ОТЧЕТ
по плану приоритетных действий Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
по социально-экономическому развитию Марьяновского муниципального района Омской области за 2015 год
Наименование мероприятия
Информация о выполнении мероприятия
№
Срок
Ответственный
п/п
выполнения
исполнитель
Раздел 1. Исполнение социальных обязательств в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 — 602,
№ 606, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688
Цель 1. Реализация мер по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации
1

Способствовать
созданию
не
менее
95
дополнительных мест для обеспечения получения
детьми дошкольного образования за счет
реконструкции здания по ул.Омская 57
в
р.п.Марьяновка.

В течение
года

По результатам технической экспертизы
здания установлено, что данное строение
находится в аварийном состоянии и
невозможно
провести
реконструкцию.
Дополнительно
создано
46
мест
в
существующих дошкольных учреждениях.
(МБДОУ «Марьяновский детский сад №1»,
МБДОУ «Марьяновский детский сад №2»,
МБДОУ «Марьяновский детский сад №3»)

Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района,
Министерство образования
(по согласованию)

Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
2

Организация в пяти сельских поселениях
Марьяновского муниципального района по одному
рабочему
месту
для
работы
специалиста
многофункционального центра.

В течение
года

Открыт
многофункциональный
р.п.Марьяновка 30.03.2015 г.

центр

в Администрации сельских
поселений Марьяновского
муниципального района

3

Обеспечение
перевода
работников
БУЗОО
«Марьяновская ЦРБ» на "эффективный контракт".
Оптимизация
расходов
на
оплату
труда
вспомогательного,
административно-управленческого персонала.

В течение
года

Перевод
на
«эффективный
контракт» БУЗОО «Марьяновская
ЦРБ»
работников осуществлен с 01.12.2015.

№
п/п
4

Наименование мероприятия
Повышение заработной платы:
- педагогических работников общеобразовательных организаций до уровня средней заработной
платы по Омской области в 2015 году;
- педагогических работников государственных
(муниципальных) дошкольных организаций
до уровня средней заработной платы
организаций общего образования Омской
области в 2015 году; педагогических работников
бюджетных
образовательных
организаций
дополнительного образования детей до 80
процентов от уровня средней заработной платы
учителей Омской области в 2014 году.
Оптимизация сети образовательных организаций
общего образования в рамках Плана мероприятий
(«дорожной карты»).

Срок
Информация о выполнении мероприятия
выполнения
В течение Заработная плата
педагогических
года
работников
общеобразовательных
организаций
в
соответствии
с
Дополнительным Соглашением в 2015 году
составила:
педагогических
работников
общеобразовательных организаций 24998,00
руб.,
педагогических работников государственных
(муниципальных) дошкольных организаций 19938,00 руб.,
педагогических
работников
бюджетных
образовательных
организаций
дополнительного образования 19469,00 руб.
Завершилась реорганизация Пикетинской
СОШ
путем
присоединения
к
ней
Пикетинского
д/сада.
Процедура
реорганизации МБОУ «Боголюбовская СОШ»
путем
присоединения
к
ней
МБОУ
«Рощинская ООШ» завершится в январе 2016
года.

5

Предоставление муниципальных услуг согласно
утвержденных
регламентов,
оптимизация
внутренних административных процедур.

В течение
года

6

Обеспечение
возможности
использования
гражданами
информационно-телекоммуникационных
технологий
при
получении
государственных и муниципальных услуг.

В течение
года

Муниципальные
услуги
предоставляются
согласно утвержденных регламентов. Проведен
опрос граждан по качеству предоставления
муниципальных
услуг,
уровень
удовлетворенности граждан составил - 98 %.

Ответственный
исполнитель
Комитет по образованию,
Администрация
Марьяновского
муниципального района,
Министерство
образования Омской
области
(по согласованию)

Администрация
Марьяновского
муниципального района,
Администрации городского
и сельских поселений
Марьяновского
муниципального района
Повышение доли граждан, использующих Администрация
механизм получения государственных и Марьяновского
муниципальных услуг в электронной форме.
муниципального района

Между органами исполнительной власти всех Администрация
уровней осуществляется обмен информацией в Марьяновского
электронном виде, у каждого специалиста муниципального района
установлен электронный ящик, программа IBM
Lotus Notes .
Цель 3. Повышение качества медицинской помощи, улучшение показателей здоровья населения
Марьяновского муниципального района Омской области

7

Развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

В течение
года

8

Обеспечение оказания медицинской помощи в
экстренной, неотложной формах всем. пациентам
с острым коронарным синдромом (нестабильная
стенокардия, инфаркт миокарда) и другими
угрожающими жизни состояниями на базе
регионального сосудистого центра и первичного
сосудистого отделения, в том числе с
применением тромболитической терапии и
первичных
чрезкожных
коронарных
вмешательств.

В течение
года

Смертность
от
болезней
системы
кровообращения составила 659 случай на 100
тыс. человек населения.

9

Модернизация материально-технической базы
отделения
скорой
медицинской
помощи,
оснащение бригады скорой медицинской помощи
мобильным навигационно-связными устройством
для приема карточки вызова.
Развитие трехуровневой системы организации
оказания медицинской помощи женщинам в
период беременности, родов, послеродовый
период и детям.
Проведение вакцинации детей, рожденных с
экстремально низкой массой тела, от PCвирусной инфекции дыхательных путей.

В течение
года

Смертность
от
дорожно-транспортных БУЗОО «Марьяновская
происшествий составила 0 случаев на 100 тыс. ЦРБ»
человек населения.

В течение
года

Младенческая смертность составила 12,8 БУЗОО «Марьяновская
случая на 1 тыс. родившихся живыми. ЦРБ»
Материнская смертность не зарегистрирована.

В течение
года

Рождение детей с экстремально низкой массой БУЗОО «Марьяновская
тела не зарегистрировано, вакцинация не ЦРБ»
проводилась.

