Информация об исполнении
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 3 квартале 2018 года
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1. Укрепление институтов демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества

1
1.1

Поддержание в рабочем и актуальном В течение Модуль для проведения анкетирования граждан о качестве работы чиновников
состоянии на официальном сайте 2018 года поддерживался в рабочем состоянии в течение квартала, заполненных анкет не
администрации
муниципального
поступало
района модуля для проведения
анкетирования граждан о качестве
работы чиновников
2. Улучшение демографической ситуации

2.1

Мероприятия, посвященные
семьи, любви и верности

2.2.

Торжественная регистрация брака

3.1

Реализация
программы

Дню

Июль

В День семьи, любви и верности прошли мероприятия: Парад колясок, семей,
игровая программа «Мама, папа, я!. Семи семьям были торжественно вручены
медали «За любовь и верность»
Июнь – В отчетный период ни одна пара не проявила желания участвовать в
сентябрь торжественной регистрации брака
3. Формирование благоприятных жилищных условий

муниципальной В течение
В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация объектов
«Модернизация объектов 2018 года коммунальной инфраструктуры в Ленинском муниципальном районе на 2018 год» за
коммунальной
инфраструктуры
в
отчетный период выполнены следующие работы:
Ленинском муниципальном районе на
Установлено пять новых котлов марки КВр-0,63, в том, числе:
2018 год»
- капитальный ремонт котельной в с. Лазарево, с установкой 2-х котлов, сумма
контракта составила 1266,3 тыс. рублей;
- капитальный ремонт котельной «Школьная», с установкой 3-х котлов, сумма
контракта составила -2282,8 тыс. рублей;
-замена одного котла на котельной «Центральная» с. Бабстово, сумма контракта
составила - 1246,9 тыс. рублей.

Приобретены трубы в ППУ и комплектующие для монтажа труб, замены тепловые
сети в с. Бабстово, протяженностью 1874,0 м., сумма контракта составила 5133,21 тыс. рублей
Произведена замена 1,874 км. тепловых сетей из запланированных 1,874 км в с.
Бабстово.
Произведена замена водопроводных сетей в с. Дежнево, с. Бабстово
протяженностью 0,562 км. из запланированных 0,555 км, что составило 101%. .
Произведена замена дымодутьевой трубы в котельной с. Степное.
Выполнены работы по реконструкции системы теплоснабжения в
многоквартирных домах в с. Бабстово по ул. Садовая,2 Садовая,4, сумма
контракта составила 518,150 тыс. рублей.
Выполнен ремонт трех теплообменников в котельной «Центральная» с. Бабстово
на сумму 189,7 тыс. рублей.
За счет собственных средств предприятия ООО «Энергоресурс» выполнены
работы по строительству водонапорной башни в с.Дежнево сумма средств
составила 1090,0тыс. рублей.
Приобретены три наcоса VILO и комплектующие на сумму - 698,507 тыс. рублей.
Проведены инженерно-изыскательские работы для проектирования очистных
сооружений с.Ленинское, сумма контракта составила 497,023 тыс. рублей.
Из общей площади 71,28 тыс. кв. метров промыто и опресовано 76,28 тыс. кв.
метров благоустроенного жилого фонда с.Ленинского, что составляет 100 %; из
45 домов подготовлено 45 домов, что составляет 100% выполнения.
Из 20 котельных подготовлено 20, что составляет 100 % готовности;
Из 15,84 км. тепловых сетей промыто и опресовано 15,84 км, что составляет 100
% готовности;
Из 14,54 км. водопроводных сетей промыто и опресовано 14,54 км, что составляет
100 % готовности;
Из
12,08 км. канализационных сетей промыто и опресовоно 12,08 км, что
составляет 100 % готовности.
Установлены приборы учета тепловой энергии на четырех котельных, в том
числе: «Гостиничная», «ПМК», «Центральная» с.Ленинское, «Укрепрайон», сумма
контракта составила 997,189 тыс. рублей.

