Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2015-2017 годы»
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Результаты
реализации

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма*

1.1.

Организация добровольной пожарной охраны в
р.п. Соколовый

2015-2017

-

1.2.

Создание условий для забора воды из источников
наружного водоснабжения:

2015-2017

1.3.

Оснащение территорий общего пользования
первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем
Проведение противопожарной пропаганды

2015-2017

1.5.

Принятие мер по локализации пожара и спасению
людей и имущества до прибытия подразделений
Государственной противопожарной службы

2015-2017

Укрепление противопожарного
состояния территории р.п.
Соколовый
Укрепление противопожарного
состояния территории р.п.
Соколовый
обеспечение относительного
сокращения материального
ущерба и потерь от пожаров и
чрезвычайных ситуаций
сокращение времени
реагирования за счет принятия
мер по локализации пожара и
спасению людей и имущества до
прибытия подразделений
Государственной
противопожарной службы

1.6

Иные мероприятия по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности

2015-2017

1.4.

* - указывается при наличии подпрограмм.

2015-2017

Не хватает людей

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Соколовского МО
Саратовского муниципального района на 2014 -2016 годы»
(наименование муниципальной программы)

№
п/п
1
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Срок реализации

2
Приобретение и установка искусственной
неровности и дорожных знаков согласно проекта
организации дорожного движения на
автомобильных дорогах
Нанесение дорожных разметок согласно проекта
организации дорожного движения на
автомобильных дорогах

3

Результаты
реализации
4

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
5

2016

Закуплены дорожные знаки

-

2016

Нанесена дорожная разметка

-

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«О подготовке к Празднованию 71-летию Победы
В Великой Отечественной войне на 2016 год»
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Результаты
реализации

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

1

2
Приобретение цветов, открыток для чествования
участников ВОВ, вдов участников ВОВ, ветеранов
ВОВ

3
май 2016 года

4
Закуплены цветы, открытки

5
-

Приобретение продуктов для организации
праздничного обеда участникам ВОВ, вдовам
участников ВОВ, ветеранам ВОВ

май 2016 года

Приобретены продукты

-

1.1.

1.2.

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Соколовского муниципального образования на 2014-2018 годы»
(наименование муниципальной программы)
№
п/п
1
1.

2

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Срок
реализации
2
3
Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого 2014-2018
имущества, используемых для передачи электрической и тепловой
энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке
таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого
имущества и признанию права муниципальной собственности на такие
бесхозяйные объекты недвижимого имущества
Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) 2014-2018
бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для
передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления
таких объектов
Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных 2014-2018
программах производителей воды мер по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
Мероприятия по оснащению приборами учета используемых
энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с
использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных
систем и систем диспетчеризации
Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и
мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности,
включая
разработку
технико-экономических
обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических
обследований
Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для
выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой
энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более
высоким
коэффициентом
полезного
действия,
внедрению
инновационных решений и технологий в целях повышения
энергетической эффективности осуществления регулируемых видов
деятельности

Результаты
реализации
4
Не выявлены

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
5

Не выявлены

2014-2018

Ведутся работы по установке
приборов учёта в МКД

2014-2018

проведено

2014-2018

Получение информации для
оперативных действий, анализа
энергопотребления

Экономия ТЭР

7.

Мероприятия по расширению использования в качестве источников
энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых
источников энергии

2014-2018

-

8.

Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических
ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых
видов деятельности
Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой
энергии при их передаче
Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии,
используемой при передаче (транспортировке) воды
Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче
Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива,
используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива,
альтернативными видами моторного топлива природным газом, газовыми
смесями, используемыми в качестве моторного топлива (далее - газовые
смеси),
сжиженным
углеводородным
газом, электрической
энергией,
Мероприятия
по обучению
в области энергосбережения
и повышения

2014-2018

-

9.
10.
11.
12.

13.

2014-2018
2014-2018
2014-2018
2014-2018

2014-2018

энергетической эффективности
14.

Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории субъекта Российской Федерации, муниципального
образования, направленные в том числе на создание демонстрационных
центров в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, информирование потребителей о возможности
заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях
их заключения, об энергетической эффективности бытовых
энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых
в соответствии с законодательством Российской Федерации
предусмотрено определение классов их энергетической эффективности
либо
применяется
добровольная
маркировка
энергетической
эффективности

2014-2018

15.

Мероприятия, направленные на снижение потребления и
потерь тепловой и электрической энергии в том числе:

замена ламп уличного освещения на энергосберегающие;

иные мероприятия.

2014-2018

Замены лампы уличного
освещения на энергосберегающие

Уменьшение потребления
электроэнергии на освещение

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы коммунальной инфраструктуры Соколовского муниципального образования Саратовского муниципального района
Саратовской области на 2015-2019 годы и на перспективу до 2029 года»
(наименование муниципальной программы)
№
п/п
1
1.
1.1.
2.
2.1.

Наименование мероприятия

2
3
Подпрограмма 1 «Мероприятия в области теплоснабжения»
Полномочия переданы в администрацию Саратовского муниципального района
Подпрограмма 2.Мероприятия в области водоснабжения и водоотведения
Строительство накопительной ёмкости 1000 м3
2015-2029

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Ремонт насосная станция №1
Ремонт насосная станция №2
Ремонт насосная станция №3
Ремонт насосной станции второго подъёма (ГНС)

2018
2017
2018
2016, 2018

2.6.
2.7.
2.8.

Ремонт канализационной насосной станции (КНС)
Замена канализационных сетей
Замена водопроводных сетей

2019
2016-2029
2016-2029

3.
3.1.

Подпрограмма 3. Мероприятия в области газоснабжения
Техническое обслуживание газоснабжения

2015-2029

3.2.
4.
4.1.

Проведение текущего ремонта газопровода
2015, 2017-2029
Подпрограмма 4. Мероприятия в области электроснабжения
Ремонт линии электропередач
2016

* - указывается при наличии подпрограмм.

Срок реализации

Результаты
реализации
4

Проведена государственная
экспертиза проектной
документации и результатов
инженерных изысканий по
объекту «Реконструкция
водопроводных сооружений со
строительством двух
накопительных емкостей по
1000м3 в р.п. Соколовый
Саратовского района»
Приобретён и установлен насос
К-100-65-250-45Вт.
Приобретены трубы и заменена
часть водопровода
Обеспечение надежности
газоснабжения потребителей
Снижение уровня потерь
электроэнергии

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
5

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
Соколовского муниципального образования на 2016 года»
(наименование муниципальной программы)
№
п/п
1
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Наименование мероприятия

Срок реализации

Результаты
Проблемы, возникшие в ходе
реализации
реализации мероприятия
2
3
4
5
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог местного значения Соколовского муниципального образования на 2016 год»
Не планировалось
Подпрограмма «Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Соколовского муниципального образования
на 2016год»
Ремонт дороги около ДОС 1
2016
Проведён ремонт около ДОС №1
и амбулатории
Ремонт дороги от ул. Танкистская до ДОС 27
2016
Проведён ремонт от ул.
Танкистская до ДОС 27
(тротуарная дорожка)
Подпрограмма «Содержание и уборка дорог, расположенных в пределах границ р.п. Соколовый Соколовского муниципального образования на 2016 год»
Содержание дорог р.п. Соколовый (уборка снега,
2016
Очистка дорожного полотна от
мусора, спиливание деревьев)
мусора, уборка снега, спиливание
деревьев, грейдерование
грунтовых дорог

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории
Соколовского муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области на 2016-2018 гг.»
(наименование муниципальной программы)
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Результаты реализации

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

4

5

1
1.

2
Градостроительное планирование на территории
Соколовского муниципального образования

3
2016-2018 годы

2.

Разработка местных нормативов градостроительного
проектирования Соколовского муниципального
образования

2016-2018 годы

3.

