Информация об исполнении плана
мероприятий администрации муниципального района по реализации Послания Президента Российской Федерации
В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года на территории муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» в 1 квартале 2014 года
№

1

Задачи, поставленные
Президентом Российской
Федерации в Послании
2

Мероприятия по реализации Послания

Сроки
исполнения

Ответственный
за исполнение

3

4

5

1. Развитие местного самоуправления, сильной, независимой, финансово самостоятельной власти на местах
1.

2.

«…
переход
на 1. Разработка «Дорожной карты» по
эффективный контракт…» переходу на эффективный контракт

До
01.04.2014

2.
Заключение
дополнительных
соглашений
к трудовым договорам
руководителей, главных бухгалтеров и
работников муниципальных учреждений
в части включения в них показателей
эффективности
деятельности
учреждения для установления надбавки
за интенсивность и высокие результаты
работы

До
01.04.2014

«…будем

и

дальше 3. Регулярное обновление содержания и

Весь период

Разработан план мероприятий («дорожная карта») по
переводу
руководителей
и
работников
образовательных учреждений на эффективный
контракт (приказ № 385 от 24.10.2013 года)
В
учреждениях
подведомственных
отделу
образования, отделу культуры администрации
муниципального района, МКУ «Центр спортивной
подготовки», МКУ
ДОД
«Детско-юношеская
спортивная школа:
- до 31 января 2014 года со всеми руководителями
заключены дополнительные соглашения к трудовым
договорам в части включения в них показателей
эффективности деятельности учреждения для
установления надбавки за интенсивность и высокие
результаты работы;
- до 1 апреля 2014 года со всеми работниками
заключены дополнительные соглашения к трудовым
договорам в части включения в них показателей
эффективности деятельности подведомственных
учреждений образования не осуществляющими
учебный процесс, а так же со всеми работниками
отдела культуры администрации муниципального
района, МКУ «Центр спортивной подготовки», МКУ
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа
Контент и новостная лента официального Интернет –

работать над развитием
политической
конкуренции,
совершенствовать
политические институты,
создавать условия для их
открытости
и
эффективности»

3.

«Мы должны поддержать
растущее
стремление
граждан, представителей
общественных
и
профессиональных
объединений,
политических
партий,
предпринимательского
класса участвовать в жизни
страны.

новостной
ленты
официального
Интернет-сайта
администрации
муниципального
района
согласно
Федеральному закону от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации
о
деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»

2014 года

сайта администрации
обновляются постоянно

муниципального

района

4.
Выпуск
изданий
«Вестник
администрации
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» и журнала
«Муниципалитет»

Ежекварталь
но

Издания «Вестник администрации муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» и
журнала
«Муниципалитет»
подготовлены
в
электронном виде за 4 квартал 2013 года.

5. Работа по администрированию и
сопровождению
базы
нормативно
правовых документов администрации
Ленинского муниципального района
программы «Кодекс» (администрация,
районная библиотека)

Весь период
2014 года

6.
Привлечение
представителей
общественных
организаций,
политических партий и религиозных
конфессий к публичным слушаниям по
решению
общественно-значимых
вопросов, информационных встречах,
отчётов по результатам деятельности
органов местного самоуправления

По мере
проведения

Базы АИС «Кодекс» регулярно пополняются,
имеется доступ к нормативно – правовым
документам Еврейской автономной области по
локальной
сети,
на
официальном
сайте
администрации муниципального района, в районной
библиотеке с. Ленинское. За отчетный период в базу
АИС «Кодекс» внесено 63 документа.
Информация о дате и месте проведения публичных
слушаний по решению общественно-значимых
вопросов, информационных встречах, публичных
отчётов по результатам деятельности органов
местного самоуправления и др. публикуется в
муниципальной
газете
«Амурская
нива» и
размещается на информационных стендах в сёлах
района. Официальные представители общественных
структур района приглашаются в индивидуальном
порядке по мере проведения данных мероприятий

… Считаю, что все
законопроекты, ключевые
государственные решения,
стратегические
планы
должны
проходить
гражданское,
так
называемое
«нулевое»,
чтение с участием НКО,
других
институтов
гражданского общества»

7.
Привлечение
представителей
общественных организаций к работе
постоянно
действующих
комиссий
администрации муниципального района

