ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий администрации муниципального района по реализации Послания Президента
Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 марта 2018 года на территории
муниципального образования «Ленинский муниципальный район» в 2018 году
№
1

Мероприятия по реализации Послания
Сроки
Информации об исполнении
Президента Российской Федерации
исполнения
2
3
4
1. Укрепление институтов демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества

1.1

Поддержание в рабочем и актуальном
В течение
Модуль для проведения анкетирования граждан о качестве работы
состоянии
на
официальном
сайте
2018 года
чиновников поддерживался в рабочем состоянии в течение квартала,
администрации муниципального района
заполненных анкет не поступало
модуля для проведения анкетирования
граждан о качестве работы чиновников
3.Формирование благоприятных жилищных условий

3.1

Реализация муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры
в
Ленинском
муниципальном районе на 2018 год»

В течение
2018 года

В мае текущего года состоялись аукционы:
- на проведение ремонта котельной в с. Лазарево Ленинского
муниципального района, по результатам которого 13.06.2018 заключен
муниципальный контракт с ИП Ваганяном Т.А. на проведение работ;
- на проведение ремонта котельной «Школьная» в с. Ленинское
Ленинского муниципального района, по результатам которого 13.06.2018
заключен муниципальный контракт с ООО «Газстройпром» на
проведение восстановительных и ремонтных работ;
- на приобретение труб в ППУ с комплектующими в с. Ленинское. По
итогам проведенного аукциона 18.06.2018 с ООО «РитейлТрубСнаб»
заключен муниципальный контракт на приобретение и поставку до места
назначения труб пенополиуретановой изоляции и комплектующих к ним,
для дальнейших работ по ремонту данного объекта.
В с. Воскресеновка и с. Бабстово в мае 2018 года установлены приборы
учета холодной воды.
Объявлен аукцион на приобретение погружных скважинных насосов
«WILO TWU 8-10010- вертикаль» с системой защиты с. Бабстово, с.
Ленинское «ПМК», с. Ленинское «Центральная», с. Ленинское «СХТ.
Установка данного оборудования будет производиться с использованием
собственных сил администрации муниципального района

4.1

4.2

4. Модернизация транспортной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог регионального и местного уровней, повышение
безопасности дорожного движения
Реализация муниципальной программы
В течение
В отчетном периоде на очистку от растительности полос отвода освоено
«Развитие автомобильных дорог общего
2018 года
12000 руб. 19.01.2018 заключен договор с ИП Ивановым, по очитке
пользования местного значения Ленинского
полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности автомобильной
муниципального района на 2017 - 2019
дороги общего пользования местного значения "Подъезд к с Ленинское"
годы»
протяженностью 8 км.
27.03.2018 заключен договор оказания платных услуг на сумму 30000 руб.
с ИП Брага Ю.Н., на очистку полосы отвода участка автодороги
«Венцелево-Биджан – Преображеновка – Новотроицкое». – ул. Советская
в с. Прображеновка, протяженностью 3 км.
13.06.2018 заключён договор подряда на ремонт автобусных остановок в
с. Дежнево, с. Кирово, с. Кукелево, с. Новое, с. Преображеновка, на сумму
60000 руб. с ИП Ангарским А.В. По состоянию на 25.06.2018 приведены в
удовлетворительное состояние 3 остановки – с. Кукелево, с. Новое, с.
Дежнево. Проведенные работы включали в себя демонтаж находящихся в
неудовлетворительном состоянии кровельных покрытий ,обрешетки,
потолочной подшивка, а также подшивки ветровой защиты и монтажа
металлопрофилем.
Реализация муниципальной программы
В течение
Администрацией муниципального района дважды проводились комиссии
«Повышение
безопасности
дорожного
2018 года
по безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном
движения на территории муниципального
районе. 26.01.2018 состоялось заседание комиссии, на которой были
образования «Ленинский муниципальный
подведены итоги работы заинтересованных ведомств по профилактике
район» на 2018 год»
дорожно-транспортных происшествий на территории Ленинского
муниципального района в 2017 году. С докладом выступили начальник
ОГИБДД МОМВД России «Ленинский» Е.Ю. Хош, а также консультант
управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения
администрации В.А. Крисенко. В целом, по итогам 2017 г., работа,
направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий,
проводимая на территории Ленинского муниципального района,
решением комиссии признана удовлетворительной.
16.05.2018 проведено очередное заседание комиссии по БДД, на котором
рассмотрены итоги работы по профилактике дорожно-транспортных
происшествий на территории Ленинского муниципального района за 4
месяца 2018 года и вопрос создании комиссии по оценке транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования
местного значения Ленинского муниципального района на 2018 г.