Корректировка «Схемы территориального
планирования Соколовского муниципального
образования Саратовского района Саратовской
области»
Корректировка генерального плана Соколовского
муниципального образования, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
Разработка и утверждение правил землепользования и
застройки Соколовского муниципального образования,
в том числе:
градостроительные регламенты;
цифровая карта градостроительного
(функционального) зонирования территории
муниципального образования;
цифровая карта зон с особыми условиями
использования территории муниципального
образования
Развитие автоматизированной системы обеспечения
градостроительной деятельности Соколовского
муниципального образования с учетом интеграции с
системой электронного межведомственного
взаимодействия

2016-2018 годы

4.

5.

2016-2018 годы

2016-2018 годы

6.

7.
8.

Разработка документации по планировке территорий,
подготовленной на основе генерального плана
Соколовского муниципального образования:
разработка документации по планировке
территории, проекты планировки, проекты межевания,
градостроительные планы земельных участков;
выполнение инженерных изысканий для
подготовки документов территориального
планирования и документации по планировке
территории
Публикация информационных сообщений в средствах
массовой информации
Разработка административных регламентов
осуществления муниципальных функций, оказания
муниципальных услуг, определяющих порядок и сроки
прохождения документов, внедрение системы
осуществления муниципальных функций, оказание
муниципальных услуг в электронном виде,
осуществление перехода на электронную форму
предоставления, оформление и выдачи документов

2016-2018 годы

2016-2018 годы
2016-2018 годы

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Противодействие коррупции в Соколовском муниципальном образовании Саратовского МР Саратовской области на 2014-2016 годы»
(наименование муниципальной программы)
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

3.

Наименование мероприятия

Срок реализации

2
Деятельность комиссии по противодействию
коррупции в администрации Соколовского
муниципального образования
Изучение представлений, протестов, частных
определений, иной информации прокуратуры,
судов, иных правоохранительных органов, о
причинах
и
условиях,
способствовавших
совершению коррупционных правонарушений.
Принятие соответствующих мер.
Обеспечение координации деятельности по
обслуживанию
информационного
ресурса,
размещенного на официальном сайте в сети
Интернет
администрации
Соколовского
муниципальном
образовании
Саратовского
муниципального района в части рассмотрения
обращений граждан по вопросам противодействия
коррупции
Проведение совещаний, заседаний, рабочих групп
с целью анализа итогов, эффективности размещения
муниципального заказа

3
2014-2016

Совершенствование правового регулирования
в сфере противодействия коррупции на
территории Соколовского муниципального
образования
Разработка и принятие органами местного
самоуправления Соколовского муниципального
образования Саратовского муниципального района
административных регламентов предоставления
гражданам и юридическим лицам муниципальных
услуг
Решение вопросов кадровой политики

Результаты
реализации
4
Проведено 2 заседания

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
5
-

2014-2016

При получении представлений,
протестов, частных определений,
иной
информации
приняты
соответствующие меры

-

2014-2016

Обращений не поступало

-

2014-2016

Подготовка методической базы
для
профилактических
мероприятий антикоррупционной
направленности

-

2014-2016

Принято 27 административных
регламентов

-

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
4.

4.1.

Организация и осуществление контроля за
соблюдением
муниципальными
служащими
Соколовского МО ограничений и запретов,
требований о предотвращении и урегулировании
конфликта
интересов
предусмотренных
законодательством муниципальной службы
Организация и осуществление контроля за
соблюдением
муниципальными
служащими
Соколовского МО достоверности и полноты
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
соответствии с законодательством Российской
Федерации
Размещение сведений о решениях по кадровым
вопросам в сети интернет на официальном сайте
Соколовского МО (www.sokolovskoe.ru)
Организация и проведение аттестационных комиссий
для постоянного соответствия лиц, замещающих
должности муниципальной
службы,
квалификационным требованиям
Включение в трудовые договора, заключенные с
муниципальными служащими оснований для
расторжения
трудового
договора
предусмотренные федеральными законами:
 от
02.03.2007 года № 25 –ФЗ «О
муниципальной
службе
в
Российской
Федерации»
 от
25.12.2008 года №
273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
Создание кадрового резерва
Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления
Соколовского
муниципального образования и их проектов
Проведение
антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов
и
проектов
муниципальных правовых актов. Принятие решений в
спорных,
сложных
случаях
о назначении
антикоррупционной экспертизы муниципального
правового акта, проекта муниципального правового
акта

Постоянно

-

Сведения за 2015 год заполнены
и размещены на официальном
сайте администрации

-

Размещены

-

-

-

Основания включены

-

-

Проведена антикоррупционная
экспертиза 21 муниципальных
правовых актов и проектов

-

4.2.