Весь период
2014 года

С марта 2012 года 11 представителей общественных
структур района входят в состав комиссии по выемке
из специализированных ящиков обращений граждан
по вопросам коррупции. В целях предотвращения
коррупциогенных
факторов
в
деятельности
администрации муниципального района создана
комиссия по противодействию коррупции при главе
администрации муниципального района, в состав
которой с декабря 2013 года входят два
представителя общественности. Со второго квартала
2014 года планируется опубликование объявления о
дате
очередного
заседания
комиссии
для
привлечения
к
работе
комиссии
всех
заинтересованных
общественных
структур
и
граждан.
В марте 2014 года создана рабочая группа по
вопросам
гармонизации
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений,
информационного противодействия экстремизму и
терроризму в муниципальном образовании. В состав
группы вошли три представителя общественных
организаций и представитель азербайджанской
диаспоры.
Несколько предпринимателей, входящих в состав
азербайджанской диаспоры, являются постоянными
членами совета по вопросам развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства при главе
администрации муниципального района.

2. Межэтнические отношения, Единство и ценность Российского государства
4.

«Важнейшая тема, которая
требует откровенного
разговора в обществе, - это
межэтнические
отношения… мы вместе
должны защищать

9. Проведение мониторинга состояния
конфликтности в межнациональных,
религиозных
и
общественнополитических
отношениях
на
территории
Ленинского
муниципального района по итогам

Январь

В соответствии с постановлением губернатора ЕАО
от 21.11.2007 г. № 243 проводится мониторинг
состояния конфликтности в межнациональных,
религиозных
и
общественно-политических
отношениях
на
территории
муниципального
образования. В рамках ведения данного мониторинга

межнациональный мир, а
значит единство нашего
общества, единство и
целостность Российского
государства»»

полугодий

проводятся
встречи
с
представителями
общественных организаций (всего 7 организаций),
политических партий (3 партии на территории
района и одна молодёжная организация «Молодая
гвардия Единой России»), религиозных конфессий (4
православных прихода и религиозная группа
Свидетелей Иеговы)
и национальных диаспор
(азербайджанская). В ходе встреч проводятся опросы
по выяснению общего настроения в группах и
диаспорах, степень комфортности проживания в
районе и национальной терпимости, проводятся
беседы в целях предотвращения экстремистских
проявлений.
По результатам работы в январе 2013 года были
заполнены
таблицы
основных
индикаторов
мониторинга
состояния
конфликтности
в
межнациональных, религиозных и общественнополитических
отношениях
на
территории
Ленинского муниципального района (всего 21
таблица) и составлена информация о результатах
мониторинга по итогам II полугодия 2012 года (исх.
№ 77 от 20.01.2014).

11. Анализ материалов печатных и
электронных
средств
массовой
информации на предмет выявления в
них
признаков
разжигания
межнациональной и межрелигиозной
розни

Весь период
2014 года

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.

17. Публикация памяток, информаций
по
профилактике
терроризма
и
экстремизма

Ежекварталь
но

В 1 квартале 2014 года сделан запрос начальнику
отделения УФСБ России по ЕАО в Ленинском
районе на предоставление методических материалов
по профилактике терроризма и экстремизма для их
дальнейшего опубликования в муниципальной газете
«Амурская нива».

18. Проведение анкетирования жителей
Ленинского муниципального района о
состоянии
конфликтности
в
межнациональных отношениях и др.

Один раз в
полугодие

16 февраля совместно со специалистами Центра
правительственной связи при Президенте Российской
Федерации по Еврейской автономной области
проведён социологический опрос по следующим
направлениям:
15
вопросов
по
межконфессиональным отношениям, 7 вопросов по
межнациональным отношениям и 15 вопросов по
миграционным
процессам
в
Ленинском
муниципальном районе. Всего было опрошено 60
человек в двух сёлах района – Ленинское и Лазарево.
Результаты анкетирования находятся в отделе.

5.

«Защита
межнационального мира,
единство
общества,
единство и целостность
Российского государства»

19. Мониторинг обращений граждан о
фактах
нарушений
принципа
равноправия граждан, независимо от
расы, национальности, языка, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также
других обстоятельств при приеме на
работ, при замещении должностей
муниципальной службы района при
формировании кадрового резерва

Ежекварталь
но

В ходе проведения мониторинга обращений граждан
о фактах нарушений принципа равноправия граждан,
конфликтов
не
установлено.
Мероприятия
проводятся
в
рамках
правоустанавливающих
документов.
В администрации муниципального района действует
телефон горячей линии 8 (42663) 22-3-92, по
которому граждане могут круглосуточно обратиться
по вопросам деятельности органов местного
самоуправления и коррупции.

6.