10

11

БУЗОО «Марьяновская
ЦРБ»

12

Обеспечение:
- отдельных категорий граждан, имеющих в
соответствии с законодательством Российской
Федерации право на получение государственной
социальной помощи, лекарственными препаратами
для
медицинского
применения
(далее
лекарственные препараты) и медицинскими
изделиями,
а
также
специализированными
продуктами лечебного питания для детейинвалидов;
- граждан, страдающих заболеваниями по 7
высокозатратным нозологиям, лекарственными
препаратами бесплатно;
отдельных групп граждан и лиц,
страдающих
отдельными
категориями
заболеваний, имеющих право на бесплатное или с
пятидесятипроцентной
скидкой
обеспечение
лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями, лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями;
- граждан, страдающих заболеваниями по 7
высокозатратным нозологиям, лекарственными
препаратами бесплатно;
- отдельных групп граждан и лиц, страдающих
отдельными категориями заболеваний, имеющих
право на бесплатное или с пятидесятипроцентной
скидкой
обеспечение
лекарственными
препаратами
и
медицинскими
изделиями,
лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями.

В течение
года

Удовлетворение
потребности
отдельных БУЗОО «Марьяновская
категорий
граждан
в
лекарственных ЦРБ»
препаратах,
медицинских
изделиях
и
специализированных продуктах лечебного
питания для детей-инвалидов.
Выписано рецептов отдельным категориям
граждан, имеющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации
право
на
получение
государственной
социальной помощи 16233 на сумму 5486609
рублей.
Выписано
153
рецепта
гражданам,
страдающим
заболеваниями
по
7
высокозатратным нозологиям на сумму
11519275рублей.
Выписано 6006 рецептов отдельным группам
граждан и лицам, страдающим отдельными
категориями заболеваний, имеющих право на
бесплатное или с пятидесятипроцентной
скидкой на сумму 4125808 рублей.

Цель 4. Совершенствование системы социальной защиты населения Омской области

13

Оказание государственной социальной помощи на
основании социального контракта.

В течение
года

14

Развитие стационарозамещающих технологий, в
том числе:
- предоставление услуги сиделки;
- предоставление ежемесячной выплаты лицам,
осуществляющим уход за гражданами пожилого
возраста,
инвалидами
I,
II
групп
и
совершеннолетними
недееспособными
гражданами;
- предоставление
ежемесячного
денежного
вознаграждения за осуществление опеки над
совершеннолетними недееспособными.
гражданами.
Предоставление мер социальной поддержки детям
в возрасте до 3 лет по обеспечению полноценным
питанием,
в
том
числе
ежемесячное
предоставление
кисломолочных
продуктов
питания не менее 3 тыс. человек, творога - не
менее 1,05 тыс. человек, сухих молочных
адаптированных смесей - не менее 2,4 тыс.
человек.

В течение
года

15

16

Создание в муниципальных образовательных
организациях условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в т.ч. создание
универсальной безбарьерной среды для
бесприпятственного доступа и оснащение
муниципальных образовательных организаций
специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием и автотранспортом

Оказано: государственной социальной
помощи (ГСП) 187 малоимущим гражданам на
сумму 335 тыс.руб;
ГСП на основании социального контракта 11
гражданам на сумму 275 тыс. руб.
В 2015 г обратилось 48 чел. за
полустационарным обслуживанием на дому.

Управление Министерства
труда и социального
развития Омской области
по Марьяновскому району
(по согласованию)
Управление Министерства
труда и социального
развития Омской области
Созданы 4 приемные семьи, в т.ч. 3-по уходу за по Марьяновскому району
гражданами пожилого возраста и 1 семья – по (по согласованию)
уходу за инвалидом 1 группы.
Предоставляется
ежемесячное
денежное
вознаграждение 7 опекунам за осуществление
опеки
над
совершеннолетними
недееспособными.

В течение
года

БУЗОО «Марьяновская
Снизилась заболеваемость детей в возрасте
ЦРБ»
до 3 лет алиментарными заболеваниями на
7,7 процента.
За 2015 год предоставлено кисломолочных
продуктов(кефир) 436 чел., творога 146 чел.,
сухих молочных адаптированных смесей 501
чел.

В течение
года

Проведены работы по созданию
универсальной безбарьерной среды для
беспрепятственного доступа и оснащение
муниципальных образовательных организаций
специальным учебным оборудованием (МБОУ
Марьяновская СОШ №3».

Комитет по образованию,
Администрация
Марьяновского
муниципального района,
Министерство
образования Омской
области
(по согласованию)

17

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов В течение
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
года
места.

Трудоустроено 3 незанятых инвалида на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места.

18

Проведение мероприятий, направленных на
выявление неформальной занятости населения в
Марьяновском муниципальном районе.

1.Проведено 7 заседаний комиссии по вопросу
неформальной занятости населения.
2.Разработан и утвержден план мероприятий,
направленных на снижение неформальной
занятости. Утвержден график проведения
рейдов, по выявлению фактов неформальной
занятости.
3. Выпущены брошюры «Неформальная
занятость».
4. Опубликована статья в газете «Авангард».
5. На сайте Марьяновского муниципального
района размещена статья.
6. На постоянной основе работает телефон
«Горячая линия».
7.На базе КУ Омской области «Центр
занятости населения Марьяновского района
Омской области» проведено заседание клуба
«Кадровик» с темой «Легализация трудовых
отношений»;
8. Проведено заседание коллегии «Состояние
рынка труда в Марьяновском муниципальном
районе и перспективы его развития».
9. Проведено 13 рейдов в целях выявления
неформальной занятости граждан. В результате
выявлено 66 человек, работающих без
трудовых договоров.
10. Информация о выявленных нарушениях
направлена в прокуратуру Марьяновского
района для принятия мер прокурорского
реагирования и в Государственную инспекцию
труда Омской области.

В течение
года

КУ Омской области
«Центр занятости
населения Марьяновского
района»
(по согласованию)
Администрация
Марьяновского
муниципального района,
Управление Министерства
труда и социального
развития Омской области
по Марьяновскому району
(по согласованию)

19

Создание новых рабочих мест.

В течение
года

Создано 75 рабочих места.
Сохранение безработицы на уровне 7,9 % .

20

Организация
профессионального
обучения
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет.

В течение
года

Трудоустроено по окончанию
профессионального обучения 3 женщины,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет.

21

Стимулирование работодателей, осуществляющих
деятельность на территории Омской области, к
созданию здоровых и безопасных условий труда,
привлекательных для высококвалифицированных
специалистов, особенно молодежи.