5.

5.1.

6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.

7.2.

8.

Размещение проектов муниципальных правовых
актов на официальном сайте Соколовского
муниципального образования для проведения
независимой и антикоррупционной экспертизы
Создание условий для снижения правового
нигилизма
населения,
формирование
антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к коррупционному поведению
Обеспечение
постоянного
обновления
информации по противодействию коррупции на
официальном сайте администрации Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района в сети Интернет
Мероприятия по просвещению, обучению и
воспитанию
по вопросам противодействия
коррупции
Организация и проведение круглых столов для
информирования
общественных
объединений
Соколовского муниципального образования о ходе
реализации Программы и для обсуждения проблем
противодействия коррупции
Организация и проведение совещаний с разъяснением
сущности коррупции, ее аморальности, негативного
влияния на экономическую и политическую обстановку
в стране, с освещением выявляемых фактов коррупции
Противодействие
коррупции
в
сфере
предпринимательства
Оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства по вопросам преодоления
нормативно-правовых, административных и
организационных барьеров
Организация и проведение круглых столов для
информирования предпринимателей Соколовского
муниципального образования о ходе
реализации
программы, для обсуждения проблем противодействия
коррупции, для обобщения и распространения
позитивного опыта антикоррупционного поведения
среди субъектов
предпринимательской
деятельности
Обеспечение
прозрачности
деятельности
органов
местного
самоуправления
Соколовского муниципального образования,

Размещены

-

Сайт находится в актуальном
состоянии

-

Проведено 1 совещание

-

Проведено 1 совещание

-

-

-

-

-

совершенствование правовой основы в сфере
противодействия коррупции
8.1.

8.2.

9.
9.1.

9.2.

Опубликование в средствах массовой информации
и на официальном сайте администрации
Соколовского МО в сети Интернет информации о
деятельности Соколовского МО
Обеспечение
возможности
размещения
физическими и юридическими лицами на
официальном сайте администрации Соколовского
МО Саратовского муниципального района в сети
Интернет информации (жалоб) о ставших им
известными фактах коррупции
Размещение муниципального заказа

Информация о деятельности
администрации постоянно
публикуется

-

Не поступало

-

Участие специалистов
в профессиональной
подготовке в сфере размещения муниципальных
заказов, внедрению и применению электронных
технологий при размещении муниципальных
заказов, а также по увеличению доли аукционных
торгов в общем объёме размещенных заказов
С 01 января 2014 года проведение закупок
товаров, работ и услуг по нормам Федерального
закона № 44-ФЗ «О контрактной системе»

-

-

Проводятся в соответствии с
планом-закупок на 2016 год

-

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области на 2014-2016 годы»
(наименование муниципальной программы)

№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок реализации
3
2014-2016

Результаты
реализации
4
Проведено 4 беседы

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
5
-

2
Проведение индивидуальных профилактических
бесед, лекций, семинаров и других аналогичных
мероприятий с лицами, подверженными влиянию
идеологии
экстремизма
и
терроризма,
представителями и лидерами молодежных
общественных объединений и организаций
футбольных болельщиков в целях профилактики
экстремистских проявлений при проведении
массовых мероприятий
Проведение в образовательных учреждениях
мероприятий с использованием активных форм
участия учащихся по формированию у них
потребности жить в условиях межэтнического и
межрелигиозного согласия
Проведение встреч, собраний с жителями
муниципального
образования
с
целью
мотивирования к информированию органов
местного самоуправления и правоохранительных
органов о ставших им известными фактах
подготовки к осуществлению экстремистской и
(или) террористической деятельности, а также о
любых
обстоятельствах,
которые
могут
способствовать предупреждению экстремистской
деятельности, ликвидации или минимизации ее
последствий; проведение встреч, собраний с
жителями муниципального образования с целью
мотивирования к информированию органов
местного самоуправления и правоохранительных
органов о ставших им известными фактах
подготовки к осуществлению экстремистской и