«Укрепление
общественной
безопасности. Пресечение
и
недопущение
противоправных
выступлений по вопросам
национализма,
экстремизма.»

20.
Мониторинг
деятельности
на
территории
Ленинского
района
Еврейской
автономной
области
общественных
объединений,
религиозных и иных некоммерческих
организаций,
обмен
информации
выявления
фактов
проявления
экстремизма
на
национальной
и
религиозной
почве
со
стороны
указанных объединений, в том числе
возможных попыток распространения
экстремистской идеологии и литературы

Ежекварталь
но

Во взаимодействии со службами ФСБ, МВД, ОФМС
России в ленинском районе проводится мониторинг
деятельности
общественных
объединений,
религиозных и иных некоммерческих организаций.
Ведется обмен информации, с целью выявления на
ранней стадии фактов проявления экстремизма на
национальной и религиозной почве со стороны
указанных объединений, в том числе возможных
попыток распространения экстремистской идеологии
и литературы. В отчетном периоде обстановка
складывалась благоприятная.

3. Реализация майских указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
7.

«В майских указах 2012 21. Мониторинг исполнения указов
года были обозначены Президента Российской Федерации от 07
конкретные
меры, мая 2012 года
призванные
обеспечить
динамичное
развитие
страны во всех сферах.»

В течение
2014 года

Ежеквартально проводится мониторинг указов
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года

5. 2014 год – Год культуры в России
9.

«Наступающий 2014 год
объявлен в России Годом
культуры. Он призван
стать годом истинного
просветительства,
обращения
к
нашим
культурным корням, к
вопросам
патриотизма,
нравственности
и
морали…
нам
нужны
школы,
которые
воспитывают
личность.
Граждан
страны
–
впитавших её ценности,
историю и традиции…»

24.
Круглый
стол
«Воспитание
гражданина-патриота
в
системе
дополнительного образования»

Февраль

25. Районный конкурс патриотической
песни

Февраль

28 марта 2014 года организован и проведен круглый
стол с педагогами дополнительного образования по
теме «Воспитание гражданина-патриота в системе
дополнительного образования». Педагоги обобщили
опыт по следующим темам «Обращение к
культурным корням в декоративно-прикладном
искусстве» Саватеев Е.Л, «Влияние спорта на
воспитание
нравственности
и
морали
в
дополнительном образовании» Алёшкина Л.В.,
«Воспитание личностных качеств посредством
театрализованных
постановок»
Баева
Ж.Г.,
«Воспитание гражданина-патриота в системе
дополнительного образования»
На базе Дома культуры с. Бабстово 21 февраля
проведен районный фестиваль патриотического
творчества «В сердце России – с Россией в сердце».
В нем приняли участия творческие коллективы
Ленинского района. В Доме культуры выступили
коллективы из с. Башмак, с. Новотроицкое, с.
Биджан, с. Калинино, с. Унгун, с. Ленинское,
вокальный дует Дома офицеров, а так же
военнослужащие военной части с. Бабстово.

26. Конкурс компьютерных проектов
среди
учащихся
образовательных
учреждений «За что я люблю Россию»

Март

Приказом отдела образования от 05.03.2014 № 125
утверждено Положение о муниципальном конкурсе
компьютерных проектов «За что я люблю Россию»,
сроки проведения с 10.03.2014 года по 31.03.2014
года.

36.
Организация
мероприятий, Ежеквартально В Центральной районной библиотеке оформлена
направленных на сохранение, развитие
книжная выставка: «Реформатор изобразительного
и
пропаганду лучших образцов
искусства» - к 185-летию В. Перова.
культурного наследия
К 70-летию со дня снятия блокады Ленинграда в
с. Лазарево прошел час памяти «Подвиг защитников
Ленинграда для учащихся 6-8 классов. Учащимся
показали документальные кадры о страшных днях
войны и почтили память минутой молчания.
«Войной испепеленные года» - час памяти прошел в
ст. Ленинск для школьников и подростков.
Слушателям рассказали о героизме и стойкости
людей в 900-дневной обороне Ленинграда, о
дневнике Тани Савичевой.
В центральной районной библиотеке прошел вечер
памяти
«Подвиг защитников Ленинграда»,
посвященный
к
70-летию
снятия
блокады
Ленинграда. Гостям рассказали о жизни осажденного
Ленинграда, об организации продовольственного
снабжения войск и населения города, о мужестве,
стойкости ленинградцев, их непреклонной вере в
победу.
В с. Башмак прошел познавательный час «Запомним
этот город Ленинград». На мероприятии речь шла о
судьбе Ленинграда, на которой отразились самые
характерные черты ВОВ. О тяжелом времени
осажденного Ленинграда, о судьбах и жизни людей
того времени, о том, как за победу ленинградцы
боролись до конца было рассказано на мероприятии в
с. Степное «Этих дней не смолкнет слава».
К 25-летию со дня вывода советских войск из

