыла И.М. Попова;
- № 75 от 01.10.2013 статья «Памяти ветерана» о 101летнем ветеране ВОВ Семене Ивановиче Ушакове;
- № 82 от 25.10.2013 статьи «Освоили джиу-джитсу»
о Фаридуне Рахматиллоеве, победителе в открытом
чемпионате Дальнего Востока по данному виду
спорта и «Два в одном» о работе ДК с. Биджан и его

сотрудниках Татьяне Бондарь и Наталье Новрузове, о
шефстве
над
могилой
участника
Великой
Отечественной войны Джабраила Мустафина;
- № 83 от 29.10.2013 статья «Награды от министра»
вручены нашим землякам, в том числе главе КФХ из
с. Новое Закиру Кяримову;
- № 84 от 01.11.2013 в рубрике «Малая Родина»
статья «По историческим местам»;
- № 85 от 08.11.2013 статьи «Мы все – россияне» - 2
ноября состоялся фестиваль национальных культур,
«Праздник белых журавлей» о прошедшем празднике
и его основателе Расуле Гамзатове, «Сельский
праздник»
о
105-летнем
юбилее
села
Преображеновка, его истории и первопоселенцах;
- № 87 от 15.11.2013 статья «Работа силы давала» о
90-летнем юбилее труженицы тыла Ираиды
Иосиповны Ануфриковой;
- № 92 от 03.12.2013 статья «Будущим защитникам
Отечества» о программе патриотического воспитания
в БСХТ с. Ленинское «Растим патриотов страны»;
- № 93 от 06.12.2013 в рамках рубрики «Призыв –
2013» статья «Разъехались по Дальнему Востоку»;
- № 95 от 13.12.2013 статья «Быть достойными
воинами» о встрече военнослужащих в/ч 61424 с
представителями районного Совета ветеранов,
посвящённой Дню героев Отечества;
- № 98 от 24.12.2013 статья «Служба в армии – все
престижнее»;
- № 98 от 24.12.2013 в рамках рубрики «Итоги»
статья «В перспективе – хоккей и лыжи» о

награждении лучших представителей спортивного
сообщества и людей, поддерживающих спорт, среди
них – Гаджаев Эльшан Маариф оглы признан
лучшим спортсменом года, Аббасалиев Санхан
Гусейн оглы отмечен за поддержку муниципального
спорта,
Эльдениз
Аббасалиев
и
Фаридун
Рахматиллоев отмечены в номинации «Лучший
молодой спортсмен года»;
- № 98 от 24.12.2013 статья «Трое победителей» о
победителях из села Ленинское Дальневосточного
турнира по самбо
Фаридуне Рахматиллоеве,
Ростиславе Долгове и Исламе Хамоеве.
В муниципальной газете и в эфирах
телевидения
публикуются
и
транслируются
материалы различной направленности – новости,
профилактические материалы правоохранительных
органов, прокуратуры, пограничного управления,
администрации муниципального района, ГОиЧС и
памятки по действиям граждан в случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
коррупционных либо террористических действий. В
4 квартале вышел 21 материал.
Также в газете открыта специальная рубрика
«За строкой Послания Президента», в отчетном
периоде под данной рубрикой вышло две статьи:
«Конкретная программа действий» и «А. Тихомиров:
Послание задало ритм дальнейшего развития
страны» № 96 и 97 от 17 и 20 декабря 2013 года.
34. Анкетирования жителей Ленинского

Совместно

со

специалистами

Центра

муниципального
конфликтности
отношениях

района о состоянии
в
межнациональных

35. Предупреждения распространения
идеологии шовинизма и национализма
экстремизма.