2014-2016

Проводятся в МОУ СОШ

-

2014-2016

Проведено 3 собрания

-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(или) террористической деятельности, а также о
любых
обстоятельствах,
которые
могут
способствовать предупреждению экстремистской
деятельности, ликвидации или минимизации ее
последствий
Организация
и
проведение
тематических
мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с
целью формирования у жителей муниципального
образования
уважительного
отношения
к
традициям и обычаям различных народов и
национальностей
Проведение социологических исследований по
вопросам
противодействия
экстремизму
и
терроризму, а также оценка эффективности
действий органов местного самоуправления по
профилактике экстремизма
Проведение
встреч
с
представителями
национальных диаспор и религиозных конфессий
с целью выяснения и предотвращения конфликтов,
выявления причин и условий экстремистских
проявлений
Проведение
тематических
встреч
с
представителями средств массовой информации и
интернет-сообщества в целях противодействия
распространению идеологии экстремизма и
терроризма
Проведение
профилактических
бесед
с
организаторами
собраний,
митингов,
демонстраций, шествий и других публичных
мероприятий по вопросам безопасности граждан и
общественного порядка в местах их проведения
Проведение постоянного мониторинга объектов
инфраструктуры р.п. Соколовый на предмет
наличия надписей и
иных элементов
экстремистской направленности
Разработка и реализация плана мероприятий по
обеспечению критически важных объектов
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также
мест массового пребывания людей техническими
средствами защиты в целях предотвращения
террористических угроз

2014-2016

-

2014-2016

-

2014-2016

-

2014-2016

-

2014-2016

-

2014-2016

Постоянно

2014-2016

Постоянно

-

-

11.

12.

13.

Осуществление еженедельного обхода территории
населенных пунктов муниципального образования
на предмет выявления мест концентрации
молодежи. Уведомление о данном факте органов
полиции
Обеспечить подготовку и размещение в местах
массового пребывания граждан информационных
материалов о действиях в случае возникновения
угроз террористического характера, а также
размещение соответствующей информации на
стендах
Проведение
регулярных
обследований
управляющими организациями (компании, ТСЖ,
ЖСК, ЖЭК) многоквартирных домов на предмет
технического состояния подвальных и чердачных
помещений, цокольных, технических этажей,
электрощитовых и др. подсобных помещений

14.

15.

16.

17.

Ежеквартальное обсуждение на совещании при
главе администрации проблемных вопросов
координации
действий
правоохранительных
органов, органов местного самоуправления,
политических
партий,
общественных
и
религиозных объединений по профилактике и
пресечению экстремистских проявлений
Выявление
во
взаимодействии
с
правоохранительными органами, общественными
объединениями, образовательными и иными
учреждениями лиц, подверженных влиянию
идеологии
экстремизма
и
терроризма,
конфликтных и предконфликтных ситуаций
Выявление в ходе осуществления муниципального
контроля
на
территории
муниципального
образования
фактов
распространения
информационных материалов экстремистского
характера.
Уведомление о данных фактах органов полиции
Проведение мониторинга средств массовой
информации
и
информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть
«Интернет»,
в
целях
выявления
фактов
распространения идеологии экстремизма и

2014-2016

Еженедельно проводится объезд
территории муниципального
образования

2014-2016

Ежемесячно вывешиваются
объявления

2014-2016

Разосланы уведомительные
письма

2014-2016

Проведено

2014-2016

Не выявлено

2014-2016

Не выявлено

2014-2016

-

терроризма,
экстремистских
материалов
незамедлительного реагирования на них
18.
19.

и

Создание публикаций в сети «Интернет»,
направленных на профилактику экстремистских
проявлений
Запрашивать и получать в установленном порядке
необходимые материалы и информацию в
территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти, правоохранительных
органов, общественных объединений

2014-2016
2014-2016

Размещено

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Комплексные меры профилактики наркомании и незаконного оборота курительных смесей
на территории Соколовского МО на 2015 – 2017 гг.»
(наименование муниципальной программы)

№
п/п
1
1.
2.