Афганистана в с. Лазарево прошел урок мужества
«Афганская война – живая память». В ходе беседы
ребята познакомились с историей этой войны,
«Афганистан – наша память и боль» - под таким
названием прошел урок мужества в с. Бабстово. В
ходе мероприятия учащимся были представлены
исторические факты, воспоминания участников,
стихотворения, песни и видеопрезентация.
В заключение гостям был предложен обзор выставки
«Вспоминая Афган».
37.
Проведение
тематических Ежеквартально «Доброе слово железные ворота отворяет» мероприятий,
познавательных
и
проведен познавательный час в с. Биджан для
интеллектуальных
программ
учащихся 5-7 классов Тематика мероприятия
способствующих развитию личности
отражала правила о чистоте речи.
человека, посредством просвещения,
«Обычаи и традиции народов России» прошла
совершенствования
творческих
игровая
программа
в
с.
Преображеновка,
способностей людей и организации
присутствующие услышали увлекательную историю
межличностного общения
не только об обычаях и традициях нашего народа, но
и об обычаях других народов.
В
с. Воскресеновка в феврале прошла
познавательная беседа «От Даждьбога до Ярила или
языческие боги Древней Руси». В ходе мероприятия
гости познакомились с известными славянскими
богами.
«О мастерстве и труде» - прошла познавательная
программа в с. Башмак, путешествие по русским
обычаям. Гости смогли познакомиться с историей
народных промыслов, народными играми.
В с. Унгун прошла познавательная программа
«Нитью алой история вышита». В ходе мероприятия
гости познакомились с национальными традициями и
ремеслами белорусского народа.
38. Реализация целевой программы Ежеквартально 21.02.2014 проведен концерт к Дню защитника
«Сохранение и развитие культуры и
Отечества.
искусства
в
муниципальном
28.03.2014 – проведено торжественное собрание,
образовании
«Ленинский
посвященное
празднованию
Дня
работников
муниципальный район» на 2012 – 2014
культуры.

годы»
39.
Проведение
мероприятий, Ежеквартально В МКОУ СОШ с. Ленинское прошла познавательная
посвященных юбилею района
программа «Область, в которой я живу»,
приуроченная к Юбилею Еврейской автономной
области. Проведена беседа об истории области, об
экономике, о флоре и фауне, обобщив, таким
образом, знания о нашем регионе.

6. Развитие образования. Школа как центр воспитания личности
10.

«Важнейшая задача – 40. Создание совета при отделе
создание
системы образования по независимой системе
независимой
оценки оценке образовательных организаций
качества
социальных
учреждений»

Январь

На заседании Управляющего совета при отделе
образования принято решение (протокол № 1 от
03.02.2014 года) о том, что в полномочия
Управляющего совета входит оценка деятельности
образовательных учреждений и их руководителей,
таким образом, Управляющий совет при отделе
образования является советом по независимой
системе оценке образовательных организаций.
Приказ о создании совета при отделе образования по
независимой системе оценке образовательных
организаций от 03.02.2014 № 59

9. Развитие АПК. Повышение привлекательности сельских территорий для жизни и работы
16.

«Важная
задача
–
повысить
привлекательность
сельских территорий для
жизни и работы. На
первый план выходит
задача
закрепления
людей на селе…»

47. Обеспечить выполнение показателей
муниципальной ведомственной целевой
программы
«Устойчивое
развитие
сельских территорий на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года» в
Ленинском муниципальном
районе
Еврейской автономной области:
обеспечить
жильем
граждан,
проживающих в сельской местности в
2014 году - 1 человек

В течение
2014 года

Постановлением администрации муниципального
района от 17.03.2014 № 162 утверждена
долгосрочная целевая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года», согласно которой уточнены
списки участников данной программы. В списке на
получение жилья зарегистрировано по состоянию на
01.01.2014 года 7 человек. В первом квартале
текущего года финансирование по программе не
поступало.

10. Иностранная трудовая миграция

17.

