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 4 квартале 2014 года
№

1

2.

Задачи, поставленные
Мероприятия по реализации
Сроки
Ответственный
Президентом Российской
Послания
исполнения
за исполнение
Федерации в Послании
2
3
4
5
1. Развитие местного самоуправления, сильной, независимой, финансово самостоятельной власти на местах
«…будем
и
дальше
работать над развитием
политической
конкуренции,
совершенствовать
политические институты,
создавать условия для их
открытости
и
эффективности»

3.
Регулярное
обновление
содержания и новостной ленты
официального
Интернет-сайта
администрации муниципального
района согласно Федеральному
закону от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»
4. Выпуск изданий «Вестник
администрации муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» и журнала
«Муниципалитет»
5. Работа по администрированию
и
сопровождению
базы
нормативно правовых документов

Весь период
2014 года

3. Контент и новостная лента официального Интернетсайта администрации муниципального района за
4 квартал текущего года обновлялись постоянно

Ежеквартально

4. Не исполнено в связи с утратой электронных
выпусков за 2014 год изданий «Вестник администрации
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный район» и журнала «Муниципалитет».
До 16 января 2015 года информация будет
восстановлена
5. Базы АИС «Кодекс» регулярно пополняются, имеется
доступ к нормативно-правовым документам Еврейской
автономной области по локальной сети, на официальном

Весь период
2014 года

3.

«Мы должны поддержать
растущее
стремление
граждан, представителей
общественных
и
профессиональных
объединений,
политических
партий,
предпринимательского
класса участвовать в жизни
страны.
… Считаю, что все
законопроекты, ключевые
государственные решения,
стратегические
планы
должны
проходить
гражданское,
так
называемое
«нулевое»,
чтение с участием НКО,
других
институтов
гражданского общества»

администрации
Ленинского
муниципального
района
программы
«Кодекс»
(администрация,
районная
библиотека)
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

сайте администрации муниципального района, в
районной библиотеке с. Ленинское. Всего за 2014 год в
базу АИС «Кодекс» внесено 666 документов (за 2013
год – 225 документов, за 2012 год – 570 документов)
По мере
проведения

6. 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.
В IV квартале представители общественности приняли
участие в следующих мероприятиях:
- приём граждан начальником департамента аппарата
полномочного представителя Президента РФ в ДФО
Ярошенко Виталием Анатольевичем в Доме культуры
с. Новое – 29.10.2014 г.;
приём
граждан
заместителем
председателя
правительства ЕАО И.Н. Пинчук в Доме культуры
с. Бабстово – 12.10.2014 г.;
- публичные слушания по проекту решения Собрания
депутатов Ленинского муниципального района «Об
утверждении бюджета муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов – 16.12.2014 г..
Также представители общественных структур района
привлекаются к подготовке и проведению общественнозначимых районных мероприятий:
- вечер, посвящённый Международному Дню пожилых

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

Весь период
2014 года

людей (01.10.2014);
- торжественное собрание, посвящённое 80-летию
Ленинского муниципального района (03.10.2014);
- молодёжный форум (09.10.2014);
- вечер национальных традиций и культур «Навстречу
друг к другу» (01.11.2014);
- торжественный приём сельхозпроизводителей по
итогам сезона (20.11.2014);
- торжественный приём матерей района в честь Дня
Матери России (27.11.2014);
- торжественное открытие Ленинской ЦРБ (19.12.2014);
- новогодняя елка для детей-инвалидов и детей,
прибывших из Украины (запланирована на 26.12.2014)
7. Представители общественных объединений активно
привлекаются к работе комиссий и рабочих групп
администрации муниципального района. Общественные
активисты входят в состав
комиссии по
противодействию коррупции при главе администрации
муниципального района – в IV квартале состоялось два
заседания 29.09.2014, 06.10.2014 и по плану состоится
25.12.2014; комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих
администрации муниципального района – 03.10.2014;
рабочей группы по выемке обращений граждан по
вопросам коррупции из специализированных ящиков,
расположенных в доступных для граждан общественных
местах – центральной районной больнице, отделении
почтовой связи в селе Ленинское и в здании
администрации муниципального района – два раза в
месяц.
Представители общественности входят в состав рабочей
группы по делам казачества, рабочей группы по
вопросам
гармонизации
межнациональных
и

межконфессиональных отношений, информационного
противодействия экстремизму и терроризму, Совета по
вопросам развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства (18.12.2014 г.)
2. Межэтнические отношения, Единство и ценность Российского государства
4.