3.
4.

5

6.

7.

Наименование мероприятия
2
Мониторинг наркоситуации
Соколовского МО

на

территории

Срок реализации

Результаты
реализации
4
МО МВД России «Саратовский»
по Саратовской области (по
согласованию)
МОУ СОШ р.п. Соколовый (по
согласованию), КДН при
администрации Соколовского МО

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия
5
-

в течение года
2015 – 2017 гг.

КДН при администрации
Соколовского МО

-

в течение года
2015 – 2017 гг.

КДН при администрации
Соколовского МО

Январь
2015 – 2017 гг.

МО МВД России «Саратовский»
по Саратовской области (по
согласованию), ГУЗ
СО«Саратовская центральная
районная больница» (по
согласованию)
МО МВД России «Саратовский»
по Саратовской области (по
согласованию)

3
Ежегодно
в ноябре- декабре 2015 – 2017 гг.

Выявление и профилактики в образовательных
учреждениях пьянства, наркомании, токсикомании
среди
подростков
и
молодежи
путем
социологических вопросов, анкетирования и
тестирования
Осуществлять работу по антинаркотическому
просвещению, пропаганде здорового образа жизни
в учреждениях образования и культуры
Организовать
регулярное
распространение
брошюр,
памяток,
буклетов,
плакатов,
агитационных
листовок,
направленных
на
профилактику потребления ПАВ и ВИЧ-инфекции
Проведение
мониторинга
заболеваемости
наркоманией
среди взрослого населения МО
Соколовый
и
несовершеннолетних.
Информирование МВК о результатах мониторинга

в течение года
2015 – 2017 гг.

Выявление
и
пресечение
деятельности
организованных
групп,
контролирующих
незаконный оборот наркотиков, обладающих
межрегиональными связями
Выявление
и
пресечение
деятельности
наркопритонов

в течение года
2015 – 2017 гг.
в течение года
2015 – 2017 гг.

МО МВД России «Саратовский»
по Саратовской области (по

-

согласованию)
8.

Выявление и пресечение каналов поступления в
незаконный оборот наркотических средств

в течение года
2015 – 2017 гг.

9.

Анкетирование учащихся 8-11кл. по определению
ценностной ориентации подростков

4 квартал
2015 – 2017 гг.

МО МВД России «Саратовский»
по Саратовской области (по
согласованию)
МОУ СОШ р.п.Соколовый
(по согласованию)

10.

Организация и проведение в школе тематических
периодов (месяц) по формированию здорового
образа жизни
Организация оздоровления, отдыха и временной
занятости
подростков,
состоящих
на
профилактическом учете в КДН, ПДН ОВД в
период летних каникул

4 квартал
2015 – 2017 гг.

МОУ СОШ р.п.Соколовый
(по согласованию)

в течение всего периода
2015 – 2017 гг.

МОУ СОШ р.п. Соколовый (по
согласованию), КДН
администрации МО, КДН
администрации СМР (по
согласованию)
МОУ СОШ р.п.Соколовый (по
согласованию)

11.

12.

Проведение похода-акции «Мы за здоровый образ
жизни»

2 квартал
2015 – 2017 гг.

13.

Организация и проведение тематических дискотек
и вечеров отдыха на тему: «Нет - вредным
привычкам», «Молодежь за здоровый образ
жизни»
Проведение традиционных акций, мероприятий:
- Всемирный день борьбы с наркоманией.
- Всемирный день борьбы со СПИДом.
- Всемирный день здоровья.
Проведение
социального
патронажа
неблагополучных семей

в течение всего периода
2015 – 2017 гг.

14.

15.

в течение года
(согласно плану)
в течение года
2015 – 2017 гг.

16.

Организация систематической работы УУМ
по выявлению посадок мака и конопли на
территории МО Соколовый

май-август
2015 – 2017 гг.

17.

Выявление в ходе призыва на военную службу
и при постановке на воинский учет лиц,
употребляющих наркотические вещества,
Сверка данных о наркозависимых, состоящих
на профилактическом учете у врача-нарколога
и УУМ, и лицах, начавших употреблять
наркотические вещества

в течение года
2015 – 2017 гг.