Учитывая поступившее со стороны ОГИБДД МОМВД России
«Ленинский» замечание, в рамках заседания комиссии также был
рассмотрен вопрос соблюдения правил организации перевозки
школьников. Решением комиссии начальнику отдела образования
администрации муниципального района И.В. Маляренко было указано на
недопустимость нарушения правил организации перевозки детей.
5. Обеспечение высоких стандартов экологического благополучия, модернизация системы ЖКХ
5.3.

6.1

7.1.

Внесение информации в ГИС ЖКХ:
Добавлена актуальная информация о состоянии объектов коммунальной
- о муниципальных программах в области Не позднее 15 инфраструктуры.
энергосбережения
и
повышения
дней со дня
Актуализирована информация об отопительном сезоне 2017/2018 годов.
энергетической эффективности и ходе их официального Добавлены НПА, регламентирующие окончание отопительного периода.
реализации;
опубликовани Внесена актуальная информация об обращениях по вопросам жилищно- об иных муниципальных программах в
я НПА
коммунального хозяйства.
сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- о подготовке объектов жилищно1 раз в
коммунального хозяйства к сезонной
полугодие
эксплуатации;
- о готовности к отопительному сезону Ежемесячно
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства;
- об обращениях по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
6.Поддержка культуры
Поддержание в рабочем и актуальном
В течение
Работа по информационной поддержке страниц подведомственных
состоянии
на
официальном
сайте
2018 года
учреждений в сфере культуры официального интернет-сайта
администрации муниципального района
администрации муниципального района проводилась на всем протяжении
страниц подведомственных учреждений в
II квартала 2018 года не реже 2х раз в неделю, новая информация
сфере культуры
вносилась по мере поступления, а также актуализировалась по мере
необходимости
7.Развитие качественного образования, развитие талантов детей
Научно-практическая
конференция
Март
30 марта 2018 года на базе МКОУ НОШ с.Ленинское состоялась
младших
школьников
«Юный
конференция «Юный исследователь».
исследователь»
На конференции было представлено 17 проектов школ: СОШ, НОШ
Ленинское,
Дежнево,
Бабстово,
Лазарево,
Преображеновка,
Воскресеновка, Калинино. Вниманию жюри были представлены проекты

7.2.

Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика»

Март

7.3.

Муниципальный конкурс «Ученик года2018» для обучающихся старших классов

Март

7.4.