«Важнейшая тема, которая
требует откровенного
разговора в обществе, - это
межэтнические
отношения… мы вместе
должны защищать
межнациональный мир, а
значит единство нашего
общества, единство и
целостность Российского
государства»»

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

Весь период
2014 года

11. 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

12.
Взаимодействие
со
структурными подразделениями
администрации
Ленинского
муниципального
района
в
подготовке
информации
по
противодействию экстремизму на
территории
Ленинского
муниципального
района
по
итогам полугодия

Ежемесячно

12. План по противодействию экстремизму на
территории ЕАО на 2014 год не был принят для
исполнения, поэтому данная работа не проводилась

13. Проведение муниципального
конкурса
на
разработку
цифрового контента в целях
пропаганды
веротерпимости,
развития у молодежи стремления
к
мирному
разрешению
конфликтных
ситуаций
в
межэтнических и социально-

Октябрь

13. На основании муниципальной ведомственной
целевой программы «Борьба с преступностью и
профилактика преступлений, правонарушений на
территории муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» на 2013-2014 годы» 24 ноября
объявлен муниципальный конкурс цифрового контента
социальной рекламы «Отражение» (постановление
администрации
муниципального
района
от

политических
отношениях,
конструктивного
обсуждения
актуальных
проблем
и
предупреждения экстремистских
проявлений в молодежной среде

20.11.2014 № 785). Конкурс продлится до 28 декабря
2014 года. В настоящее время поступила одна работа –
презентация «Мы – россияне» Бельчиковой Надежды
МКОУ ООШ с. Венцелево. Подведение итогов
запланировано на 23 декабря, после чего состоится
награждение победителей

14.
Проведение
вечера
национальных
традиций
и
культур «Навстречу друг к
другу»
с
привлечением
представителей общественности
и молодежи, посвященный Дню
народного единства

Ноябрь

14. Вечер национальных традиций и культур «Навстречу
друг к другу» был проведён в канун государственного
праздника Дня народного единства 1 ноября 2014 года в
кафе «Руслан». На мероприятие были приглашены
представители
районного
общества
инвалидов,
Красного Креста, районного Совета ветеранов войны и
труда и представители различных национальностей,
населяющих
район:
азербайджанцы,
украинцы,
белорусы, таджики, евреи, узбеки, русские. Всего в
мероприятии приняли участие 40 человек. Традиционно
прошёл конкурс национальных блюд и национальных
головных уборов. В ходе мероприятия участники
представили номера с национальным колоритом –
песни, частушки, танцы. Всем участникам вручены
памятные подарки

15.
Муниципальный
конкурс
творческих работ
«У
каждого в душе своя Россия»

Ноябрь

15. С 21 по 28 ноября прошёл муниципальный конкурс
творческих работ «У каждого в душе своя Россия». В
конкурсе приняли участие обучающиеся из 6 школ
района: средняя школа с.Ленинское, основные школы
с.Венцелево, с.Калинино, с.Степное, начальная школа
с.Кукелево, филиал средней школы с.Биджан в
с.Башмак.
На конкурс ребята представляли рисунки, электронные
презентации, сочинения, видеоролики.
Победители отмечены дипломами отдела образования

16. Организация и проведение
встреч «Толерантное поведение и
духовно
–
нравственное
поведение»
настоятеля
православного прихода Святого
Архангела Михаила с учащимися
образовательных учреждений

Ноябрь

16. Встреча «Толерантное поведение и духовнонравственное поведение» настоятеля православного
прихода
Святого
Архангела
Михаила
было
организовано в Международный день толерантности (16
ноября) в рамках занятий воскресной школы местной
православной религиозной организации Приход Святого
Архангела Михаила. Были обсуждены вопросы
межнационального и религиозного согласия, даны
объяснения терминам – толерантность, духовнонравственное начало и даны советы по построению
межличностных связей в рамках многонационального
общества