18.

Ежеквартально
2015 – 2017 гг.

МОУ СОШ р.п. Соколовый (по
согласованию)
МОУ СОШ р.п.Соколовый (по
согласованию), МО МВД России
«Саратовский» по Саратовской
области (по согласованию)
КДН, МОУ СОШ р.п. Соколовый
(по согласованию)
МОУ СОШ р.п.Соколовый (по
согласованию),
КДН администрации (по
согласованию)
ГУЗ СО «Саратовская
центральная районная больница»
(по согласованию)
УУМ (по согласованию), ГУЗ СО
«Саратовская центральная
районная больница» (по
согласованию)

19.

Организация
работы
участковых
уполномоченных
по
выявлению
несовершеннолетних детей, проживающих в
семьях наркоманов и оперативный обмен
информацией с КДН и МВК

Ежеквартально
(информацию передавать до 10 числа
месяца, следующее-го за отчетным)
2015 – 2017 гг.

УУМ, МО МВД России
«Саратовский» по Саратовской
области (по согласованию)

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Соколовском МО на 2016-2018 годы»
(наименование муниципальной программы)
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

Наименование мероприятия

Срок реализации

Результаты
Проблемы, возникшие в ходе
реализации
реализации мероприятия
2
3
4
5
Создание благоприятной внешней среды для развития предпринимательства на территории Саратовского муниципального района
Совершенствование нормативной правовой базы в
2016-2018 г.г.
рамках оптимизации налогов и арендной платы
для малого и среднего бизнеса
Внесение предложений по разработке правовых
2016-2018 г.г.
Предоставлены субъектам малого
актов устанавливающих меры по имущественной
и среднего предпринимательства
поддержке и развитию малого и среднего
имущества в соответствии с
предпринимательства
законодательством РФ
Разработка предложений по привлечению к участию
2016-2018 г.г.
субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013
года
Проведение мониторинга развития малого и
2016-2018 г.г.
среднего бизнеса
в разрезе муниципальных
образований,
в
целях
выработки
мер
муниципальной поддержки предпринимательства
Проведение
работы
по
устранению
2016-2018 г.г.
административных барьеров
Подготовка,
издание
и
распространение
информационно-справочных материалов для малых
предприятий
по
различным
аспектам
их
деятельности
Пропаганда предпринимательства через СМИ

2016-2018 г.г.

2016-2018 г.г.

Разработан 1 буклет

-

-

2.
2.1.

Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства
Привлечение
в
качестве
поставщиков
2016-2018 г.г.
Проводятся котировки и
(исполнителей, подрядчиков) для осуществления
аукционы в рамках 44-ФЗ с
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
преимуществом среди субъектов
муниципальных
нужд
при
реализации
малого предпринимательства и и
муниципальных
программ
(подпрограмм),
социально ориентированных
обеспечивающих условия для создания субъектов
некоммерческих организаций
малого и среднего предпринимательства, и для
оказания им поддержки
Информационно-консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства

-

3.1.

Организации кампании по информационной
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Изготовление
информационных
материалов,
размещение информации в СМИ

2016-2018 г.г.

Разработан 1 буклет

-

3.2.

Обеспечение
предпринимателей
актуальной
информацией
на
странице
«Развитие
предпринимателей»
официального
сайта
администрации Соколовского муниципального
образования
Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса

2016-2018 г.г.

Имеется страница на
официальном сайте
администрации «Развитие
предпринимателей»

-

Оказание имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
органами
местного
самоуправления в виде передачи во владение и (или)
в пользование муниципального имущества, в том
числе земельных участков, зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, оборудования,
машин, механизмов, установок, транспортных
средств, инвентаря, инструментов, на возмездной
основе, безвозмездной основе или на льготных
условиях в соответствии с муниципальными
программами (подпрограммами

2016-2018 г.г.

Предоставлены субъектам малого
и среднего предпринимательства
имущества в соответствии с
действующим законодательством

-

3.

4
4.1.