Муниципальный
этап
олимпиады школьников

Март

Всероссийской

по экологическому, историческому направлению, а также проекты по
сохранению своего здоровья. Все участники награждены дипломами.
В соответствии с приказом отдела образования администрации
муниципального района от 31.01.2018 № 26, плана работы отдела 12 марта
2018 г. в центральной районной библиотеке проведен муниципальный
конкурс «Живая классика», в котором приняли участие 16 юных чтецов из
школ с. Ленинское, Бабстово, Калинино, Степное, Биджан и Дежнево.
По итогам конкурса победителями стали: Китова Эльвира учащаяся 5
класса МКОУ ООШ с. Воскресеновка, произведение Мамина-Сибиряка
«Ворона и канарейка»; Бантыш Родион учащийся 6 класса МКОУ СОШ с.
Ленинское, произведение Виктора Драгунского «Надо иметь чувство
юмора» и Третьяк Анна учащаяся 11 класса МКОУ СОШ с. Бабстово,
произведение Ивана Сергеевича Тургенева «Нищий».
Ребята примут участие в областном туре «Живой классики» в городе
Биробиджан.
Победители награждены дипломами и ценными подарками.
27 марта 2018 года на базе МКОУ СОШ с.Ленинское состоялся
муниципальный конкурс «Ученик года», который посвящен году
волонтеру. Ребятам предстояло пройти 3 конкурсных испытания:
Визитная карточка, Интеллектуальный конкурс и конкурс Домашнее
задание. Все участники награждены дипломами.
В период с 21 по 23 марта 2018 года состоялся муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников 3-6 классов, в котром прияняло
участие 230 человек. Победителями по русскому языку стали
Чередниченко Елизавета,6 класс СОШ Биджан, Саханова Ангелина,5
класс СОШ Дежнево, Нижегородцева Анна, 4 класс СОШ Бабстово,
Музыченко Максим,4 класс НОШ Ленинское, Мромцев Илья,3 класс
НОШ Ленинское.
По математике: Крисьбко Анна,5 класс СОШ Ленинское, Жаров Кирилл,4
класс СОШ Лазарево.
По истории: Мамедова Севинч,6 класс СОШ Ленинское, Прудников
Антон, 5 класс СОШ Ленинское.
По английскому языку: Ислямгалиева Эльвира, 5 класс СОШ Лазарево.
По технологии: Ипатов Константин, 4 класс НОШ Ленинское, Сурменко
Альбина,4 класс СОШ Ленинское.
По окружающему миру: Майборода Александр,3 класс СОШ Бабстово.
Всего призеров - 50 человек.

7.5.

Проведение районного фестиваля детского
хореографического творчества

7.6.

Муниципальный
команд КВН

фестиваль

школьных

Апрель

Май

На базе ДК с. Бабстово прошел районный фестиваль хореографического
творчества «Терпсихора». Юные таланты смогли поучаствовать в мастер –
классе, подготовленным специалистами районного Дома культуры и
показать свое мастерство на сцене.
В соответствии с приказом отдела образования администрации
муниципального района от 22.02.2018 № 66 состоялся муниципальный
конкурс школьных команд КВН, в котором приняли участие:
«Девчата
из
школьного
чата»
муниципальное
казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
с.Дежнево»
«На минутку» муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.Лазарево»
«Поколение Next» - муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Бабстово»
«Супер» - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.Биджан»
«Сельские хипстеры» - муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Ленинское»
Общая тема встречи школьных команд КВН- «Молодежь на пороге
будущего». В ходе проведения команды представили визитную карточку
на тему: «Даешь, молодежь», биатлон «Такая разная молодежь» и
домашнее музыкальное задание - «А знаешь, все еще будет».
По итогам конкурса I место заняла команда «Поколение Next» муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с.Бабстово»
II место заняла команда «Сельские хипстеры»- муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
с.Ленинское»
III место заняла команда «Супер» - муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
с.Биджан»
«Дежнёвские ребята» муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Дежнево» и команда
«На минутку» муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.Лазарево» получили диплом за
участие
В номинации «Лучший актер» победителем признан Глушков Никита

7.7.

Муниципальный конкурс воспитанников
детских садов «Радуга талантов»

Май

7.8.

XII
муниципальная
конференция
«Профессиональная
компетентность
педагога»
«Опыт
и
проблемы
качественного образования»

Май

МКОУ СОШ с.Ленинское и «Один за всех» Индин Владислав МКОУ
СОШ с. Биджан.
Все команды были награждены дипломами и ценными подарками,
учрежденными отделом по молодежной политике администрации
муниципального района
В соответствии с приказом отдела образования администрации
муниципального района от 15.03.2018 № 80 25 мая 2018 года в ДК с.
Бабстово прошёл очередной муниципальный фестиваль воспитанников
детских садов «Радуга талантов» по теме «Люблю тебя, мой край
родной!». В нём приняли участие 66 воспитанников из 12 муниципальных
дошкольных учреждений. Вместе с детьми на сцене выступали их
родители и педагоги.
На «Радуге талантов» были представлены 15 номеров: песни о Родине
и России, литературно – музыкальная композиция «Родная сторонка» и
танцевальные номера.
Все участники фестиваля были награждены дипломами за участие.
Также были отмечены педагоги за подготовку детей к муниципальному
фестивалю «Радуга талантов».
Расходы, связанные с проведением муниципального фестиваля
из средств муниципальной программы «Развитие системы дошкольного
образования в Ленинском муниципальном районе на 2018-2020 годы».
15 мая 2018 года организована и проведена XII муниципальная
конференция «Профессиональная компетентность педагога» «Опыт и
проблемы качественного образования», в которой приняли участие 42
педагога образовательных учреждений, дошкольного и дополнительного
образования, 8 обучающихся школ.
Победители награждены дипломами I степени Собрания депутатов
Ленинского муниципального района: Ахматгалиева Т.И., Захарова О.А.,
Валитова О.И Дементьева С. В.
Призёрами определены: Беляева Г.В. и Калиева Айнур (МКОУ СОШ
с.Лазарево), Вязовик Н.Ф. (МКОУ СОШ с.Ленинское), Забарная Т.А.
(МКОУ СОШ с.Биджан), Куничук К.Ю. (МКОУ НОШ с.Ленинское),
Гончарова О.А. (МКОУ СОШ с.Ленинское), Баева Ж.Г. (МКУ ДО «Дом
школьников с.Ленинское). Призёры награждены дипломами отдела
образования администрации муниципального района и ценными
подарками. Награждение организовано за счет средств муниципальной
программы «Педагогические кадры».