17.
Публикация
памяток,
информаций по профилактике
терроризма и экстремизма

Ежеквартально

17. Важной составляющей профилактики терроризма и
экстремизма является публикация материалов о
представителях разных национальностях, внёсших вклад
в развитие района, что способствует гармонизации
межнациональных отношений, формированию у
жителей чувства единой российской общности,
патриотизма и поддержанию на территории района
этно-конфессионального равновесия. В отчётном
периоде в муниципальной газете «Амурская нива» было
опубликовано:
- № 74 от 07.10.2014 ст. «Посвящалось Учителю» о
торжественном приёме педагогов и в том числе о
награждении Эльзы Валетдиновой и «Новоселье
состоялось» об открытии комплекса «Школа-сад» и
генеральном директоре ООО «Мегастрой 8» Андронике
Авдаляне;
- № 75 от 10.10.2014 ст. «Пункт пропуска открыт» с
речью заместителя руководителя Росграницы Магомеда
Хандаева и «Обвиняется фашизм»;
- № 76 от 14.10.2014 ст. «Большая стройка: итоги

подведены» о вкладе иностранных рабочих в
строительство и ремонт жилья, пострадавшего от
наводнения;
- № 79 от 24.10.2014 ст. «Моё кредо – защищать» о
молодом специалисте лейтенанте полиции Саркисе
Папоян;
- № 80 от 28.10.2014 ст. «Только от жизни бродячей
собака бывает кусачей» о действиях заместителя главы
Ленинского сельского поселения Дениса Тимурханова;
- № 83 от 11.11.2014 ст. «Всё о пирогах –
национальных» и «Вечер традиций и культур»;
- № 85 от 18.11.2014 ст. «На страже порядка» об
участковом Олеге Эстеркине;
- № 86 от 21.11.2014 ст. «Престольный праздник храма»
о
благотворителях,
вносящих
лепту
в
жизнедеятельность храма, в том числе Санхане
Аббасалиеве;
- № 88 от 28.11.2014 ст. «Счастье быть мамой» о
Хадидже Ассадовой и Амине Гаджибаллаевой;
- № 89 от 02.12.2014 ст. «Здесь все сВОИ» об итогах
работы общества инвалидов и активных членов
общества, спонсорах, в том числе о семье Линкевич
(беженцы из Украины), братьях Насировых, Галибе
Камбарове, Султане Хамоеве и т.д.;
- № 90 от 05.12.2014 ст. «Дети – мамам» о победителях
конкурса чтецов, в том числе Эльмаре Насуровой и «О
беженцах из Украины»;
- № 94 от 19.12.2014 ст. «Наши победы – юбилею» о
победителях
открытого
первенства
ЕАО
по
рукопашному бою на призы имени Героя Советского
Союза Петра Кагыкина Исламе Хамоеве, Фаридуне
Рахматиллоеве, Каландаре Камбарове.

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

Один раз в
полугодие

18. В преддверии Дня государственного флага РФ с 17
по 19 августа проведён опрос женщин, принадлежащих
к азербайджанской диаспоре по степени комфортности
их проживания в районе. В результате беседы был
выявлен проблемный вопрос, который в настоящее
время решён положительно. Информация доведена до
заявителей

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

Ежеквартально

19. В ходе проведения мониторинга конфликтных
ситуаций не установлено. Мероприятия проводятся в
рамках правоустанавливающих документов

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

Ежеквартально

20. 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, проведены
информационно-пропагандистские и профилактические
мероприятия, направленные на добровольный отказ

возможных
попыток
распространения экстремистской
идеологии и литературы

граждан от выездов за рубеж с целями получения
образования в религиозных учреждениях, участия в
противоправной
деятельности,
связанной
с
наемничеством и терроризмом.
За отчетный период не допущено фактов выезда
граждан за рубеж по указанным целям. 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
В течение
21.
Ответственными
должностными
лицами
года были обозначены указов Президента Российской
2014 года
администрации
муниципального
района
по
конкретные
меры, Федерации от 07 мая 2012 года
направлениям деятельности ежемесячно осуществляется
призванные
обеспечить
мониторинг исполнения указов Президента Российской
динамичное
развитие
Федерации от 07 мая 2012 года (Информация
страны во всех сферах.»
прилагается)
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…»