4.1

4. Модернизация транспортной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог регионального и местного уровней, повышение
безопасности дорожного движения
Реализация
муниципальной В течение
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных

программы «Развитие автомобильных
дорог общего пользования местного
значения Ленинского муниципального
района на 2017 - 2019 годы»

2018 года

дорог общего пользования местного значения Ленинского муниципального района
на 2017 – 2019 годы» объем финансирования программы составил 9 219 400 руб., в
том числе: на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения – 3 163 000 руб., на содержание автотехники – 6 056 400 руб.
В ходе выполнения работ по содержанию дорог, выполнены следующие
мероприятия:
Для приобретения ГСМ с ООО «Санго» заключены муниципальные
контракты на общую сумму 2 741 000 руб., в том числе на 3 квартал 2018 г. – 604
320 руб.
В период с 10 по 18.07.2018 г. состоялся электронный аукцион на покупку
автошин на общую сумму 357 518,4 руб. (всего подано заявок 5, выиграл аукцион
ООО «Спецмаш» г. Владивосток, с заявленной суммой 294 952, 75 руб.).
В настоящее время подготовлено техническое задание для проведения
электронного аукциона на разработку ПСД на капитальный ремонт ул. Советской
с. Биджан, на сумму 197 746,8 руб.
В целях содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения Ленинского муниципального района заключаются договоры на
проведение перечня работ и закупку необходимого оборудования, в том числе:
В рамках исполнения программы (п. 2.2.3 «Ремонт остановок общественного
транспорта») в июне-августе 2018 г. освоено 143 910 руб. из запланированных
300 000 руб. Организованы и частично проведены работы по ремонту остановок
общественного транспорта в с. Кукелево, с. Дежнево, с. Преображеновка, с.
Кирово, с. Новое, с ИП Анганским заключен договор подряда на проведение
ремонтных работ на общую сумму 60 000 руб.
В соответствии с заключенным договором от 18.07.2018 ИП Федоровым
проведены работы по текущему ремонту проезжей части моста (с.
Преображеновка), на общую сумму 59 000 руб. (п. 2.2.4 «Ямочный ремонт
проезжей части мостов»), запланировано 400 000 руб.).
21.08.2018 заключены договоры с ИП Лесковым С.И. на общую сумму
166 000 руб. (76 000 руб. и 90 000 руб.) на проведении работ по оборудованию
водопропускного
сооружения
на
автодороге
Чурки-Воскресеновка
с
использованием тяжелой строительной техники (автокран).
В период с 20 по 28.08.2018 проводился электронный аукцион, 17.09.2018
подписан муниципальный контракт на приобретение знаков дорожного движения
на сумму 463 661,27 руб. Срок поставки знаков - 15.11.2018 г., аукцион на
проведение работ по установке данных знаков планируется на 2019 г.
10.09.2018 подписан муниципальный контракт на поставку металлопроката

(трубостойки для дорожных знаков, профильное железо для проведения
ремонтных работ остановок общественного транспорта) на сумму 667 715,97 руб.
Проведение данных работ также запланировано на 2019 год.
В период с 14 по 24.09.2018 г. проведен электронный аукцион на проведение
работ по содержанию железобетонных мостов, на общую сумму 529 166 руб.
Таким образом, по состоянию на 19.09.2018 г. в рамках исполнения
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения Ленинского муниципального района на 2017-2019 годы»,
утвержденную постановлением администрации муниципального района
17.02.2017 № 239, освоено 5 283 491,04 руб., остаток средств по программе
составляет 2 935 908,96 руб. (не учитывая запланированных мероприятий по
приобретение ГСМ на 4 квартал 2018 г. и включая 1 100 000 руб.
перенаправленных на программу модернизации и развития жилищнокоммунального хозяйства). На оставшиеся средства планируется проведение
электронных аукционов на приобретение ножей, комплектующих и автошин для
имеющейся техники, а также 02.07.2018 г. произведены работы по
восстановлению целостности мостового перехода, расположенного на 42 км
автодороги «Венцелево – Биджан – Преображеновка – Новотроицкое». Данные
работы включали в себя устранение деформации металлического шва,
выпирающего над проезжей частью в вертикальном положении высотой 0,40 м,
выполнен демонтаж фрагментов стального перекрытия стыков железобетонных
плит и монтаж стального перекрытия плит с креплением их на капитально плите.
Ремонт мостового перехода, с учетом приобретенных материалов – электродов,
дисков для резки металла и металлического уголка, оценивается в 59 000 руб.