7.9.

Проведение районного фестиваля молодёжи

8.1

Обеспечить
выполнение
показателей
Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья, продовольствия» на 2017-2020
годы»:
Произвести в 2018 году:
- зерна в бункерном весе – 3,1 тысяч тонн;
- сои – 88,9 тысяч тонн;
- картофеля – 12,7 тысяч тонн;
- овощей - 3,1 тысяч тонн;
- молока – 1,65 тысяч тонн;
- мяса в живом весе – 320 тонн;
- яйца – 2100 тысяч шт.

10.1

11.1.

Июнь

27 июня – в с.Ленинское состоялся районный фестиваль молодежного
творчества «Время молодых 2018». В фестивале приняли участие танцоры
и вокалисты из сел Степное, Лазарево, Биджан, Унгун, Бабстово и
Ленинское.
8.9.Развитие сельского хозяйства области, АПК
В течение
2018 года

Произведено сельскохозяйственными товаропроизводителями за январьмай 2018 года продукции животноводства:
Молока -749,1 тонн;
Мяса в живом весе – 105,1 тонн;
Яиц – 849,2 тысяч штук.

10. Поддержка малого и среднего бизнеса
В течение
Раздел «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
2018 года
официального интернет-сайта администрации муниципального района
поддерживался в рабочем состоянии в течение квартала, были добавлены
нормативно-правовые акты и информация об АС «Меркурий»

Поддержание в рабочем и актуальном
состоянии
на
официальном
сайте
администрации муниципального района
раздела «Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства»
11. 2018 год – год добровольца, оказание содействия волонтерам
Проведение акции «По дороге к доброму
Апрель
В с. Биджан прошла познавательно-игровая программа «Остаться
здоровью», посвященной Всемирному Дню
здоровым».Участвуя в викторине «Что нужно знать о чрезвычайной
здоровья
ситуации?», школьники выясняли, какие чрезвычайные ситуации могут
возникнуть, называли номера телефонов экстренных служб, говорили о
действиях при пожаре, для чего нужен огнетушитель, отвечали на
вопросы по электробезопасности, о правилах обращения с электрическим
током, интересные факты о вреде сотовых телефонов. В с. Кукелево
прошел информационный час «Курить или не курить!». Ребята
размышляли над проблемой табакокурения и о его влиянии на организм

11.2.

11.3.

12.1.