32. Фестиваль школьников по
краеведению, посвящённый 80летию Еврейской автономной
области

Октябрь

33. Проведение мероприятий,
посвященных Дню памяти жертв
политических репрессий

Октябрь

32. 19 октября 2014 года в районе прошел
муниципальный слет краеведов «Здесь край родной –
здесь я живу». В слете приняли участие команды 6 ОУ
района: средних школ с.Бабстово, с.Биджан, с.Дежнево,
с. Ленинское, основных школ с.Калинино и с.Степное.
Возраст участников от 12 до 16 лет. Всего 65 человек.
По итогам всех конкурсов третье место заняла команда
Дежневской средней школы, второе –Биджанской
средней школы, а наибольшее количество баллов у
краеведов Ленинской средней школы
33. 30.10.2014 во всех учреждениях культуры проведены
мероприятия по отдельному плану, посвященные этой
дате. В с. Ленинское проведен вечер памяти «Нам жить
и помнить», литературная композиция «Взгляд в
прошлое» с. Воскресеновка; в с. Калинино прошел

34. Проведение мероприятий,
посвященных
Дню Матери
России

Ноябрь

35.
Конкурс
программ
образовательных учреждений по
профилактике правонарушений и
безнадзорности

Декабрь

36. Организация мероприятий, Ежеквартально
направленных на сохранение,
развитие и пропаганду лучших
образцов культурного наследия

тематический час «Будущее вырастает из прошлого»,
час памяти «По ком звонят колокола» ст. Ленинск; урок
истории «Всем сердцем, всей кровью» прошел в
с. Кукелево и т.д.
34. 28.11.2014 года во всех учреждениях культуры
проведены мероприятия по отдельному плану,
посвященные этой дате. Вечера отдыха «За все тебя
благодарю» с. Калинино, «Мы матерей своих возносим»
с. Унгун, «Загляните в мамины глаза» с. Башмак, «Самая
милая, самая любимая» с. Степное, «Нам без бабушек
нельзя» с. Преображеновка, «Мы желаем счастья Вам»
с. Нижнеленинское, «Нет дороже слова – мама» с. Чурки
и т.д.
35. 25 декабря подведён итог конкурса программ
образовательных учреждений
по профилактике
правонарушений и безнадзорности. Приняли участие
шесть общеобразовательных организаций.
Средние школы с.Дежнево, с.Бабстово, с.Ленинское,
с.Биджан, общеобразовательные школы с.Степное,
с. Венцелево.
Победители отмечены дипломами отдела образования
36. В ноябре текущего года в с. Ленинское, для
молодежи проведена
познавательная программа
«Праздник национального пирога», РДК совместно с
музыкальной
школой
и
сельскохозяйственным
техникумом. «Мы живём в одной стране» вечер встреча, прошла в с. Ленинское для представителей
разных национальностей.
Конкурсная программа «Мы вместе» ДК с. Калинино,
познавательная программа «Земля у нас одна на всех»
ДК с. Унгун, познавательная программа «Мы вместе,
мы едины, мы непобедимы» ДК с. Дежнево, конкурсная
программа «Мы едины, и тем сильны» ДК с. Степное,

37. Проведение тематических Ежеквартально
мероприятий, познавательных и
интеллектуальных
программ
способствующих
развитию
личности человека, посредством
просвещения, совершенствования
творческих способностей людей и
организации
межличностного
общения

которые посвящались Дню народного единства. Каждый
запомнил, что сильна Россия только тогда, когда едина.
На мероприятиях прошли презентации показа слайдов с
историей прошлого страны, о героях народного
ополчения Минина, Пожарского, подвига И. Сусанина
37. В рамках
областной творческой акции «Дни
еврейской культуры в муниципальных образованиях
ЕАО» на сценах ДК с. Степное, с. Башмак прошли
выступления творческих коллективов г. Биробиджана.
Программа называлась «Вновь приходит праздник в
гости к нам». Также зрителям была предоставлена
передвижная выставка национальных предметов
Еврейской общины «Фрейд»

38.
Реализация
целевой Ежеквартально
программы
«Сохранение
и
развитие культуры и искусства в
муниципальном
образовании
«Ленинский
муниципальный
район» на 2012 – 2014 годы»