В течение
года

1.Проведено 6 заседаний межведомственной
комиссии Марьяновского муниципального
района по охране труда.
2.Проведено 1 заседания коллегии
Марьяновского муниципального района по
снижению травматизма.
3.Проведено 1 заседание коллегии
Марьяновского муниципального района по
теме «Состояние охраны труда в
Марьяновском муницип.районе,
предупреждение травматизма.
4.Проведена 1 трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых
отношений по охране труда.
5.Состоялось обучение электротехнического и
электротехнологического персонала с
участием Учебного центра ЖКХ с участием
УМТСР.
6.Состоялось 1 заседание Совета Марьяновского муниципального района по вопросу
улучшения условий труда.
7.Проведено 1 заседание «круглого стола» по
улучшению условий и охраны труда, снижение

Администрация
Марьяновского
муниципального района,
КУ Омской области
«Центр занятости
населения Марьяновского
района»
(по согласованию)
КУ Омской области
«Центр занятости
населения Марьяновского
района»
(по согласованию)
Управление Министерства
труда и социального
развития Омской области
по Марьяновскому району
(по согласованию)

травматизма.
8.Проведены 2 совместные проверки с
председателем координационного совета
профсоюзов и 1 с помощником прокурора
прокуратуры Марьяновского муниципального
района по улучшению условий и охраны труда,
снижение травматизма.
9. На сайте Марьяновского муниципального
района размещено 2 пресс-релиза.
10.Проведено обучение по ОТ и пожарнотехническому минимуму.
11.Проведен «День охраны труда» в ЗАО
«Знамя».
12.В газете «Авангард» выпущена статья в
помощь работодателю «Если работнику нет 18
лет…..».
13. Проведено 5 совместных проверок с
председателем координационного совета
профсоюзов по улучшению условий и охраны
труда, снижение травматизма.
22

Выделение земельных участков для строительства
жилья детям-сиротам.

В течение
года

23

Оказание государственной поддержки молодым
семьям при приобретении или строительстве жилья.

В течение
года

Администрация
Введѐн в эксплуатацию восьмиквартирный
жилой дом для детей-сирот площадью 249,3 м2. Марьяновского
муниципального района
Оказана государственная поддержка1 молодой Администрация
семье при приобретении (строительстве) жилья. Марьяновского
муниципального района,
Минстрой во
взаимодействии
(по согласованию)
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Оказание государственной поддержки в
обеспечении жильем и улучшении жилищных
условий:
- ветеранам Великой Отечественной войны;
- ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов.

В течение
года.
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Обеспечение
бесплатного
предоставления
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим
трех и более детей.

В течение
года

Оказана государственная поддержка в
обеспечении жильем и улучшении
жилищных условий:
- ветеранам (вдовам ветеранов) Великой
Отечественной войны - 2;
- ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов - 1.
Предоставлено двадцать пять земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства гражданам, имеющим трех и
более детей.

Администрация
Марьяновского
муниципального района,
Минстрой, Минтруд
(по согласованию)

Администрация
Марьяновского
муниципального района

Раздел 2. Реализация Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года
Цель 1. Развитие образования и его ориентация на требования современной экономики
26

Внедрение на территории
Марьяновского
муниципального
района
федеральных
государственных образовательных стандартов:
- основного общего образования в 6-х классах
общеобразовательных организаций;
- образования
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
1-х
классах
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
обучение
по
основным
адаптированным
общеобразовательным
программам.

Мартсентябрь

В марте 2015 проведено совещание
руководителей образовательных учреждений
по
теме
«Преемственность
основной
образовательной
программы
начального
общего образования и основного общего
образования. Проблемы и перспективы
решения».
В апреле 2015 все образовательные
учреждения района приняли участия в
региональном и муниципальном мониторинге
образовательных достижений обучающихся,
реализующие
основную
образовательную
программу по новым стандартам.
В мае 2015 прошла районная конференция
«Пути,
проблемы,
перспективы
при
реализации ООП в рамках ФГОС», где
приняло участие более 100 педагогов на
переговорных площадках.

Комитет по образованию,
Администрация
Марьяновского
муниципального района,
Министерство
образования Омской
области
(по согласованию)
Администрация
Марьяновского
муниципального района,
Министерство
образования Омской
области
(по согласованию)

В августе 2015 на базе МБОУ «Москаленская
СОШ» прошла межрайонная августовская
конференция по стратегии воспитания в
рамках введения ФГОС.
В сентябре 2015все малокомплектные
школы приняли участие в федеральном
мониторинге методической работы в районе в
рамках реализации ФГОС.
Все общеобразовательные учреждения внесли
изменения в основную образовательную
программу основного общего образования
согласно ФГОС реестру.
27
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Оснащение современным учебным,
компьютерным оборудованием и программным
обеспечением общеобразовательных
организаций, предоставление специальных
условий обучения для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Расширение направлений дополнительных
образовательных программ, в том числе
внедрение программ в области научнотехнического творчества, естественно-научного
профиля.

В течение
года

В течение
года

Проведены работы по созданию
Комитет по образованию,
универсальной безбарьерной среды для
беспрепятственного доступа и оснащение
муниципальных образовательных организаций
специальным учебным оборудованием (МБОУ
Марьяновская СОШ №3).
Комитет по образованию,
В учреждениях дополнительного
образования детей занято 82 % обучающихся. Администрация
Марьяновского
муниципального района
Министерство
образования Омской
области
(по согласованию)

Цель 2. Развитие массового спорта, спорта высших достижений и реализация молодежной политики
29

Проведение массовых физкультурных и спортивных
мероприятий в соответствии с календарным планом
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных праздников Марьяновского района.

Обеспечение проведения не менее 30 массовых
физкультурных и спортивных мероприятий в

В течение
года

Проведено
32
районных
спортивных
соревнований, в которых приняли участие
более 1200 обучающихся.
Проведены:
- районный зимний спортивно-культурный
праздник «Снежинка-2015»;

Администрация
Марьяновского
муниципального района,
Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского

соответствии с календарным планом районной
спартакиады школьников.
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Подготовка спортсменов Марьяновского района к
участию в районных, областных, межрегиональных
и всероссийских соревнованиях.

