Администрация муниципального района
«Спас-Деменский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08 февраля 2016 года

№ 35

Об утверждении Плана мероприятий
по реализации основных положений
Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
от 03 декабря 2015 года
на территории муниципального района
«Спас-Деменский район»
В целях реализации основных положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
03 декабря 2015 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации основных положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 03 декабря 2015 года на территории
муниципального района «Спас-Деменский район» согласно приложения.
3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».

И.о. Главы Администрации муниципального
Района «Спас-Деменский район»

В.А. Бузанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
МР « Спас-Деменский район»
от 08.02.2016 года № 35

План мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
от 03 декабря 2015 года на территории
муниципального района «Спас-Деменский район»

№ п/п Задача, определенная в
Послании Президента РФ
1
«В борьбе с терроризмом
Россия продемонстрировала
предельную ответственность
и своё лидерство…Нужно
отбросить все споры и
расхождения, создать один
мощный кулак, единый
антитеррористический фронт,
который будет действовать на
основе международного права
и под эгидой Организации
Объединённых Наций.
Каждое цивилизованное
государство сейчас обязано

Содержание мероприятия по
реализации Послания
Выполнение мероприятий плана
работы антитеррористической
комиссии:
- обеспечение безопасности и
предупреждение возможных
террористических актов на
территории МР «Спас-Деменский
район» в период проведения
массовых гуляний в праздничные и
выходные дни.
- проверка готовности персонала в
учреждении с массовым пребыванием
людей (районный Дом культуры )
- привлечение общественности,

Срок
исполнения

В течение
года

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Администрация
МР «СпасДеменский район»

Ожидаемый результат от
выполнения мероприятия
Увеличение бдительности
населения.
Обеспечение безопасности
и предупреждение
возможных
террористических актов на
территории МР «СпасДеменский район» в период
подготовки и проведения
выборов в Государственную
Думу, календарных
праздничных мероприятий.

внести вклад в разгром
террористов…
«Разрозненных нас сразу
уничтожат. Наша сила в
единстве, в воинстве, в
благодушной
семейственности,
умножающей прирост народа,
и в естественном росте
нашего внутреннего богатства
и миролюбия».»»

хорошо знающих местных жителей, к
работе по своевременному выявлению
подозрительных посторонних лиц.
- проведение мероприятий по
усилению антитеррористической
защищенности объектов образования,
здравоохранения,
культуры, спорта, розничной торговли
и общественного
питания, расположенных на
территории МР «Спас-Деменский
район»
- отчет начальника пункта полиции
(для обслуживания территории СпасДеменского района) МО МВД России
«Кировский» о состоянии
общественного порядка и борьбы с
преступностью

2

«Сила России — в свободном
развитии всех народов, в
многообразии, гармонии и
культур, и языков, и традиций
наших, во взаимном
уважении, диалоге и
православных, и мусульман,
последователей иудаизма и
буддизма.
Мы обязаны жёстко
противодействовать любым
проявлениям экстремизма и
ксенофобии, беречь
межнациональное и

Реализация целей муниципальной
программы «Развитие культуры в МР
«Спас-Деменский район»
Проведение культурно-досуговых
мероприятий направленных на
приобщение населения к нравственно
духовным ценностям, историческому
наследию.
Привлечение различных возрастных
групп населения к активному
участию в культурной жизни.

В течение
года

Администрация
МР «СпасДеменский
район», МКУК
«ЦБС СпасДеменского
района»

Обеспечение
антитеррористической
защищенности объектов
образования,
здравоохранения, культуры,
спорта, розничной торговли
и общественного питания,
расположенных на
территории МО МР «СпасДеменский район»
Осуществление контроля за
обеспечением безопасности
данных объектов .
Совместная работа в тесном
контакте с участковыми
инспекторами.
Создание равных условий
для этнокультурного
развития народов разных
национальностей.
Укрепление национального
самосознания и культуры.
Развитие образовательной
работы, национального
фольклора и ремесел, для
удовлетворения
непрерывно изменяющихся
духовных потребностей
населения.

3

межрелигиозное согласие.
Это историческая основа
нашего общества и
российской
государственности.»
« В 2016 году состоятся
выборы в Государственную
думу… Предвыборная
конкуренция должна быть
честной и прозрачной,
проходить в рамках закона, с
уважением к избирателям.
При этом необходимо
обеспечить безусловное
общественное доверие к
результатам выборов, их
твёрдую легитимность.»

Подготовка и проведение
избирательной компании.
Подготовка и проведение выборов в
Государственную Думу.