38. В целях реализация целевой программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства в
муниципальном
образовании
«Ленинский
муниципальный район» на 2012 – 2014 годы»
25.12.2014 г. проведено театрализованное представление
«Елка главы»

39. Проведение мероприятий, Ежеквартально
посвященных юбилею района

39. В учреждениях культуры проведены следующие
мероприятия: познавательная программа «Область в
которой я живу», книжная выставка «Писатели ЕАО»,
выставка рисунков «Область моя – гордость моя»,
03.10.2014 г. проведены торжественные мероприятия,
посвященные юбилею района, проведен цикл
познавательных программ: «Земля на которой я
счастлив!» с. Биджан, «С чего начинается Родина»
с. Кукелево, «Мир в котором я живу» с. Новотроицкое,
«Природа ЕАО» ст. Ленинское и т.д.

6. Развитие образования. Школа как центр воспитания личности
13.

«Решающее значение для
будущего
российской
школы
приобретает
профессиональный рост
учителя…»

14.
«Теперь на первый план
выходит
задача
закрепления людей на
селе,
формирования
современной,
комфортной
инфраструктуры
в
сельских территориях»

43.
Дистанционный
конкурс
материалов из опыта работы
учителей «Самообразование –
ступень профессионального роста
педагога»
44.
Круглый
стол
«Профессиональный рост учителя,
как фактор развития сельской
школы»

Октябрь

Декабрь

43. С 20 по 24 октября прошёл дистанционный конкурс
материалов
из
опыта
работы
учителей
«Самообразование – ступень профессионального роста
педагога». Приняли участие 10 школ района.
Победители отмечены дипломами отдела образования
44. 19 декабря 2014 г. проведен круглый стол
«Профессиональный рост учителя, как фактор развития
сельской школы». Участвовали педагоги школ и детских
садов района. На рассмотрение были вынесены
следующие
вопросы:
«Внедрение
современных
технологий, как одно из условий профессионального
роста педагога», «Как повысить мотивацию и
профессиональную мобильность педагогов ДОУ»,
«Кризисы профессионального развития педагога»,
«Методическая
работа
как
условие
развития
профессиональной
компетентности
педагогов»,
«Корпоративное обучение как средство повышения
профессионального роста педагога »

7. Жилищное строительство
45. Исполнение муниципальной
Декабрь
45. Для обеспечения населения качественным жильем и
ведомственной
целевой
создание
комфортной
среды
для
человека,
программы
«Переселение
администрацией муниципального района утверждена
граждан
из
муниципальная ведомственная целевая программа
аварийного
муниципального
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
фонда
с
учетом
развития
с
учетом
развития
малоэтажного
жилищного
малоэтажного
жилищного
строительства
в
муниципальном
образовании
строительства в муниципальном
«Ленинский муниципальный район» на 2013 год» от
образовании
«Ленинский
17.04.2013 № 195.
муниципальный район» на 2013
Реализация Программы позволит:
год»
- переселить из аварийного жилищного фонда 112
человек;

- ликвидировать аварийный жилищный фонд,
признанный непригодным для проживания - 6 домов
или 1745,80 кв. м.
Адреса расселяемых жилых зданий (помещений) в том
числе:
- с.Ленинское ул. Советская,9
- с.Ленинское ул.Первомайская, 19а
- с.Ленинское ул.Октябрьская,26
- с.Ленинское пер Коммунальный ,2
- с.Ленинское ул. Коммунальная,4
- ст.Ленинское ул.Школьная,4
Программой предусматриваются средства из
областного бюджета и
средства государственной
корпорации Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. На снос аварийного
жилья, признанного непригодным для проживания до
1 января 2007 года.
Общий
объем
финансирования
Программы –
52 112 130,00 рублей.
В целях исполнения мероприятий «Региональной
адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в Еврейской автономной
области» администрацией Ленинского муниципального
района заключен Муниципальный контракт № 2 на
приобретение жилых помещений посредством участия в
долевом строительстве многоквартирных домов для
нужд
муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» Еврейской автономной области.
Объекты долевого строительства в количестве 39
квартир, общей площадью не менее 1745,8 кв.м. Цена
Муниципального контракта составляет: 52 112 130,00