В течение
года

- областной турнир по дзюдо среди юношей и
девушек, посвященный памяти С. Кононцева;
- областной турнир по греко-римской борьбе,
посвященный 70 -летию ВОВ;
- областной турнир по русской лапте,
посвященный памяти В.А. Руппеля.
- массовая легкоатлетиче6ская эстафета,
посвященная 70-летию Победы;
- Районный турнир по плаванию среди
школьников.
- Летний районный спортивно-культурный
праздник «Королева спорта - Марьяновка2015»;
- открытые районные соревнования по
лыжным гонкам «Снеговик-2015»;
- районные соревнования по приему норм
ГТО;
- районный турнир по волейболу среди
женских и мужских команд;
-турнир по баскетболу «Весенняя капель».
Подготовлено около 1000 спортсменов,
которые приняли участие в соревнованиях
разного уровня.
Областные:
«Королева
спорта-2015» г.
Тюкалинск; Праздник Севера, г. Большие Уки;
Кубок по русс лапте, Оконешниково; Кубок
Федерации по греко-римской борьбе г.
Новокузнецк; Первенство по лыжным гонкам;,
турнир по мини-футболу г. Щербакуль;
первенство по легкой атлетике с. Одесское.
Межрегиональные: турнир по греко-римской
борьбе г. Томск; первенство по самбо г.
Красноярск; турнир АО самбо, памяти
Петровых, г.Омск; турнир по греко-римской,
памяти Слепцова, г.Томск.

муниципального района
Омской области
КУ «Центр по работе с
молодежью», Комитет по
культуре Администрации
Марьяновского
муниципального района

КУ «Центр по работе с
молодежью», Комитет по
образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района
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Профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма и табакокурения, ВИЧ-инфекций и
венерических
заболеваний
среди
несовершеннолетних.

32

Поддержка
деятельности
инициатив в социально
деятельности.

33

добровольческих
значимых сферах

Организация и проведение мероприятий с целью
патриотического
воспитания
молодежи
Марьяновского района, в том числе мероприятия,
посвященные 70-летию ВОВ.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Всероссийские: Кубок Зеленцовой по легкой
атлетике г. Омск; первенство России по грекоримской борьбе г. Кемерово.
Проведены лекции, акции, беседы, тренинги,
мастер-классы, тематические игры, слеты, в
количестве до 70, с охватом молодежи до 3000
человек.
Участие в областном смотре конкурсе на
лучший волонтерский отряд, по теме
профилактика наркомании.
Приобретена единая форма для волонтерского
отряда, приобретены канцелярские
принадлежности и наглядные пособия для
работы волонтерского движения.
Организован
подвоз
волонтерских
и
тимуровских отрядов к местам проведения
мероприятий
районного
и
областного
уровней.
Организовано и проведено:
- турнир по троеборию среди школьников,
посвященный памяти Пономаренко;
- хоккейный турнир, посвященный памяти
погибших хоккеистов Дмитрюка и
Мельниченко;
-участие сборной команды района в
областном зимнем спортивно-культурном
празднике «Праздник Севера Большие-Уки
2015»;
- футбольный турнир, памяти Мельниченко;
- турнир по баскетболу среди мужчин,
посвященный памяти 70-летию ВОВ.
- районный оборонно-спортивный турнир
«Орлята России» посвященный Дню Победы;
- акции «Вахта памяти»,

КУ «Центр по работе с
молодежью», главный
специалист сектора по
делам молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального района
КУ «Центр по работе с
молодежью», главный
специалист сектора по
делам молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального района

КУ «Центр по работе с
молодежью», главный
специалист сектора по
делам молодежи
Администрации
Марьяновского
муниципального района
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Помощь в организации трудоустройства
несовершеннолетних
и
студентов
Марьяновского района.

В течение
года
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Организация оздоровления и отдыха детей
Марьяновского района в летних оздоровительных
лагерях (палаточный, стационарный, ВДЦ
«Океан», «Орленок»).

В течение
года

«Георгиевская ленточка»,
«Спасибо за Победу», «Свеча Памяти»;
- участие в областном турнире по
патриотическому воспитанию «ВоенноПолевой выход».
- областной турнир по дзюдо среди юношей и
девушек, посвященный памяти С. Кононцева.
- День Российского флага;
-турнир памяти погибших футболистов
Пукалика, Парусина, Дмитрюка;
- областные соревнования, посвященные 70летию победы «Военно-полевой выход».
Участие сборной команды района в областном
сельском спортивно-культурном празднике
«Королева спорта – Тюкалинск -2015».
Организация
трудоустройства
несовершеннолетних в летний период.
Работа 3-х студентов в палаточном лагере
«Юниор».
Оздоровление и отдых детей в период летних
каникул. Оздоровлено 155 человек.

КУ «Центр по работе с
молодежью», КУ ЦЗН
Марьяновского района
(по согласованию)
Комитет по образованию
Администрации
Оздоровление одаренных подростков в МДЦ Марьяновского
муниципального района
«Артек» - 3 чел.;
Омской области,
ВДЦ «Океан» - 3 чел.
КУ «Центр по работе с
ВДЦ «Орленок» - 2 чел.
молодежью»
ДОЛ «Березовая Роща» -6 чел.
ДОЛ «Пламя» - 6 чел.
ДОЛ «Березка» - 15 чел.
120 детей оздоровлено в палаточном лагере
«Юниор».

Цель 3. Усиление влияния культуры и искусства на социальные процессы,
развитие традиционных духовных ценностей, патриотического самосознания
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Реализация
Указа
Президента
Российской
Федерации от 12 июня 2014 года№ 426 "О
проведении в Российской Федерации Года
литературы", в том числе:
- участие в областном конкурсе среди библиотек
Омской области "Библиотека года";
- участие в фестивале детских библиотек "Читаем
вместе!";
- организация и проведение 5-хГаничевских чтений
Организация и проведение цикла мероприятий:
- «Под сенью «Вишневого сада» -литературный
час к 155 летию со дня рождения А.П.Чехова;
- «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела» литературный вечер, посвященный жизни и
творчеству Б.Пастернака;
- «Открываешь книгу - открываешь мир» – день
молодежной книги;
- «Возмутитель спокойствия» - вечер,
посвященный сатире М.Зощенко;
- «По страницам молодежных изданий» (прессчас;
- «России сердце не забудет: Русские писатели –
А.С.Пушкину»
книжно-иллюстративная
выставка (215 лет со дня рождения
А.С.Пушкина);
- «Что без страданий жизнь поэта?» литературно-музыкальная
композиция,
посвященная 135-летию со дня рождения
А.Блока;
- «Без России не было б меня…» - поэтическая
композиция, посвященная 120-летию со дня
рождения С. Есенина.

