


     Утвержден 

Советом народных депутатов  

Новокузнецкого муниципального района  

                                                                                                                     от  23.01.2014  г. № 2 

 

ППЛЛААНН    

мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетного послания Губернатора Кемеров-

ской области Совету народных депутатов Кемеровской области     
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответственный 

за исполнение 
Эффект от мероприятия 

1. Развитие гражданского общества 

1.1 Патриотическое воспитание детей 

1 Деятельность территориально-

го волонтерского отряда Но-

вокузнецкого района «Кто? 

Если не мы!» 

в течение 

2014 г. 

Д.В. Новоселов Увеличение числа волонтеров в образовательных учреждениях 

муниципалитета 

2 Деятельность военно-

патриотического клуба МБОУ 

«Чистогорская СОШ» «ФРЕ-

ГАТ», члена областного поис-

кового отряда «Земляк» 

в течение 

2014 г. 

Д.В. Новоселов Увеличение числа членов поискового отряда, привлечение обу-

чающихся образовательных учреждений Новокузнецкого района 

3 В рамках реализации Про-

граммы развития воспитатель-

ной компоненты в общеобра-

зовательной школе, совершен-

ствование инновационной дея-

тельности ОУ по воспитанию 

у учащихся толерантности как 

в течение 

2014 г. 

Д.В. Новоселов 

 

Информирование детей о народах, проживающих в Кузбассе, 

увеличение числа исследовательских работ, посвященных изу-

чению истории и жителей территории до 35% от общего количе-

ства исследовательских работ представленных на научно-

практической конференции обучающихся района 



№ 
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Мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответственный 

за исполнение 
Эффект от мероприятия 

этической ценности, мировоз-

зренческой детерминанты, ре-

гулирующей социальное пове-

дение личности как внутри 

школьного микросоциума, так 

и за его пределами  

1.2 Развитие физической культуры и спорта 

4 Реализация спортивно-

технического комплекса «Го-

тов к труду и защите Отечест-

ва» среди обучающихся обще-

образовательных учреждений 

района, участие в спортивных 

«Президентских состязаниях» 

в течение 

2014 г. 

Д.В. Новоселов 

 

Улучшение физического здоровья обучающихся, увеличение до-

ли детей до 90% , регулярно занимающихся     физической куль-

турой 

1.3 Улучшение качества образования 

1.3.1 Модернизация общего образования 

5 Продолжение поэтапного пе-

рехода общего образования на 

федеральный государственный 

образовательный стандарт, 

проведение мониторинга го-

товности ОУ. 

 

в течение 

2014 г 

Д.В. Новоселов 

 

100% общеобразовательных учреждений  района переходят на 

ФГОС основного общего образования 

  

 

6 Участие в реализации проекта 

по разработке программно-

методического сопровождения 

введения ФГОС СОО в Кеме-

ровской области (МБОУ 

«Еланская СОШ», МБОУ 

«Чистогорская СОШ») 

в течение 

2014 г 

Д.В. Новоселов 

 

9% общеобразовательных учреждений готовы к  реализации фе-

деральных государственных стандартов среднего общего обра-

зования в 2015 году 

Разработано нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

СОО 



№ 
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Эффект от мероприятия 

1.3.2 Развитие дополнительного образования 

7 Создание в образовательных 

учреждениях района модели 

организации внеурочной дея-

тельности с учетом использо-

вания ресурсов дополнитель-

ного образования, учреждений 

здравоохранения, культуры, 

спорта. 

 

в течение 

2014 г.  

Д.В. Новоселов 

 

    Разработана модель сетевого взаимодействия ОУ с учетом     

организации внеурочной деятельности за счет ресурсов допол-

нительного образования. 

     Не менее 71 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены програм-

мами дополнительного образования, в том числе 50 % из них за 

счет бюджетных средств. 

 

8 В рамках Года Культуры и ту-

ризма в Кемеровской области 

организация экскурсий на базе 

11 музеев, действующих при 

ОУ муниципалитета   

в течение 

2014 г.  

Д.В. Новоселов 

 

     Не менее 700 детей и подростков будут охвачены обществен-

ными проектами с использованием медиатехнологий, направ-

ленных на просвещение и воспитание. 

    Охват детей (до 55 %) экскурсионной деятельностью по куль-

турно-историческим местами Новокузнецкого района (исполне-

ние распоряжения Губернатора Кемеровской области) 

1.3.3 Дошкольное образование 

9 Введение дополнительных 

мест в дошкольных учрежде-

ниях путем проведения ре-

монтных работ  с целью 

обеспечения 100%-ной дос-

тупности дошкольного обра-

зования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет 

МБДОУ «Загорский детский 

сад»  

МБДОУ «Куртуковский дет-

ский сад» 

1 квартал 

2014 г. 

Д.В. Новоселов   140 мест в детских садах 

Создание 20 дополнительных рабочих мест 

10 Предоставление образова- в течение Д.В. Новоселов Увеличение  процента  охвата детей дошкольным образованием 
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тельных услуг за счет функ-

ционирования вариативных 

форм дошкольного образова-

ния 

2014 г. 

11 Апробация федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта дошколь-

ного образования МБОУ 

«Сидоровский детский сад», 

МБОУ Чистогорский детский 

сад №1», МБОУ «Металлур-

гоский детский сад №1» 

в течение 

2014 г. 

Д.В. Новоселов Введение ФГОС в образовательной организации, разработка ос-

новной образовательной программы учреждения в соответствии 

с ФГОС 

12 Подготовка учреждений к 

реализации ФГОС дошколь-

ного образования 

в течение 

2014 г. 