(пятьдесят два миллиона сто двенадцать тысяч сто
тридцать) рублей 00 копеек, установлена в результате
проведения открытого аукциона в электронной форме,
протокол подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме № б/н от «19 » августа 2013 г.,
является окончательной, и не может изменяться в ходе
его исполнения. Источником финансирования являются:
средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в сумме
32 745 739,00
(тридцать два миллиона семьсот сорок пять тысяч
семьсот тридцать девять) рублей 00 копеек; средства
бюджета
Еврейской автономной области в сумме
19 366 391,00 (девятнадцать миллионов триста
шестьдесят шесть тысяч триста девяносто один) рубль
00 копеек. В цену контракта включены: стоимость
строительства и производства отделочных работ
Объектов долевого строительства; возмещение затрат на
приобретение (в том числе оформление) Застройщиком
прав на земельные участки, на которых осуществляется
строительство многоквартирного дома; устройства
коммуникаций и других инженерных сооружений и
возмещение затрат на подключение (присоединение)
многоквартирного
дома
к
сетям
инженернотехнического
обеспечения;
благоустройства
прилегающей территории; стоимость природоохранных
и иных необходимых работ, предусмотренных
проектно-сметной и разрешительной документацией;
вознаграждение Застройщика, а также затраты по
содержанию и охране объекта с момента подписания
акта приема-передачи объекта до момента передачи
объекта в муниципальную собственность.
Решением
Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности администрации Ленинского
муниципального района
от 17.10.2013 года № 54
решено продлить срок исполнения обязательств по
Муниципальному контракту № 2 от 05.09.2013 г на
приобретение жилых помещений посредством участия в
долевом строительстве многоквартирных домов для
нужд
муниципального образования «Ленинский
муниципальный район» до 01.12.2014 года, ввиду
крупномасштабного
наводнения на территории
Ленинского муниципального района.
Комиссия
утвержденная
постановлением
администрации
муниципального
района
от
01.12.2014 № 858 по приемке выполненных работ на
объекте
дома по ул. Кагыкина
в с.Ленинское
определило степень готовности данного объекта в
эксплуатацию. Подписаны акты выполненных работ
данного объекта КС-2, КС-3. Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда завершено 31.12.2014
года
8. Возобновление устойчивого экономического роста
15.

«Мы
понимаем,
что 46.
Исполнение
программы
Декабрь
46. Подготовлена информация
об исполнении
базовое условие для «Социально-экономическое
мероприятий в Программе «Социально – экономическое
решения
задач развитие
муниципального
развитие муниципального образования «Ленинский
социального развития - образования
«Ленинский
муниципальный район» на 2011- 2015 годы» за 2013 год
это
возобновление муниципальный район» на 2011(Информация прилагается)
устойчивого
2015 годы»
экономического роста»
9. Развитие АПК. Повышение привлекательности сельских территорий для жизни и работы

16.

«Важная
повысить

задача

– 47.
Обеспечить
выполнение
показателей
муниципальной

В течение
2014 года

47. В 2014 году улучшили жилищные условия две
сельских семьи, в том числе 1 семья по категории

17.

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

ведомственной
целевой
молодая семья и молодые специалисты и 1 семья по
программы «Устойчивое развитие
категории граждане. Для этих целей были выделены
сельских территорий на 2014 –
денежные средства в размере 1 124 975 рублей, в том
2017 годы и на период до 2020
числе из федерального бюджета - 461008 рублей, из
года»
в
Ленинском
областного бюджета -523023 рубля, местного бюджета
муниципальном
районе
– 140944 рубля
Еврейской автономной области:
- обеспечить жильем граждан,
проживающих
в
сельской
местности в 2014 году - 1 человек
10. Иностранная трудовая миграция

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

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

48. В 2014 году проведено 34 совместных мероприятия
со службами ФСБ, МВД, ОФМС России в Ленинском
районе в ходе проведения мероприятий выявлено 80
фактов нарушения административного законодательства
по ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении иностранных
граждан, находящихся на территории района

11. Создание условий для благоприятного ведения бизнеса
18.