36.
Укрепление
общественной
безопасности. Пресечение и недопущение
противоправных выступлений по вопросам
национализма экстремизма

Один раз в
полугодие

Весь период
2013 года

Весь период
2013 года

правительственной связи при Президенте Российской
Федерации по Еврейской автономной области 17-18
октября был проведен опрос населения по темам
«Общественное мнение о влиянии идеологии
терроризма и насильственного экстремизма на
общественно-политическую ситуацию в РФ» и
«Общественное мнение о проблемах коррупции». 75
респондентам сёл Ленинское и Бабстово было
предложено 20 вопросов по первой теме и 5 вопросов
по
второй.
В
целом
результаты
опроса
удовлетворительные.
В целях предупреждения распространения идеологии
шовинизма, национализма и экстремизма в школах,
библиотеках и в домах культуры периодически
проводятся классные часы, лекции и беседы по
соответствующей тематике. В преддверии Дня
народного единства практически во всех домах
культуры прошли мероприятия, направленные на
воспитание культуры межнационального общения,
сплочение граждан. Ведется планомерная работа по
вовлечению молодежи в культурную, спортивную и
общественную жизнь района.
В рамках профилактических мер по недопущению
несанкционированных
общественно-политических
мероприятий,
предотвращению
пропаганды
национализма и экстремизма и в целях обеспечения
общественного порядка в местах проведения
массовых
мероприятий,
учебных
и

общеобразовательных учреждениях, не позднее, чем
за 48 часов, руководителями, ответственными за
проведение массовых мероприятий, отправляются
уведомления в правоохранительные органы, в том
числе МО МВД России «Ленинский» и отделение
УФСБ России по ЕАО, а также отдел по
взаимодействию с правоохранительными органами
администрации района о сроках проведения
мероприятия и предположительном количестве
участников.
Во
всех
учебных
учреждениях
района
устанавливается дежурство педагогов на время
проведения массовых мероприятий. На все массовые
районные мероприятия к охране общественного
порядка дополнительно привлекаются казаки
станичного
казачьего
общества
«МихайлоСеменовская».

VIII. Поддержка национальных традиций и культуры народов, населяющих Еврейскую автономную область
16 «Быть патриотом значит не только с
уважением
и
любовью относиться
к своей истории, хотя,
безусловно, это очень
важно,
а
прежде
всего,
служить
обществу, стране..»
18 «Нужно

38. Цикл бесед для учащихся 5-11 классов
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с.
Ленинское»,
посвященных
70-летию Сталинградской и Курской битв

4 квартал

развивать 40. Мероприятия, посвященные поддержке В течение года

В рамках классного часа 29 октября, 19 и 20 ноября
текущего года проведен Цикл бесед для учащихся 7-8
классов
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
с.
Ленинское»,
посвященный 70-летию Сталинградской и Курской
битв

В Центральной районной библиотеке по данному

систему технического
и
художественного
творчества, открывать
кружки,
секции,
летние
спортивные
лагеря.
Все
это
должно
быть
доступно
каждому
ребенку,
вне
зависимости от места
жительства
или
материального
положения семьи»

национальных традиций и культур
народов,
населяющих
Еврейскую
автономную область. Участие в областных
фестивалях и конкурсах, направленных на
сохранение
национальных традиций
культуры народов России и других стран.

направлению была оформлена книжная выставка
«Мы разные и в этом наше богатство». В с. Биджан
прошел урок доброты и толерантности под
названием «Адажио для сердца и ума». Мероприятие
помогло каждому присутствующему на нем
задуматься о том, какой выбор мы должны сделать
для того, чтобы принести пользу миру. В конце для
гостей был показан анимационный фильм «Адажио».
«Мудрость разных народов и разных времен»
- так называлась познавательная программа, которая
прошла в с. Квашнино.
Ноябрь
-«Развитие
еврейской
культуры»
познавательная программа к юбилею области прошла
в ДК с. Преображеновка.
Познавательный урок к 200-летию Д. Верди под
названием «Мир музыки» прошел в с. Чурки.
Присутствующие узнали о жизни и творчестве
великого композитора. На фоне рассказа ведущей
мероприятия звучали музыкальные композиции,
отрывки из опер талантливого музыканта. «Дивное
узорочье Руси» - под таким названием был проведен
информационный час, в ходе которого ребята
познакомились с художественными промыслами
нашей страны: Богородской игрушкой, городецкой
росписью, русской матрешкой, хохломой и др.
Декабрь – тематическая программа «Забытая
старина» о Сконенской керамике, искусстве
хохломской росписи проведена в с. Биджан.
Познавательная программа «По страницам русского
фольклора …» подготовлена работниками с. Унгун.