В течение
года
Май

Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Ноябрь

Организованы и проведены мероприятия:
- «Под сенью «Вишневого сада» литературный час к 155-летию со дня
рождения А.П.Чехова;
- «Чтобы вовек твоя свеча во мне горела»
-литературный
вечер,
посвященный
жизни и творчеству Б.Пастернака;
- «Открываешь книгу - открываешь мир»
– день молодежной книги.
- «Возмутитель спокойствия» - вечер,
посвященный сатире М.Зощенко;
- «По страницам молодежных изданий»
(пресс-час;
- «России сердце не забудет: Русские
писатели – А.С.Пушкину» - книжноиллюстративная выставка (215 лет со дня
рождения А.С.Пушкина);
- приняли участие в областном конкурсе
среди
библиотек
Омской
области
«Библиотека года».
- V Районный литературный конкурс
«Любовь к Отечеству сквозь таинство
страниц» в рамках Ганичевских чтений;
- в конкурсе «Лучший библиотекарь
Прииртышья» Волкова Т.П. заняла 4 место;
- Литературно-музыкальная композиция
посвящѐнная 135-летию А. Блока;
- вручение литературной премии имени Ф.
Ушакова.

Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района

Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района
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Организация выступлений профессиональных
творческих коллективов на сценических
площадках района.

В течение
года

Заключен договор с Омским музыкальным
театром на показ 5 спектаклей. Организованы
выступления Омского музыкального театра в
РДК:
- Концертная программа, посвященная 70летию Победы в Великой Отечественной
войне;
- спектакль «Свадьба в Малиновке»;
- спектакль «Моя жена лгунья»
- детский спектакль - Фант! Гав! Гав!»
- детский спектакль «Рикки-тикки-тави»
-спектакль «Свадьба с приданым»
Организована концертная программа,
посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне в Орловском СДК;
- спектакль «Чириккердык куку».

Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района
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Организация и проведение мероприятий по
поддержке русской традиционной культуры и
самодеятельного творчества, в том числе в
рамках
областного
фестиваля
русской
культуры "Душа России".

Майноябрь

- Проведен районный съезжий праздник
«Масленица»;
- проведен творческий вечер члена союза
писателей России Л.Евдокимовой в областной
библиотеке им. А.С.Пушкина;
- Проведены выездные концерты творческих
коллективов РДНТиД «Прими поклон, земля
родная в Овцеводе и Боголюбовке.;
-Проведен концерт творческих коллективов
Марьяновского района в с.Азово;
Проведены
отчетные
концерты
Овцеводческой, Орловской ЦКС на базе РДК;
-Организовано участие солистов народного
театра «Романс» в международном конкурсе
исполнителей
романсов
(г.Татарск,
Новосибирская область).
- Проведен мюзикл «Волк и семеро козлят»,
подготовленный участниками

Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района,

Комитет по образованию,
Администрация
Марьяновского
муниципального района

самодеятельности;
- Силами детских творческих коллективов
проведен благотворительный концерт в Доме
творчества Октябрьского района г. Омска.
- Участие народного ансамбля русской песни
«Осенний сон» в международном конкурсе
искусств «Золотой Феникс» в г. СанктПетербурге Лауреат II степени).
- участие в празднике танца в рамках
областного фестиваля русской культуры
«Душа России» (Ансамбль танца «Эдельвейс»,
ансамбль танца «Этюд»;
- проведены отчетные концерты на базе РДК
(Конезаводской ЦКС, Москаленской ЦКС,
Шараповской ЦКС, Боголюбовской ЦКС,
Заринской и Пикетинской ЦКС).
- Проведен районный конкурс исполнителей
патриотической песни «Я люблю тебя жизнь!»
-Проведен
районный
конкурс
чтецовлюбителей
и
самодеятельных
поэтов
«Марьяновская весна»;
- участие муниципального ансамбля казачьей
песни «Станичники» в областном мероприятии Министерства сельского хозяйства;
- участие вокального ансамбля «Персона
Гранд»
в
праздничном
концерте,
посвященном 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне («Арена-Омск»);
- организованы выездные концерты «Прими
поклон, земля родная!» коллективов РДНТиД
в Орловский, Заринский, Усовский,
Конезаводской, Пикетинский, Москаленский,
Степнинский, Шараповский СДК;
-проведена районная выставка «Пасхальный
звон»;

-участие ансамбля русской песни «Осенний
сон» в «Сибирской агротехнической ярмарке»
(Международный форум, посвященный «Дню
поля»)
- участие ансамбля танца «Эдельвейс» в
церемонии награждения одаренных детей
учащихся школ и студентов области
Губернаторскими премиями (г.Омск)
- участие творческих коллективов в
торжественном открытии 1-го областного
конкурса
ветеринарных
специалистов
«Лучший по профессии» (п. Конезаводский).
В лагерях с дневным пребыванием детей
прошли
праздники
«День
летнего
солнцеворота» (Иван Купала), «День семьи,
любви и верности» (День Петра и Февроньи).
участие
ансамбля
казачьей
песни
«Станичники» во всероссийском конкурсе
«Казачий круг» (г.Оренбург);
- проведен отчетный концерт народного
театра «Романс».
- организован районный фестиваль русской
культуры «Благовест» (Орловка);
- проведен отчетный концерт народного
театра «Романс»;
- участие ансамбля русской песни «Осенний
сон» в «Сибирской агротехнической ярмарке»
(Международный форум, посвященный «Дню
поля»);
- участие ансамбля танца «Эдельвейс» в
церемонии награждения одаренных детей
учащихся школ и студентов области
Губернаторскими премиями (г.Омск);
- участие творческих коллективов в
торжественном открытии 1-го областного
конкурса ветеринарных специалистов

«Лучший по профессии» (п. Конезаводский).
Проведено мероприятие по сохранению
национальных культур - «Масленица»,
«Рождественские вечерки».
В лагерях с дневным пребыванием детей
прошли
праздники
«День
летнего
солнцеворота» (Иван Купала), «День семьи,
любви и верности» (День Петра и Февроньи).
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Организация и проведение не менее 6 мероприятий
по сохранению национальных культур.