человека. Было названо ряд причин, чтобы не курить. Обсудили тему
важности спорта и физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья. По окончанию мероприятия прошла акция «Сигарета на
конфету».
Проведение акции «Делаем добрые дела –
Май
В преддверии Дня Великой Победы в в с. Ленинское прошел литературноделаем
мир
лучше»,
мероприятия,
музыкальный вечер «Мы помним. Мы гордимся…». На нём мелькали
посвященные Дню Победы
страницы электронной презентации «Актёры, поэты, писатели на войне»,
отрывки видео хроники и художественных фильмов поддерживали
атмосферу тех далёких военных лет. Звучали песни Великой
Отечественной войны. Особую атмосферу придал видеоролик «Жди
меня» на стихотворение К. Симонова и показ видео - интервью из архива
«Ленинского телевидения» с ветераном И. А. Черкашиным.
В гарнизонном доме офицеров в/ч 61424 с. Бабстово Дом культуры
совместно с библиотекой провели вечер памяти «Наши земляки в годы
Великой Отечественной войны». На нём военнослужащим по призыву
рассказали об участниках Великой Отечественной войны, проживавших
на территории с. Бабстово, таких как: Николай Романов, Фёдор Никулин,
Анна Литвинова и др. Военнослужащие с интересом слушали о том, где
они служили, какие награды имели. Актив ДК и библиотеки с. Калинино
провел акцию по вручению георгиевских ленточек детям войны.
Подростки благодарили этих людей, за их отцов, дедов, завоевавших
Великую Победу, за мирное небо над головой. В ответ люди благодарили
за внимание, делились воспоминаниями. В ходе коротких встреч в детях
просыпался искренний интерес к истории нашей страны, живой истории.
Проведение мероприятий, посвященных
Июнь
Ко Дню России в районной библиотеке прошёл познавательно - игровой
Дню независимости России
час «Вместе мы большая сила, вместе мы - Россия». Начался он с рассказа
об истории праздника и символах России: гербе, флаге и гимне, как они
изменялись в течение многовековой истории государства Российского. В
с. Степное проведена концертная программа «Ромашковая Русь», в с.
Новотроицкое «Люблю тебя, мой край родной» конкурсная программа и
т.д.
12. Усовершенствование системы государственных услуг
Проведение
мониторинга
качества Ежеквартальн Во II квартале 2018 года велись работы по актуализации сведений о
предоставления муниципальных услуг,
о
муниципальных услугах в региональном реестре услуг. Обновленные
предоставляемых
администрацией
сведения не были опубликованы на портале государственных и
муниципального
района
и
услуг,
муниципальных услуг (функций) Еврейской автономной области
предоставляемых
подведомственными
управлением по административной реформе, т.к. находятся на проверке

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

учреждениями
посредством
ГАИС
«Управление»
Выполнение
работ
по
постоянной
В течение
Системы межведомственного электронного взаимодействия и системы
актуализации сведений о муниципальных
2018 года
исполнения услуг поддерживались в рабочем состоянии в течение
услугах, предоставляемых администрацией
квартала. За II квартал посредством СМЭВ было отправлено 153
муниципального
района
и
межведомственных запроса, запросов от других органов не поступало
подведомственными
организациями,
в
реестре и на портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Еврейской
автономной области
Сопровождение
системы
В течение
Ежеквартально заполняются формы статистической отчетности 1 -МУ
межведомственного
электронного
2018 года
«Сведения об оказании муниципальных услуг». По состоянию на 26 июня
взаимодействия и системы исполнения
2018 года форма отчетности за I квартал 2018 года заполнена в полном
услуг
в
целях
функционирования
объеме
электронного правительства на территории
муниципального района
Выполнение работ по предоставлению
В течение
По мере необходимости информация о предоставляемых муниципальных
первоочередных муниципальных услуг,
2018 года
услугах I и II этапа актуализируется на официальном сайте
предоставляемых
органами
местного
администрации муниципального района, ежемесячно публикуется анонс
самоуправления,
реализация
которых
мероприятий МКУК «ЦБС», МКУК «ЦКС», МКУК «РДК с. Ленинское» и
предусмотрена только I и II этапом, в
МКУК «Ленинский районный исторический музей». За II квартал 2018
электронном виде путем регулярного
года было размещено 12 документов
обновления информации на официальном
Интернет-сайте администрации Ленинского
муниципального района www.leninsk.eao.ru
13.Обеспечение продвижения современных профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе
Подготовка и организация проведения
В течение
За отчетный период
повышение квалификации прошли 7
курсов
повышения
квалификации
2018 года
муниципальных служащих. 5 муниципальных служащих прошли
муниципальных служащих
обучение
по
программе
«Управление
государственными
и
муниципальными закупками по контрактной системе» в объеме 120
часов. 2 муниципальных служащих прошли обучение по программе
«Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» по категории: Уполномоченный на решение
задач в области ГОЧС в объеме 72 часов.