С культурой народов севера, обычаями и традициями
познакомили ребят в ДК с. Восресеновка на
познавательной программе «Далекий край –Ямал». В
с. Калинино работники провели познавательную
программу о культуре Белоруссии «Край туманов и
озер». Литературная гостиная о творчестве Э.
Казакевича «Герой своего времени» прошла в ДК с.
Новотроицкое.

IX. Развитие современной школы, кадровое обновление. Программа развития воспитания
19 «…….подготовить
48. Конкурс методических разработок
программу
(классных часов) классных руководителей
полноценного
по нравственному воспитанию
развития в школе
воспитательной
компоненты,
и
в
первую очередь она
должна
быть
современной.»

Ноябрь

С 01 по 30 ноября 2013 года прошёл муниципальный
конкурс методических разработок (классных часов)
классных
руководителей
по
нравственному
воспитанию. В конкурсе приняли участие 12
педагогов из МКОУ СОШ Ленинское, МКОУ НОШ
Ленинское, МКОУ НОШ Бабстово, МКОУ СОШ
Лазарево. По результатам конкурса победитель и
призёры награждены дипломами отдела образования.

X. Развитие (создание) дошкольных общеобразовательных учреждений. Поддержка создания частных дошкольных учреждений

21 «..повсеместно
открывать надомные,
малокомплектные
детские сады, группы
продленного дня…»

49. Открытие дополнительной группы в
муниципальном казенном дошкольном
общеобразовательном
учреждении
«Детский сад с. Башмак»

Октябрь

24 декабря 2013 года состоялось торжественное
открытие дополнительной группы в МКДОУ
«Детский сад с. Башмак» с приглашением
специалистов районной, местной администрации.

50. Открытие группы продленного дня в
муниципальном казенном дошкольном
общеобразовательном
учреждении
«Детский сад № 2 с.Ленинское»

Ноябрь

5 ноября 2013 года в МКДОУ «Детский сад №2
с.Ленинское» открылась разновозрастная группа
продлённого
дня,
которую
посещают
20
воспитанников

XI. Развитие физической культуры и спорта. Формирование здорового образа жизни населения
23 «Мы вместе обязаны 59. Соревнования по волейболу среди
Октябрь
Соревнования по волейболу среди мужских команд с
преодолеть,
прямо мужских команд с участием команд
участием команд Хабаровского края и Еврейской
скажу,
Хабаровского
края
и
Еврейской
автономной области на кубок «Золотая осень 2013»
безответственное
автономной области на кубок «Золотая
проведены 11.10.2013 в спортивном зале МКУ ДОД
отношение общества осень 2013»
«ДЮСШ» с. Бабстово
в вопросах здорового
образа жизни…»
60. Акция «Здоровой быть модно!»
Мини турнир по волейболу среди команд
Ноябрь
школьников и преподавателей МКОУ СОШ с.
Ленинское проведен 20.11.2013 года в спортивном
зале МКОУ СОШ с. Ленинское.
61.
Цикл
бесед
при
проведении
родительских собраний по пропаганде
здорового образа жизни

В течение
2013 года

В муниципальном казенном образовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа с.
Ленинское» при проведении родительских собраний
26.10.2013 года и 23.11.2013 года с родителями
учащихся проведен цикл бесед по пропаганде
здорового образа жизни

62. Открытие отделения по боксу

Октябрь ноябрь

В связи с крупномасштабным наводнение на
территории Ленинского муниципального района
открытие отделения по боксу перенесено на
сентябрь 2014 года.