В течение
года

Организована работа кружков «Литературная
гостиная» и «Мир женщины» на базе центра
немецкой культуры р.п.Марьяновка;
- организовано участие в конкурсе «ЖасДарын» («Молодые таланты»), участники
самодеятельные исполнители а. Домбай;
проведен
районный
фестиваль
самодеятельного художественного творчества
«Марьяновские родники»;
- организация участие ансамбля казачьей
песни во всероссийском фестивале «Казачий
круг» (г.Оренбург);
- проведен в центре немецкой культуры
праздник «Ostern» (Пасха);
- организован в центре немецкой культуры
вечер доброго общения, посвященный Дню
матери;
- центр немецкой культуры принял участие в
районном фестивале «Тепло в подарок»;
- в Центре немецкой культуры в рамках
Всероссийской
акции
поминовения
российских немцев состоялся документальноисторический вечер «Войной испепеленные
года»;
- центр немецкой культуры принял участие в
районном фестивале «Тепло в подарок»;
- в Центре немецкой культуры в рамках

Комитет по образованию
Администрации
Марьяновского
муниципального района
Омской области
Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района,

Комитет по образованию

Всероссийской акции поминовения
российских немцев состоялся
документально-исторический вечер
«Войной испепеленные года»;
- Центр немецкой культуры «Праздник
урожая».
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Проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных празднованию на территории
Марьяновского района 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

Апрель май

Проведено шесть мероприятий в рамках
месячника
Военно-патриотического
воспитания: «Колесо истории», Смотр строя и
песни «Непобедимая и легендарная», турнир
на
Приз
Героя
Советского
Союза
И.С.Пономаренко, конкурс чтецов «Давно
умолк последний выстрел», конкурс хоров
«Ликуй и пой, Победа!».
- Работа кинолектория «История Отечества»
на базе РДК;
-проведены лекции-уроки «Наш край в годы
Великой Отечественной войны» на базе
краеведческого музея;
- проведены уроки мужества «Кольцом
фашистским
окруженный»
(на
базе
Центральной библиотеки).
- Проведены праздничные мероприятия,
посвященные 70-летию Победы (9 мая-РДК,
СК, СДК):
-митинги; -праздничные концерты;
-театрализованные программы.
-Проведены уроки мужества-«Подвигу жить в
веках»;
викторины -«Память, память за
собою позови»; акция-поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны «Спасибо деду
за Победу» (Библиотеки).
Проведены:
музыкально-историческая
композиция - «Когда гремели пушки-музы не
молчали»; выставка письменных источников

Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района,

Комитет по образованию,
Администрация
Марьяновского
муниципального района
Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района,

Комитет по образованию,
Администрация
Марьяновского
муниципального района
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Проведение не менее 20 культурно-массовых
мероприятий, приуроченных к государственным
праздникам Российской Федерации, юбилейным и
памятным датам в истории России и Омской
области.

В течение
года

времен войны - «Я шлю тебе с фронта
привет…», выставка детского рисунка и др.
(музеи).
- Уроки мужества в День знаний.
- Час фронтовой поэзии, посвящѐнный 100летию со дня рождения М.И. Алигер
(библиотека).
- Час-реквием «В Сибири не было
войны, но списки павших бесконечны».
Проведены
новогодние
и
рождественские мероприятия;
- проведены мероприятия, посвященные
снятию блокады Ленинграда;
- проведены тематические программы
«По
дорогам
Афганистана»,
посвященные выводу советских войск
из Афганистана»;
- проведены мероприятия, посвященные
Дню защитников Отечества;
- проведены праздничные мероприятия,
посвященные международному женскому дню;
- проведены мероприятия ко Дню Победы;
- проведены мероприятия ко Дню семьи;
- проведены мероприятия ко Дню защиты
детей 1 июня;
- проведены мероприятия ко Дню России;
- проведены мероприятия, посвященные
Дню памяти и скорби (22 июня);
- проведены мероприятия ко дню российского
флага;
- проведены мероприятия ко Дню знаний;
- проведены мероприятия ко Дню воинской
славы России-День победы русских полков во
главе с князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской

Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района,

Администрация
Марьяновского
муниципального района
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Поиск и поддержка одаренных детей, проведение
на территории Марьяновского района не менее 7
конкурсно-выставочных мероприятий.
Участие учащихся ДШИ
в конкурсновыставочных мероприятиях различного уровня.

В течение
года

битве;
- уроки мира, посвященные дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
- Праздничный концерт, посвящѐнный Дню
народного единства.
- Празднование 65-летие Детской
библиотеки.
- Открытие районной доски почѐта.
- Концерт, посвящѐнный Дню народного
единства.
- Государственные символы России –
выставка в музее.
Радиогазета,
посвящѐнная
Дню
конституции.
Проведено
12
конкурсов
различной
направленности, в которых приняли участие
более 600 обучающихся, призерами и
победителями стали 64 обучающихся.
Проведен
конкурс
на
лучшую
рождественскую и Новогоднюю открытку на
базе Художественного салона;
- Учащиеся детской школы искусств и
участники детских самодеятельных вокальных
коллективов «Поющие сердца» и «Хорошее
настроение»
приняли
участие
в
международном конкурсе искусств «Золотая
Сибирь» (г.Омск) (34 участника, 11
дипломантов и лауреатов) и в международном
конкурсе «Сибирь зажигает звезды» (г.Омск)
(25 участников, 5 лауреатов и дипломантов);
- учащиеся детской школы искусств приняли
участие в областном конкурсе «Музыкальная
провинция» (3 участника, 3 лауреата);
- учащиеся детской школы искусств
приняли участие во Всероссийской
заочной теоретической олимпиаде

Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района,

Администрация
Марьяновского
муниципального района

Комитет по образованию,
Администрация
Марьяновского
муниципального района,
Комитет по культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района