«К 2015году должна быть
в
основном
сформирована
нормативно-правовая
база для благоприятного
ведения бизнеса»

50. Подготовить проект решения
Собрания
депутатов
«Об
утверждении
значений
корректирующего коэффициента
К2 для исчисления размера
единого налога на вмененный
доход для налогоплательщиков,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
на
территории

Октябрь

50.
Принято
решение
Собрания
депутатов
муниципального района от 21.11.2014 № 24 «Об
утверждении значений корректирующего коэффициента
К2 для исчисления размера единого налога на
вмененный
доход
для
налогоплательщиков,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
на
территории
муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный
район»
Еврейской
автономной области на 2015 год»

муниципального
образования
«Ленинский
муниципальный
район» Еврейской автономной
области на 2015 год»
51. Подготовить проект решения
Ноябрь
51. Подготовлен проект решения Собрания депутатов
Собрания
депутатов
об
муниципального
района
об
утверждении
утверждении
муниципальной
муниципальной ведомственной целевой программы
ведомственной
целевой
«Развитие
и
поддержка
малого
и
среднего
программы
«Развитие
и
предпринимательства на территории муниципального
поддержка малого и среднего
образования «Ленинский муниципальный район» на
предпринимательства
на
2015-2017 годы», который был рассмотрен на Совете
территории
муниципального
экономики
образования
«Ленинский
муниципальный район» на 20152017 годы»
52.
Подготовка
нормативноДекабрь
52. Подготовлен список нормативных документов,
правовой базы для субъектов
касающихся
деятельности
малого
и
среднего
малого
и
среднего
предпринимательства для размещения на Официальном
предпринимательства
с целью
сайте администрации Ленинского муниципального
размещения
на Официальном
района
сайте администрации Ленинского
муниципального 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.»

55. Подготовить буклеты с
информацией об инвестиционных
площадках и неиспользуемых
земельных участках, имеющихся
на
территории
Ленинского
муниципального
района
для
участия в межрегиональных и
международных ярмарках

Декабрь

55. 02.02.2014 года подготовлена информация об
инвестиционных
площадках
и
неиспользуемых
земельных участках, имеющихся
на территории
Ленинского муниципального района для размещения на
Официальном
Интернет-портале
органов
государственной власти ЕАО, которая была направлена
в управление экономики правительства ЕАО, главам
поселений Ленинского района и размещена на
Официальном Интернет портале www leninsk.eao.ru в
новостной ленте

13. Международное сотрудничество

20.

«…
мировое
развитие становится всё
более противоречивым и
более динамичным. В
этих условиях возрастает
историческая
ответственность России.
И не только как одного
из ключевых гарантов
глобальной
и
региональной
стабильности,
а
как
государства,
которое
последовательно
отстаивает
свои
ценностные подходы. В
том
числе,
в
международных
отношениях.»

58. Проведение дружеской встречи
с спортсменами г.Тунцзян в
соревнованиях по волейболу,
баскетболу и настольному теннису

Октябрь

58. С 18.10.2014 по 20.10.2014 года делегация
спортсменов из Ленинского муниципального района
приняла участие в соревнованиях по волейболу,
баскетболу и настольному теннису, которые проходили
в г. Тунцзян КНР

14. Развитие спорта
21.

«И конечно, мы должны 72. Муниципальные соревнования
продолжить
развитие по настольному теннису
инфраструктуры
массового
детскоюношеского спорта»
73. Новогодний турнир по
волейболу среди юношей

Ноябрь

Декабрь

72. 28 ноября на базе МКОУ СОШ с. Ленинское прошли
муниципальные соревнования по настольному теннису.
В них приняло участие 3 команды: МКОУ СОШ
с. Ленинское, МКОУ СОШ с. Биджан, МКОУ СОШ
с. Лазарево.
73. 21 декабря 2014 года в спортивном зале
«Сельскохозяйственного
техникума»
с.Ленинское
состоялся турнир по волейболу среди юношей. Участие
в соревнованиях приняли сборные команды: МКОУ
СОШ с. Ленинское, Ленинский Сельскохозяйственный

техникум.
Результат соревнований:
I место заняла команда с. Ленинское, II место заняла
команда Ленинского Сельскохозяйственного техникума,
III место заняла команда МКОУ СОШ с. Ленинское.
Команда победительница была награждена кубком
дипломом, команды занявшие призовые места
награждены дипломами.
Общее количество принявших участие в соревнованиях
составило 28 человек

