
РФ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


02.04.2014 г.                г. Западная Двина                                   № 43-1

Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации
 Федеральному Собранию Российской Федерации 
12 декабря 2013 года в Западнодвинском районе в 2014 году


      В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года:
 1. Утвердить План мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года (далее – План мероприятий) (приложение 1).
2. Установить, что заместители главы администрации Западнодвинского района и руководители структурных подразделений администрации района несут персональную ответственность за исполнение Плана мероприятий.
3. Заместителям главы администрации Западнодвинского района и руководителям структурных подразделений администрации района:
а) обеспечить своевременное и качественное исполнение Плана мероприятий;
б) предоставлять ежеквартально срок до 5 числа следующего за отчетным кварталом информацию об исполнении Плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района Ловкачева В.И.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.



           Первый заместитель
           главы администрации района        В.И. Ловкачев


Приложение 1
к распоряжению
администрации района
от 02.04.2014 г. № 43-1

План мероприятий
 по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации
 Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года
 в Западнодвинском районе в 2014 году


№ п/п
Задача исполнительного органа власти муниципального района
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Ожидаемый результат
1

Социальный блок


1.1
Создание системы оценки качества социальных учреждений
1.1.1.      Проведение      независимой оценки качества работы учреждений здравоохранения   Западнодвинского района
31.12.2014
Заместитель главы
района по
социальным
вопросам, главный
врач ЦРБ
Повышение удовлетворенности населения Западнодвинского района медицинской помощью до 62 %. Оценка качества работы ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», МУП «Аптека№152»


1.1.2.      Проведение      независимой оценки            качества           работы организаций,                 оказывающих социальные              услуги              в Западнодвинском районе
31.12.2014
Заместитель главы
района по
социальным
вопросам,
начальник
территориального
отдела социальной
защиты населения
Повышение удовлетворенности граждан, получающих социальные услуги в организациях социального обслуживания Западнодвинского района, не менее 80 %. Оценка качества работы ТОСЗН Западнодвинского района, ГБУ КЦСОН, ГБУ «Социальный приют для детей и подростков»

*
1.1.3.      Проведение      независимой оценки качества работы организаций культуры в Тверской области
31.12.2014
Заместитель главы района по
социальным вопросам,
заведующая
Повышение уровня удовлетворенности населения Западнодвинского района культурной жизнью в районе до 60 %. Оценка качества               работы               МБУ






отделом
культуры,
физкультуры,
спорта и работы с
молодежью
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр», МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека»


1.1.4.   Проведение      независимой оценки качества образования, в том числе     формирование     рейтингов образовательных             учреждений Западнодвинского района
31.12.2014
Заместитель главы
района по
социальным
вопросам, заведующий
отделом образования
Повышение уровня удовлетворенности населения Западнодвинского района качеством образовательных услуг и их доступностью до 70 %. Оценка качества работы 18 образовательных учреждений Западнодвинского района. Формирование рейтинга образовательных учреждений по качеству предоставляемых образовательных услуг
1.2
Развитие здравоохранения
1.2.1. Проведение        ежегодной бесплатной    диспансеризации    лиц моложе 18 лет
В течение 2014 года
Заместитель главы
района по
социальным
вопросам, главный
врач ГБУЗ
«Западнодвинская
ЦРБ»
Увеличение охвата диспансеризацией лиц моложе 18 лет до 95 %


1.2.2. Проведение диспансеризации определенных групп  взрослого населения
В течение 2014 года
Заместитель главы
района по
социальным
вопросам, главный
врач ГБУЗ
«Западнодвинская
ЦРБ»
Охват диспансеризацией 23 % взрослого населения Западнодвинского района, ежегодно