«Укрепление
общественной
безопасности.
Предупреждения
теневой, криминальной
деятельности,
нелегальной
работы
иностранной
рабочей
силы»

48. Проведение совместных мероприятий Ежекварталь
со службами (ФСБ, МВД, ОФМС но
России)
в
Ленинском
районе,
направленных на контроль за целями
въезда иностранных граждан, выявление
лиц, находящихся на территории района
в безвизовом порядке

За отчетный период проведено 6 совместных
мероприятий со службами ФСБ, МВД, ОФМС
России в ленинском районе. В ходе проведения
мероприятий выявлено 27 фактов нарушения
административного законодательства по ст. 18.8
КоАП РФ в отношении иностранных граждан,
находящихся на территории района

12. Развитие Дальнего Востока и Забайкалья
19.

«Кроме того на Дальнем
Востоке и Восточной
Сибири
предлагаю
создать сеть специальных
территорий
опережающего
экономического развития
с особыми условиями для
организации не сырьевых
производств,
ориентированных в том
числе и на экспорт.»

53. В целях привлечения инвестиций
подготовить
информацию
об
инвестиционных площадках, имеющихся
на
территории
и
Ленинского
муниципального района для размещения
на Официальном интернет – портале
органов
государственной
власти
Еврейской автономной области;

54.
Подписание
инвестиционных
соглашений:
- по строительству мини завода по
сборке сельскохозяйственной техники
(тракторов на гусеничном ходу);
- по строительству завода по глубокой
переработке сои на базе открытого
акционерного общества «ЕАО Канган»;

Февраль

Март

Март

12 февраля текущего года подготовлена информация
об инвестиционных площадках и неиспользуемых
земельных участках, имеющихся на территории
Ленинского муниципального района, которая была
направлена в управление экономики правительства
области и размещена на Официальном интернет –
портале в новостной ленте.
Определены три участка:
- участок для строительства промышленных объектов
(вблизи с. Ленинское);
- участок для строительства промышленных объектов
(9,5 км. По направлению на юга–восток от
с. Бабстово (район железнодорожного переезда
автомобильной дороги Ленинское – Бабстово);
- участок для строительства промышленно –
производственных объектов (вблизи с. Бабстово).
В
настоящее
время
подготовлен
проект
инвестиционного соглашения.
С представителями застройщика проведена рабочая
встреча с выездом на планируемое место размещения
завода по сборке сельскохозяйственной техники.
Постановлением администрации муниципального
района от 07.02.2014 № 96 обществу с ограниченной
ответственностью «Компания по производству
органической
продукции
«ЕАО
Канган»

предоставлены в аренду земельные участки общей
площадью 8,2 га. Для строительства завода по
глубокой переработке сои.
Заключен договор аренды земельных участков от
07.02.2014 № 25

14. Развитие спорта
21.

«И конечно, мы должны 59. Турнир по волейболу среди мужских
продолжить
развитие команд посвященный Новому 2014 году
инфраструктуры
массового
детско- 60. Соревнования по мини – футболу
юношеского спорта»

Январь

61. Кубок по волейболу среди мужских
команд, посвященный, празднованию
23 февраля
63. Спортивные соревнования «Казачата
- удалые ребята»

Февраль

64. Акция «Спорт – это здорово»

Январь

Февраль

Март

7 января 2014 года в спортивном зале МКОУ СОШ
с. Ленинское проведен турнир по волейболу среди
мужских команд
22 января текущего года в спортивных залах МКОУ
СОШ с. Ленинское и ПУ-2 проведены соревнования
по мини – футболу
22.02.2014 в спортивном зале ПУ-2 проведен Кубок
по волейболу среди мужских команд, посвященный,
празднованию 23 февраля
Приказом отдела образования от 19.02.2014 № 90
утверждено
Положение
о
проведении
муниципального спортивного праздника «Казачата –
удалые ребята», сроки проведения муниципального
этапа с 24 марта по 31 марта 2014 года.
На основании приказа отдела образования от
19.02.2014 № 91 в период с 20 по 31 марта 2014 года
в образовательных организациях Ленинского
муниципального района была проведена акция
«Спорт – это здорово» с целью популяризации
спорта, пропаганды здорового образа жизни. В
рамках акции во всех школах были проведены
культурно-досуговые,
физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия,
участие приняли учащиеся с 1 по 11 классы. По

65. Соревнования по волейболу среди
мужских команд с участием команд
Хабаровского
края
и
Еврейской
автономной области

Март

окончании акции образовательные организации
предоставили фото и текстовые отчёты.
Не проведен, в связи с отсутствием финансов