4
«Коррупция — препятствие
для развития России. Сегодня
чиновники, судьи,
правоохранители, депутаты
всех уровней обязаны
представлять декларации о
доходах и расходах…»

мартсентябрь

В течение
года
Реализация мероприятий Плана по
противодействию коррупции на
территории МО МР « СпасДеменский район» .
Осуществление работы комиссии
по противодействию коррупции в
муниципальном образовании МР
«Спас-Деменский район»
и комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих в
Администрации МР «Спас-Деменский
район» и урегулированию конфликта
интересов.

Администрация,
участковая
избирательная
комиссия ( по
согласованию)

Администрация
МР «СпасДеменский район»

Принятие НПА,
определяющего, содержание
мероприятий по подготовке
и проведению выборов
Составление списка и
выверка избирателей
Проведение дня голосования
и подведение результатов
выборов

Обеспечение соблюдения
муниципальными
служащими ограничений и
запретов, требований о
предотвращении или
урегулировании конфликта
интересов, а также в
обеспечении исполнения
ими обязанностей,
установленных
Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии
коррупции", Указа
Президента РФ № 821 от
01.07.2010 года «О
комиссиях по соблюдению

требований к служебному
поведению федеральных
государственных служащих
и урегулированию
конфликта интересов»,
другими федеральными
законами (далее требования к служебному
поведению и (или)
требования об
урегулировании конфликта
интересов);
осуществление в
Администрации мер по
предупреждению
коррупции.
5

«Важно, что у нас есть
успешные предприятия в
промышленности, в сельском
хозяйстве, в малом и среднем
бизнесе. Задача — чтобы
число таких компаний росло
быстро и во всех отраслях…
Считаю свободу
предпринимательства
важнейшим экономическим и
общественно значимым
вопросом. Именно вот этим –
свободой
предпринимательства,
расширением этой свободы
предпринимательства – мы
должны ответить на все

Выполнение мероприятий в рамках
муниципальной программы
" Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства
в муниципальном районе «СпасДеменск район»
на 2016 - 2018 годы"
Обеспечением
благоприятных условий для развития
малого предпринимательства
Оказание всесторонней поддержки
для граждан желающих получить
земельный участок под строительство
жилого дома.

в течение
года

Администрация
МР «СпасДеменский район»

Формирование
положительного
общественного мнения о
малом
предпринимательстве.
Популяризация
положительного опыта
развития малого
предпринимательства.
Рост числа субъектов малого
бизнеса с одновременным
увеличением количества
рабочих мест, привлечение к
предпринимательской
деятельности незанятого
населения, увеличение
налоговых поступлений в

бюджет.
Улучшение жилищных
условий, увеличение
количества личных
подсобных хозяйств.

ограничения, которые нам
пытаются создать»

6

7

«Бюджетное планирование,
каждый бюджетный цикл
надо начинать с чёткой
фиксации приоритетов,
необходимо вернуть
определяющую роль
госпрограмм в этом процессе.
Следует существенно
ужесточить контроль за
движением государственных
средств, включая
федеральные и региональные
субсидии… Считаю, что их
нужно перечислять
конечному получателю только
через казначейские счета»
«Нужно ввести в оборот
миллионы гектаров пашни,
которые сейчас простаивают,
находятся в руках крупных
землевладельцев, причём
заниматься сельским
хозяйством многие из них не
спешат… Предлагаю изымать
у недобросовестных
владельцев сельхозземли,

Формирование муниципальных
программ с учетом участия, в
реализации программ и мероприятий,
софинансируемых из федерального и
областного бюджетов.
Обязательное опубликование в СМИ
( газета «Новая жизнь») , размещение
на официальном сайте НПА
принятых Администрацией МР
«Спас-Деменский район» и Районным
Собранием касающихся проекта
планирования бюджета, принятие
бюджета на год, внесение изменений и
дополнений в бюджет, а также
муниципальных программ с
приложением мероприятий и
расходных обязательств.
Подготовка необходимой нормативноправовой базы и разработка плана
мероприятий к последующему
проведению процедур изъятия
сельскохозяйственных земель,
которые используются не по
назначению или пустующих
сельскохозяйственных земель.

Администрация
МР «СпасДеменский район»

В течение
года
В течение
года

Районное
Собрание МР
«Спас-Деменский
район» (по
согласованию)
Администрация
МР «СпасДеменский район»

Повышение объективности
и качества бюджетного
планирования.
Повышение эффективности
и результативности
бюджетных расходов
Обеспечение программноцелевого использования
федеральных или
региональных субсидий и
бюджетных средств.
Для введения в оборот 1250
га. земель
сельскохозяйственного
назначения
подготовить судебные иски
по невостребованным
долям.
Развитие и поддержка
малого и среднего бизнеса в
сельском хозяйстве.

которые используются не по
назначению, и продавать их
на аукционе тем, кто хочет и
может возделывать землю.»

Реализация политики
импортозамещения
Эффективное и целевое
использование
сельскохозяйственных
земель.