1.2.3. Сокращение
неиспользованных мощностей путем перепрофилирования неэффективно работающих коек в койки паллиативной помощи
В течение 2014 года
Заместитель главы
района по
социальным
вопросам, главный врач ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ»
Перепрофилирование 7 коек круглосуточного стационара в 7 коек паллиативной помощи
1.3
Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012№596-601,606
1.1.3 Поэтапный рост оплаты труда работников   учреждений   культуры, учреждений   образования   в   сфере культуры Западнодвинского района (в      рамках      Указа      Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597)
31.12.2018
Заместитель главы
района по
социальным
вопросам,
заведующая
отделом культуры,
физкультуры,
спорта и работы с
молодежью
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и средней заработной платы в Тверской области 100 % в 2018 году
2
Модернизация образования, культурное воспитание
2.1. Развитие системы патриотического воспитания школьников  через широкое знакомство с родным краем, его историей и культурой:
- межрайонная патриотическая конференция «Моя страна- моя Россия»;
- школьная научно-практическая конференция «Эврика»;
- поисково - исследовательский отряд «Земляне», созданный на базе МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»;
- «Урожай-2014»- выставка с/х культур;
- День герба и флага Тверской области»;
- Акция «За чистоту родного языка», к международному дню родного языка;
- «Зарница и зарничка» -военно-патриотическая игра на местности;
- Туристический слёт;
- Смотр строя и песни.
В течение 2014 года
МКУ «Отдел образования администрации Западнодвинского района»,
Общеобразовательные организации Западнодвинского района
Участие в  мероприятиях патриотического воспитания школьников  различного уровня -1176 обучающихся (74%)


2.2 Создание условий для  обеспечения непрерывной подготовки и повышения квалификации учителей 
В течение 2014 года
МКУ «Отдел образования администрации Западнодвинского района»,
общеобразовательные организации Западнодвинского района, ТОИУУ
Повышение квалификации 57 учителей (4-  длительное, 34- платные (длительные) и 19- краткосрочные (по 18 часовым программам).


2.3. Поддержка лидеров системы образования, стимулирование инновационной активности педагогов 
- Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2014»;
- Проведение муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2014»;

январь- апрель 2014г
МКУ «Отдел образования администрации Западнодвинского района»

Участие победителей муниципального этапа конкурса в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России-2014», «Воспитатель года России -2014».
3
Модернизация образования, культурное воспитание
3.1. Создание условий для  обеспечения непрерывной подготовки и повышения квалификации работников культуры Западнодвинского района
В течение 2014 года
Отдел культуры, физкультуры, спорта и работы с молодежью администрации Западнодвинского района
Курсы повышения квалификации посетят 70% специалистов,  в том числе 35% библиотечных работников


3.2.Организация проведения   региональных, межмуниципальных  культурных  мероприятий праздников  и фестивалей, направленных на обеспечение культурной жизни жителей Западнодвинского района

В течение 2014 года
Отдел культуры, физкультуры, спорта и работы с молодежью администрации Западнодвинского района
Проведение не менее 15 мероприятий 


3.3.Предоставление услуги дополнительного образования детей в области культуры
В течение 2014 года
Отдел культуры, физкультуры, спорта и работы с молодежью администрации Западнодвинского района
Дополнительное образование в сфере культуры получат не мене 8.5% от общей численности детей в Западнодвинском районе






3.4. Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на  физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к здоровому образу жизни и спорту  взрослого населения Западнодвинского района
31.12.2014
Отдел культуры, физкультуры, спорта и работы с молодежью администрации Западнодвинского района
Проведение не менее 105 спортивно-массовых мероприятий и соревнований на территории Западнодвинского района с общим количеством участников не менее 
5 000 человек
4
Развитие экономики, повышение производительности труда
4.1 Информирование и привлечение предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей промышленного производства  к  участию в проводимых областных, районных конкурсах, выставках
в течение 2014 года
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района 
Повышение имиджа субъектов предпринимательства


4.2 Проведение мониторинга потребности предприятий промышленного производства (по специальности 
«Воспроизводство лесов и переработка лесных ресурсов») в профессионально подготовленных кадрах
1 квартал 2014 года
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района 
Содействие развитию кадрового потенциала промышленного комплекса Западнодвинского района. Проведение мониторинга по 9 предприятиям промышленности


4.3 Формирование и направление текущей и перспективной потребности экономики Западнодвинского района в квалифицированных  рабочих, служащих и специалистах среднего звена для определения объемов контрольных цифр приема в образовательные учреждения среднего профессионального образования
1 квартал 2014 года
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района 
Обеспечение высокого качества профессионального образования, соответствующего потребностям рынка труда