«Загадки госпожи мелодии» (2 участника, 2
лауреата);
- проведен районный конкурс «Кукла из
бабушкиного сундука»;
- проведен районный конкурс детского и
юношеского творчества «Звонкий дождь»;
- проведен районный конкурс чтецов и
самодеятельных поэтов «Марьяновская весна»
- участие в Международном конкурсе юных и
молодых исполнителей «Золотая нота»
(г. Москва, Глеб Режепа - Лауреат 1 степени);
- участие в открытом конкурсе детского
творчества «Звонкие голоса детства»,
посвященного Году литературы в РФ (28
участников, 6 Лауреатов);
участие
в
региональном
конкурсе
гражданско-патриотической
песни
«О
Родине,о доблести,о славе», посвященном 70летию Победы (3 участника, 3 лауреата)
-участие
в
Международном
конкурсефестивале «Будущее начинается здесь»
(Челябинск) – Касаткина Л.- Лауреат 1
степени;
-участие в областном детско-юношеском
конкурсе исполнителей эстрадной песни
«Звонкие голоса (3 участника, 3 Лауреата)
- участие в областном конкурсе «Мир танца»
(Ансамбль танца «Эдельвейс»
2 место;
ансамбль танца «Этюд» -1 место);
- участие детских творческих коллективов в
межрайонном фестивале-конкурсе
«Звезда
Омского Прииртышья»;
- отчѐтный концерт в ДШИ;
- участие творческих коллективов в
международном фестивале-конкурсе «Сто
друзей» Омск;

- участие в гала-концерте областного конкурса
«Колыбельная» Омск.
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Цель 4. Развитие аграрного сектора экономики
Обеспечить
достижение
роста
объемов
В течение Увеличение производства молока на 3 %.
года
производства продукции животноводства, в том
Увеличение производства мяса на 816 тонн к
числе за счет:
уровню 2014 года. Увеличение поголовья КРС
- заготовки неконцентрированных кормов в
к уровню 2014 года на 62 головы: в т.ч. коров
зимний стойловый период 2015 – 2016 годов не
на 106 (в 2015 году- 6794, в 2014 году – 6688).
менее 40 центнеров кормовых единиц в расчете на
Заготовлено неконцентрированных кормов в
условную голову скота;
зимний стойловый период 2015-2016 годов 28,8
- продолжения субсидирования сельскохозяйстцентнеров к.ед. на условную голову скота.
венных товаропроизводителей, граждан, ведущих
Продуктивность дойного стада в 2015 году
личное подсобное хозяйство, осуществляющих
составила 3886 кг на фуражную корову; рост 36
производство
и
реализацию
молока
на
кг к уровню прошлого года.
переработку.
Личными подсобными хозяйствами сдано
заготовителям на переработку 1115,4 тонн
молока. Выплачено субсидий с областного
бюджета 2752,82 тыс. руб., с районного
бюджета 2,76 тыс. руб.
Содействовать технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства
Марьяновского района, в том числе за счет:
- обновления
парка
сельскохозяйственных
машин и оборудования для заготовки и
производства кормов на сумму не менее
30 млн. рублей.

В течение
года

Коэффициент обновления основных видов
сельскохозяйственной
техники
в
сельскохозяйственных
организациях
составляет 2,5 %.
Приобретено техники на
118,43 млн. руб.

Управление сельского
хозяйства и
продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района во
взаимодействии с
сельскохозяйственными
организациями и
Администрациями
сельских поселений

Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района
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Принятие участия в проведении Сибирской
агротехнической выставки-ярмарки "Агро. Омск –
2015".
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Реализацию комплекса мер, направленных на
повышение
почвенного
плодородия
и
эффективное
использование
земель
сельскохозяйственного назначения, в том числе за
счет:
- внесения минеральных удобрений не менее
0,7 тыс. тонн действующего вещества;
- доведения
удельного
веса
площади,
засеваемой элитными семенами в общей площади
посева, до 4процентов;
- увеличения объемов работ по обработке
почвы по ресурсосберегающим технологиям до 20
тыс. га;
- оптимизацию структуры посевных площадей
в соответствии с зональными особенностями;
- уточнение базы данных об уровне
использования земель сельскохозяйственного

В течение
года

Сибирская агротехническая выставка-ярмарка
«Агро-Омск 2015 проходила с 22 по 26 июля
2015 года. В выставке- ярмарке принимали
участие ОАО ПКЗ «Омский» представили
лошадей,
ЗАО
«Знамя»
представили
племенное поголовье дойного стада, ООО
«Дружба» представили племенное поголовье
КРС мясного направления.
С 19-21 ноября 2015 года в г. Омске в
Экспоцентре
«Континент»
проводилась
выставка-ярмарка. В ней
приняли участие
личные подсобные хозяйства со своей
продукцией.
6 ноября 2015 года в районе прошел праздник
посвященный
«Дню
работника
с/х
и
перерабатывающей
промышленности».
Хозяйства,
добившиеся
наивысших
показателей были награждены почетными
грамотами и денежной премией.

В течение
года

Внесено минеральных удобрений -839
действующего вещества.
Органических удобрений – 40971тонн.
Посев элитными семенами на 6270 га.
По ресурсосберегающим технологиям
50540 га.

Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района

тонн Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района

Использование
земель
сельскохозяйственного назначения 100%.

назначения в Марьяновском районе посредством
проведения мониторинга их использования.
47

Осуществить комплекс мер по увеличению
объемов
производства
и
сбыта
сельскохозяйственной продукции, производимой
малыми формами хозяйствования:

В течение
года

1115,4 тонн молока сдано на переработку на Управление сельского
молзаводы в р.п. Москаленки и г. Омск.
хозяйства и продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района

48

Улучшение
кадрового
и
информационноконсультационного
обеспечения
сельского
хозяйства Марьяновского муниципального района.

В течение
года

49

Развитие приоритетных отраслей сельского
хозяйства.

В течение
года

С 23 марта по 03 апреля 2015 года 15
человек (специалисты и рабочие массовых
профессий)
прошли
повышение
квалификации в «Омском государственном
аграрном
университете
имени
П.А.
Столыпина».
2 июля 2015 года в с. Пушкино Омского
муниципального района Омской области на
базе
сельскохозяйственного
производственного
кооператива
«Пушкинский» состоялся областной конкурс
«Лучший
тракторист-машинист
в
сельскохозяйственном производстве Омской
обл.», где механизатор из ОАО ПКЗ
«Омский»
занял 1 место.
Закуп молока
заготовителем у граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство на
промышленную переработку 1115,4 тонны,
закуп мяса не производился.