4.2

Реализация
муниципальной В течение
В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности
программы «Повышение безопасности 2018 года дорожного движения на территории муниципального образования «Ленинский
дорожного движения на территории
муниципальный район» на 2018 год» администрацией муниципального района
муниципального образования «Ленинский
26.07.2018 г. приобретены баннер и памятки по соблюдению правил дорожного
муниципальный район» на 2018 год»
движения, на общую сумму 4300 руб. (баннер установлен в с. Ленинское, по ул.
Ленина).

5.
5.3.

Обеспечение высоких стандартов экологического благополучия, модернизация системы ЖКХ

Внесение информации в ГИС ЖКХ:
- о муниципальных программах в

Не
позднее

В ГИС ЖКХ внесена актуальная информация об обращениях по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства

области
энергосбережения
и 15 дней
повышения
энергетической
со дня
эффективности и ходе их реализации;
официаль
- об иных муниципальных программах
ного
в сфере жилищно-коммунального опублико
хозяйства;
вания
- о подготовке объектов жилищноНПА
коммунального хозяйства к сезонной
эксплуатации;
1 раз в
- о готовности к отопительному сезону полугоди
объектов
жилищно-коммунального
е
хозяйства;
- об обращениях по вопросам Ежемесяч
жилищно-коммунального хозяйства
но

6.1

7.10.

7.11.

6. Поддержка культуры
Поддержание в рабочем и актуальном В течение Работа по информационной поддержке страниц подведомственных учреждений в
состоянии на официальном сайте 2018 года сфере культуры официального интернет-сайта администрации муниципального
администрации
муниципального
района проводилась на всем протяжении 3 квартала 2018 года не реже 2х раз в
района страниц подведомственных
неделю, новая информация вносилась по мере поступления, а также
учреждений в сфере культуры
актуализировалась по мере необходимости.
7. Развитие качественного образования, развитие талантов детей
Проведение конкурсной программы ко
Июль
В День семьи, любви и верности, в Парке культуры и отдыха совместно с
Дню любви, семьи и верности
работниками центральной районной библиотеки организован «Парад колясок». 14
семей районного центра украсив свои коляски приняли участие в данном
мероприятии. Конечной точкой шествия стал парк культуры и отдыха, где семьи
ждали зрители и жюри, которое оценивало оригинальность и умение родителей
замаскировать коляску и придумать костюмы. На центральной дорожке парка
была оформлена беговая дорожка для самых маленьких участников праздника, для
них работники РДК провели «Чемпионат ползунов», который прошёл в три этапа.
Подведя итоги, жури достойно наградило всех, кто принимал участие в
праздничном мероприятии. Также вручены памятные медали «За любовь и
верность», тем семейным парам, которые в любви и согласии прожили 25 лет и
более.
Профессиональный конкурс «Лучший Сентябрь На основании приказа от 27.03.2018 № 108 28 сентября 2018 года состоялся
педагог дошкольного учреждениямуниципальный конкурс «Лучший педагог дошкольного учреждения» Ленинского
2018»
района.

В конкурсе приняли участие пять педагогов:
Герасименко Мария Александровна, воспитатель Детского сада с. Квашнино.
Кухаренко Ирина Владимировна, воспитатель Детского сада №2 с. Ленинское.
Новикова Елена Николаевна, воспитатель Детского сада с. Бабстово. Румянцева
Анастасия Владимировна, воспитатель Детского сада №3 с. Ленинское. Сазонова
Инна Геннадьевна - музыкальный руководитель Детского сада с. Башмак.
Конкурс проходил в два этапа. Первый этап - заочный. Конкурсантки
предоставили эссе на тему: ««Моё призванье - Воспитатель!». Второй этап состоял
из конкурсов: творческая самопрезентация «Детский сад, мой дом второй!»,
мастер - класс «Умелые руки не знают скуки!», и домашнее задание на тему:
«Номер на бис!».
Победителем конкурса стала Румянцева Анастасия Владимировна, воспитатель
Детского сада №3 с. Ленинское. Всем участникам конкурса вручены дипломы,
ценные подарки
8. Развитие сельского хозяйства области, АПК
8.1

10.1

Обеспечить выполнение показателей В течение
Государственной
программы 2018 года
«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.

За отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями произведено
сельскохозяйственной продукции:
Зерна в бункерном весе - 1821,5 тонн;
Молока -1305,5 тонн;
Мяса в живом весе – 137,6 тонн;
Яиц – 1395,6 тысяч штук.

9. Поддержка малого и среднего бизнеса
Поддержание в рабочем и актуальном В течение Раздел «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»
состоянии на официальном сайте 2018 года официального
интернет-сайта
администрации
муниципального
района

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

администрации
муниципального
поддерживался в рабочем состоянии в течение квартала, были добавлены
района раздела «Поддержка субъектов
нормативно-правовые акты
малого
и
среднего
предпринимательства»
10. 2018 год – год добровольца, оказание содействия волонтерам
Проведение Всероссийская акции
Август
Во всех учреждениях культуры со свободным (бесплатным) доступом прошел
«Ночь кино»
показ трех российских кинофильмов, отобранных в результате всероссийского
голосования
«Я – волонтер!» - муниципальный Сентябрь На базе Центральной районной библиотеке прошел форум, в котором приняло
форум волонтерских объединений
участие шесть волонтерских объединений. Главная тема форума обмен опытом. В
Ленинского муниципального района
рамках форума были поощрены активные волонтеры района
11. Усовершенствование системы государственных услуг
Проведение мониторинга качества Ежекварт Ежеквартально заполняются формы статистической отчетности 1-МУ
предоставления муниципальных услуг,
ально
«Сведения об оказании муниципальных услуг». По состоянию на 01 октября
предоставляемых
администрацией
2018 года форма отчетности заполнена в полном объеме
муниципального района и услуг,
предоставляемых подведомственными
учреждениями посредством ГАИС
«Управление»
Выполнение работ по постоянной В течение В отчетном периоде велись работы по актуализации сведений о муниципальных
актуализации
сведений
о 2018 года услугах в региональном реестре услуг. Обновленные сведения были частично
муниципальных
услугах,
опубликованы на портале государственных и муниципальных услуг (функций)
предоставляемых
администрацией
Еврейской автономной области управлением по административной реформе в
муниципального
района
и
порядке очередности
подведомственными организациями, в
реестре и на портале государственных
и муниципальных услуг (функций)
Еврейской автономной области
Сопровождение
системы В течение Системы межведомственного электронного взаимодействия и системы
межведомственного
электронного 2018 года исполнения услуг поддерживались в рабочем состоянии в течение квартала. За
взаимодействия и системы исполнения
отчетный период посредством СМЭВ было отправлено 116 межведомственных
услуг в целях функционирования
запросов, запросов от других органов не поступало
электронного
правительства
на
территории муниципального района
Выполнение работ по предоставлению В течение По мере необходимости информация о предоставляемых муниципальных
первоочередных
муниципальных 2018 года услугах I и II этапа актуализируется на официальном сайте администрации
услуг, предоставляемых органами
муниципального района, ежемесячно публикуется анонс мероприятий МКУК
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местного самоуправления, реализация
«ЦБС», МКУК «ЦКС», МКУК «РДК с. Ленинское» и МКУК «Ленинский
которых предусмотрена только I и II
районный исторический музей». В отчетном периоде было размещено 12
этапом, в электронном виде путем
документов
регулярного обновления информации
на
официальном
Интернет-сайте
администрации
Ленинского
муниципального
района
www.leninsk.eao.ru
12. Обеспечение продвижения современных профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе
Подготовка и организация проведения В течение За отчетный период повышение квалификации прошел один муниципальный
курсов повышения квалификации 2018 года служащий по программе «Реализация государственной политики по
муниципальных служащих
противодействию коррупции на муниципальном уровне»