4.4  Информирование субъектов предпринимательства о формах государственной поддержки
в течение 2014 года
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района 
Улучшение финансовой устойчивости  субъектов предпринимательства


4.5 Оказание содействия по расширению действующего производства (ООО «Крыница»)  по разведению радужной форели
31.12.2014 года
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района 
Создание порядка  10 дополнительных рабочих мест;
Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов
4.1
Повышение привлекательности сельских территорий, развитие моногородов
4.1.1 Проведение мониторинга социально-экономической ситуации  моногорода Западная Двина
в течение 2014 года
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района 
По результатам мониторинга подготовка и направление 25 отчетов  в Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области и  Управление по труду и занятости населения Тверской области 


4.1.2  Ремонт дорог общего пользования местного значения сельских поселений
31.12.2014 года
Главы сельских поселений
Проведение ямочного ремонта 200 м2 дорог общего пользования местного значения


4.1.3 Ремонт трубопереездов, оканавливание дорог, восстановление профиля гравийных дорог сельских поселений
31.12.2014 года
Главы сельских поселений
Планируется:
 отремонтировать и установить 70 пог.м. трубопереездов;
оканавить - 1500 м3 дорог;
восстановить 109 т.м2 профиля гравийных дорог


4.1.4 Улучшение уличного освещения сельских населенных пунктов
31.12.2014 года
Главы сельских поселений
Установка 30 уличных фонарей


4.1.5 Улучшение водоснабжения сельского населения
31.12.2014 года
Главы сельских поселений
Строительство 15 колодцев
4.2
Улучшение инвестиционного климата
4.2.1 Ведение  реестра инвестиционных площадок, размещение их на сайте администрации района и Министерства экономического развития Тверской области для привлечения инвесторов, с целью создания новых производств  в районе
в течение 2014 года
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района 
Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района 
Сформированный реестр из 22 инвестиционных площадок и 8 свободных  сельских населенных пунктов


4.2.2 Оказание содействия инвесторам в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Западнодвинского района
постоянно
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района
Привлечение новых компаний, реализующих инвестиционные проекты, предусматривающие создание нового производства на территории района


4.2.3 Проведение заседаний районной межведомственной комиссии по устранению административных барьеров при развитии малого и среднего предпринимательства
в течение 2014 года
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района
Проведение  не менее двух заседаний
4.3
Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 596-601, 606
4.3.1 Оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
31.12.2014 года
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района 
ГУ «Западнодвинский Центр занятости населения»
 Обеспечение трудоустройства двух инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места


4.3.2 Внесение сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления Западнодвинского района на Портал государственных и муниципальных услуг (далее –Портал)
январь 2014 года
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района
Расширение способов получения муниципальных услуг.
Опубликование на Портале сведений по 27 муниципальным услугам



4.3.3 Создание системы управления мероприятиями по повышению качества предоставления муниципальных услуг
1 квартал 2014 года
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района
Утвержденный нормативный правовой акт администрации Западнодвинского района «Об утверждении Положения и состава комиссии по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Западнодвинском районе».
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году составит не менее 90%


4.3.4 Подключение администрации Западнодвинского района к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия
2 полугодие 2014 года
Системный администратор 
Администрации района
Обеспечение получения  и направления сведений посредством межведомственного электронного взаимодействия 


4.3.5 Создание инфраструктуры, обеспечивающей выпуск и обращение универсальных электронных карт на территории Западнодвинского района 
и возможность ее использования при внедрении электронного паспорта гражданина Российской Федерации
31.12.2014 года
Западнодвинский филиал  ГАУ «МФЦ»

Организация пункта приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт в Западнодвинском филиале ГАУ «МФЦ»


4.3.6 Увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде
2014-2018 годы
Зам.главы администрации района
 курирующий вопросы оказания муниципальных услуг
Предоставление в 2014 году 1 муниципальной услуги в электронной форме
5
Повышение  привлекательности  сельских территории, развитие моногородов
5.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

31.12.2014 год
Главы поселений, отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации 
Улучшение жилищных условий для 3 семей, проживающих в сельской местности.