Цель 5. Развитие сектора поддержки малого и среднего предпринимательства

Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района

Управление сельского
хозяйства и продовольствия
Администрации
Марьяновского
муниципального района

50

Обеспечение благоприятных условий для развития
малого
и
среднего
предпринимательства
Марьяновского муниципального района.

51

Проведение
мониторинга
эффективности
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку.
Рассмотрение
обращений
субъектов
предпринимательской деятельности, устранение
фактов нарушения законодательства в сфере
предпринимательской деятельности.

52

53
54

Участие в региональном форуме "Свое дело - твой
успех".
Участие в III Ноябрьском форуме
предпринимателей.

55

Участие в V Международном форуме социальных
предпринимателей и инвесторов.

56

Проведение межрайонного Форума развития
гражданских инициатив «Созидание».

В течение
года

В течение
года

Предоставление
методической, Администрация
информационной,
консультационной, Марьяновского
правовой поддержки малым и средним муниципального района
предприятиям.
Предоставлена грантовая поддержки 7
субъектам малого предпринимательства на
сумму 1627 тыс.руб.
Ежеквартально мониторингом охвачено 32 Администрация
грантополучателя.
Марьяновского
муниципального района

В течение
года

Рассмотрено 59 обращений предпринимателей, Администрация
оказана
консультационная,
методическая Марьяновского
помощь.
муниципального района
совместно с
уполномоченным по
защите прав
предпринимателей в
Омской области
(по согласованию)

Май

Принимали участие в региональном форуме Администрация
"Свое дело - твой успех", в III Ноябрьском Марьяновского
форуме предпринимателей.
муниципального района,
районное отделение
Ассоциации развития
Принимали участие в V Международном малого и среднего
форуме социальных предпринимателей и предпринимательства
(по согласованию)
инвесторов.

Ноябрь

Июнь,
октябрь
Ноябрь

Проведение Форума развития гражданских
инициатив «Созидание» перенесено на
январь 2016 года.

Администрация
Марьяновского
муниципального района,
ММОО «Ресурсный центр
развития гражданских
инициатив»

57

Проведение областного семинара «Иновационные
социальные технологии».

Май

Приняли участие в областном семинаре Администрация
«Иновационные социальные технологии».
Марьяновского
муниципального района,
ММОО «Ресурсный центр
развития гражданских
инициатив»

Цель 6. Обеспечение надежной, социально ориентированной работы жилищно-коммунального комплекса
58

Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Марьяновского
муниципального района Омской области.

В течение
года

59

Строительство, модернизация и реконструкция
объектов водоснабжения.

В течение
года

60

Строительство, модернизация и реконструкция
объектов теплоснабжения.

В течение
года

61

Обеспечение разработки и утверждения программ
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры на территории Марьяновского
муниципального района Омской области.

В течение
года

Проводятся мероприятия по ремонту 3
многоквартирных жилых домов в
п.Москаленский.

Минстрой во
взаимодействии с
Администрацией
Марьяновского
муниципального района
Завершаются работы по строительству
Минстрой во
водопроводных сетей на объекте:
взаимодействии с
«Межпоселковый водопровод от
Администрацией
автоматизированной насосной станции в пос.
Марьяновского
Конезаводский до д. Голенки – а. Кара-Терек – муниципального района
д. Михайловка – с. Боголюбовка – д. Большая
Роща Марьяновского района Омской области».
Мероприятия при подготовке к отопительному Минстрой во
сезону проводились по утвержденному
взаимодействии с
графику.
Администрацией
Марьяновского
муниципального района
Утверждение
программ
комплексного Администрация
развития
систем
коммунальной Марьяновского
инфраструктуры в сельских и городском муниципального района
поселениях Марьяновского муниципального
района 100%.

62

Строительство межпоселкового газопровода до п.
Москаленский (21 км), межпоселкового
газопровода до д. Усовка (0,8 км),
распределительные сети в п. Москаленский
(10 км), д. Усовка (4,5 км) Марьяновского
муниципального района Омской области.

В течение
года

Построен межпоселковый газопровод до
Минстрой,
п. Москаленский.
Минсельхозпрод во
Газопровод до д. Усовка – уложено 0,9 км. взаимодействии с
сетей.
Администрацией
Марьяновского
муниципального района

63

Установка камер фотовидеофиксации на
аварийноопасных участках автомобильных дорог.

В течение
года

Мероприятия не проводились.

Администрация
Марьяновского
муниципального района,
ОГИБДД полиции
ОМВД России по
Марьяновскому району
(по согласованию)

Цель 7. Улучшение экологической ситуации и охрана окружающей среды
Март - июнь

Экологический
паспорт
Марьяновского Администрация
Марьяновского
муниципального района разработан.
муниципального района

64

Разработка
экологического
паспорта
Марьяновского муниципального района Омской
области.

65

Проведение мероприятий по обращению с
отходами
потребления
на
территории
Марьяновского муниципального района Омской
области:
- разработка районной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами;
- выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

В течение
года

Схема обращения с отходами, в том числе с
твердыми
коммунальными
отходами,
находится в стадии разработки.
Регулярно проводятся рейды по выявлению
мест
несанкционированного
размещения
отходов, выявлено и ликвидировано 2 места с
размещенными отходами.

66

Обеспечение охраны животного мира и
проведение мониторинга охотничьих ресурсов и
среды их обитания на территории Марьяновского
муниципального района Омской области.

В течение
года

Охраной животного мира занимается охотовед Районное общество
Марьяновского муниципального района.
охотников и рыболовов
(по согласованию)

Администрация
Марьяновского
муниципального района,
Администрации
городского и сельских
поселений Марьяновского
муниципального района

67

Обеспечение
экологического
населения Омской области.

просвещения

В течение
года

Постоянно в школах проводятся тематические Администрация
Марьяновского
занятия по экологическим вопросам.
муниципального района,
Администрации
городского и сельских
поселений Марьяновского
муниципального района

Цель 8. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
68

Строительство
и
реконструкция
4,9
км
автомобильных дорог общего пользования,
подъезд к д.Малая Степнинка Марьяновского
района Омской области.

В течение Мероприятия
по
реконструкции Минстрой, УДХ Омской
года
автомобильной дороги до д. Малая Степнинка области, Администрация
не проводились.
Марьяновского
муниципального района