5.2 Обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе

31.12.2014 год
Главы поселений, отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации 
Улучшение жилищных условий для 3 молодых семей, проживающих  в сельской местности.


5.3. Развитие водоснабжения в сельской местности
01.11.2014 год
Главы администраций Шараповского  и Ильинского поселения, отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации района
Капитальный ремонт 2,0 км. локального водопровода, из них
Ильинское сельское поселение – 1,2  км.
Шараповское сельское  поселение – 0,8 км.
5.1
Строительство доступного  жилья, стабилизации демографической ситуации
5.1.1 Ввод жилья на территории Западнодвинского района
31.12.2014 год
Главы поселений, отдел по строительству, архитектуре, транспорту, связи, ЖКХ, благоустройству  администрации
Обеспечить ввод жилья в объеме не менее 4,5 тыс.кв.м.


5.1.2. Содействие в решении жилищных проблем молодых семей
31.12.2014 год
Отдел экономики, инвестиций  и муниципального заказа администрации района
Улучшение жилищных условий  не менее 2 молодым семьям
5.2
Исполнение Указов Президента Российской  Федерации от 07.05.2012 г. № 596-601, 606
5.2.1.Расселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Западнодвинского района  , признанного до 01 января 2012 года аварийным  и подлежащим сносу.
2014-2017 годы
Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации
Расселение граждан из 23 аварийных многоквартирных домов (далее- МКД)  (6,7 тыс.кв.м.) в том числе: 
2014 год – 4 аварийных МКД (1,5 тыс.кв.м.)
2015 год – 13 аварийных  МКД (3,3 тыс.м.)
2016 год  - 6 аварийных МКД (1,9 тыс.кв.м.)  
5.3
Развитие местного самоуправления
5.3.1. Осуществление софинансирования программ развития общественной инфраструктуры городских и сельских  поселений  Западнодвинского района  в рамках программы  поддержки местных инициатив
11 квартал 2014 года
Отдел экономики, инвестиций  и муниципального заказа администрации района
Предусмотреть в  бюджете двух сельских поселений района софинансирование на реализацию проектов в рамках поддержки местных инициатив.
6
Строительство доступного жилья, стабилизация демографической ситуации
6.1.Сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан по оформлению земельных участков в собственность, аренду
11 квартал 2014 года
Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района Тверской области
Увеличение числа граждан, оформивших земельные участки в собственность, аренду.


6.2.Проведение мероприятий и рассмотрение вопросов с главами сельских и городских  поселений Западнодвинского района Тверской области по подготовке документации для дальнейшей передачи земельных участков в аренду
2014 год
Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района Тверской области
Увеличение числа граждан, оформивших земельные участки в собственность, аренду.


6.3.Мониторинг реализации закона Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Тверской области»
2014 год
Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района Тверской области
Предоставление многодетным семьям бесплатных земельных участков – не менее 95% от общего числа проживающих многодетных семей на территории Западнодвинского района
7
Улучшение инвестиционного климата и создание новых, высокопроизводительных рабочих мест
7.1.Обеспечение наличия в генеральных планах поселений предложений по размещению инвестиционных площадок
постоянно
Отдел по архитектуре, строительству, транспорту, связи, ЖКХ и благоустройству  администрации района

Наличие инвестиционных площадок в генеральных планах поселений

Реализация программы реконструкции старых и строительства новых детских садов
7.2. Обеспечить наличие в генеральных планах поселений зарезервированных территорий для строительства детских садов
2013 – 2014 гг.
Отдел по архитектуре, строительству, транспорту, связи, ЖКХ и благоустройству  администрации района
Реконструкция здания под детский сад на 90 мест в г. Западная Двина
8
Развитие местного
самоуправления в
Западнодвинском районе
Проведение      выездных      приемов граждан                         сотрудниками администрации района в зданиях, в которых                          размещаются администрации городских и сельских поселений,     входящих     в     состав муниципального района
1 раз в квартал
Заместитель главы
администрации
района, управляющая
делами аппарата
главы администрации
района
Проведенные приемы
граждан состоятся в
100 % поселений
района


Проведение      выездных      приемов граждан                          сотрудниками администраций   поселений   во   всех населенных пунктах, расположенных в границах поселения
1 раз в квартал
Заместитель главы
администрации
района, управляющая
делами аппарата
главы администрации
района
Проведенные приемы
граждан состоятся в
100 % населенных
пунктов, в которых
постоянно
проживают не менее
5 человек


Проведение     помощником     главы района  по  работе  с  территориями выездных приемов граждан во всех сельских    населенных    пунктах    с численностью   населения   более   50 человек
1 раз в квартал
Помощник главы района по работе с
территориями поселений района
Проведенные приемы
граждан состоятся в
100 % населенных
пунктов с
численностью
постоянно
проживающего
населения не менее
50 человек


Проведение   семинаров   с   главами администраций поселений района по вопросам   реализации   полномочий, возложенных                 действующим
1 раз в два месяца
Заместитель главы
администрации
района, управляющая
делами аппарата
Проведение не менее 6 семинаров


законодательством       на       органы местного самоуправления поселений, по вопросам организации работы по противодействию     коррупции,     по вопросам     эффективности     сборов собственных доходов

главы администрации района



Оказание             содействия             в информационном               освещении деятельности      органов      местного самоуправления                 поселений, входящих в состав Западнодвинского района
Постоянно
Заместитель главы
администрации
района, управляющая
делами аппарата
главы администрации
района
Увеличение числа
граждан,
информированных о
деятельности ОМСУ
до 65 %
8.1
Взаимодействие государства и общества
Содействие в реализации социальных программ,   реализуемых   социально ориентированными некоммерческими организациями
Постоянно
Заместитель главы
администрации
района, управляющая
делами аппарата
главы администрации
района
Оказание поддержки
не менее 1 социально
ориентированной
некоммерческой
организации


Проведение                           заседаний Общественного   совета   при   главе Западнодвинского    района,    Совета старейшин               при               главе Западнодвинского                   района, Молодежного    совета,    Совета    по делам     ветеранов     по     вопросам развития Западнодвинского района
1 раз в квартал
Заместитель главы
администрации
района, управляющая
делами аппарата
главы администрации
района
Проведение не менее
10 заседаний
общественных
организаций


Проведение ежегодного отчета главы Западнодвинского района об итогах работы за 2013 год и планах развития района на 2014 год при участии всех представительных органов поселений района,    населения,    руководителей предприятий и организаций района и представителей общественных организаций района
31.01.2013
Заместитель главы
администрации
района, управляющая
делами аппарата
главы администрации
района
Обеспечение
открытости
деятельности главы
Западнодвинского
района,
администрации
Западнодвиснкого района



Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Западнодвинского района за 2013 год и бюджете 2014 года
Январь 2014 года
Заведующий финансовым отделом
Обеспечение публичности принимаемых решений, организация публичных слушаний с присутствием не менее 5 представителей общественных организаций
8.2
Недопущение межэтнических конфликтов
Проведение ежегодного празднования Дня города и района, международный фестиваль «Наша Двина  - наша судьба»
Июль, август 2014 года
Заместитель главы администрации района по социальным вопросам
Проведение не менее 2 мероприятий

Недопущение межэтнических конфликтов
     
Тиражирование  и распространение     информационно-пропагандистской    продукции    по профилактике        терроризма     и экстремизма среди населения, в том числе в молодёжной среде
В течение 2014 года
Специалист по
работе с
молодежью
Снижение количества фактов распространения идей религиозно-политического экстремизма. Тиражирование не менее 50 экземпляров информационно-пропагандистской продукции по профилактике терроризма и экстремизма среди населения


Размещение   в   электронных средствах    массовой    информации роликов          по   профилактике терроризма и экстремизма
В течение 2014 года
Специалист по
работе с
молодежью, СМИ
Снижение количества фактов распространения идей религиозно-политического экстремизма. Размещение не менее 4 роликов


Реализация   плана   основных мероприятий  по   реализации Стратегии   государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2014 - 2015  годах на территории Западнодвинского района
31.12.2014
Первый заместитель главы
района,
заместитель главы
района по
социальным
вопросам
Профилактика и предупреждение конфликтных ситуаций на национальной почве. Реализация плана Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 2014 - 2015 годах на территории Западнодвинского района