Д.В. Новоселов Процент дошкольных образовательных организаций, разрабо-

тавших общеобразовательную программу в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования-100% 

1.3.4 Повышения уровня жизни 

13 Повышение оплаты труда пе-

дагогических работников уч-

реждений образования района 

в течение 

2014 г. 

Д.В. Новоселов Средняя заработная плата педагогических работников образова-

тельных организаций будет соответствовать средней заработной 

плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, 

повысится качество кадрового состава образования.  

Целевое значение указанного показателя в  2014 году – 23 031,6 

руб. 

 Поэтапное совершенствование  

системы оплаты труда работ-

ников социального обслужи-

вания 

в течение 

2014 г. 

Т.А. Попова Улучшение уровня жизни работников социального обслуживания 

2. Улучшение качества жизни 

2.1 Доступное и комфортное жилье 

14 Ввод в эксплуатацию  31,5 

тыс. кв.метров площади жи-

в течение 

2014 г. 

Л.А. Морозова Улучшение жилищных условий 350 семей 
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лых домов 

15 Увеличение доли малоэтажно-

го строительства до 54% от 

общего объема ввода жилья 

в течение 

2014 г. 

Л.А. Морозова Улучшение жилищных условий 189 семей 

16 Реализация мероприятий по 

созданию жилищного фонда 

коммерческого использования  

в рамках муниципальной под-

программы «Строительство 

жилья и обеспечение земель-

ных участков под строительст-

во жилья коммунальной и ин-

женерной инфраструктурой» 

на 2014-2016 годы 

в течение 

2014 г. 

Л.А. Морозова Создание жилищного фонда коммерческого использования 

17 Предоставление социальных 

выплат на приобретение жилья 

в рамках федеральной целевой 

программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 

в течение 

2014 г. 

Л.А. Морозова Улучшение жилищных условий 7 семей 

18 Предоставление социальных 

выплат на приобретение жилья 

в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем моло-

дых семей» федеральной целе-

вой программы «Жилище» 

в течение 

2014 г. 

Л.А. Морозова Улучшение жилищных условий 7 семей 

19 Привлечение средств государ-

ственной корпорации Фонда 

в течение 

2014 г. 

Л.А. Морозова Переселение граждан из аварийного жилья, снижение доли ава-

рийного жилья в общей площади жилищного фонда Новокуз-



№ 
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содействия реформированию 

жилищно-коммунального хо-

зяйства на переселение граж-

дан из многоквартирных жи-

лых домов, признанных до 1 

января 2012 года в установ-

ленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу 

нецкого района до  4,4 % 

20 Проведение плановых и вне-

плановых проверок, в том чис-

ле по обращениям граждан  в 

рамках осуществления техни-

ческого надзора 

в течение 

2014 г. 

Л.А. Морозова Повышение качества строящегося и реконструируемого жилья 

2.1 Создание и модернизация новых рабочих мест 

21 Создание условий для разви-

тия инновационной и инвести-

ционной деятельности на тер-

ритории района 

в течение 

2014 г. 

О.В. Богомолова 

Т.В. Чеснокова 

Увеличение поступлений в бюджет района, создание новых ра-

бочих мест 

22 Рассмотрение возможности 

участия предприятий района в 

действующих технопарках и 

бизнес-инкубаторах 

в течение 

2014 г. 

О.В. Богомолова Улучшение инвестиционного климата района 

23 Создание на предприятиях 

района не менее 500 новых ра-

бочих мест 

в течение 

2014 г. 

Т.В. Чеснокова Снижение уровня безработицы, организация занятости населе-

ния 

3. Снижение уровня инфляции 

24 Осуществление контроля за 

реализацией соглашения, за-

ключенного с хозяйствующи-

ми субъектами, о проведении 

в течение 

2014 г. 

Т.В. Чеснокова Сдерживание инфляционных процессов, социальная защита на-

селения от необоснованного роста цен на социально значимые 

продукты питания 
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экономически обоснованной 

ценовой политики на продо-

вольственном рынке Новокуз-

нецкого муниципального рай-

она в порядке, предусмотрен-

ном действующим законода-

тельством 

25 Проведение мониторинга из-

менения размера платы граж-

дан за коммунальные услуги 

в течение 

2014 г. 

Т.В. Чеснокова Сдерживание инфляционных процессов, социальная защита на-

селения от необоснованного изменения размер платы граждан за 

коммунальные услуги 

4. Развитие культуры 

26 Реализация мероприятий му-

ниципальной программы  

«Развитие культуры в Ново-

кузнецком муниципальном 

районе» 

в течение 

2014 г. 

Г.М. Ракчеева Реализация целей государственной культурной политики 

27 Комплектование книжного 

фонда 34 сельских библиотек 

в течение 

2014 г. 

Г.М. Ракчеева Улучшение качества библиотечного обслуживания населения 

28 Обеспечение противопожар-

ной и антитеррористической  

безопасности учреждений 

культуры 

в течение 

2014 г. 

Г.М. Ракчеева Обеспечение безопасности посетителей учреждений культуры 

29 Проведение мероприятий, по-

священных открытию  

и закрытию Года культуры и 

культурно-познавательного 

туризма в Кузбассе 

24 января 

 

Г.М. Ракчеева Приобщение  жителей к культурной жизни района 

5. Противодействие коррупции 

30 Организация системной рабо-

ты с обращениями граждан о 

в течение  

2014 г. 

О.В. Богомолова Снижение уровня коррупции в Новокузнецком муниципальном 

районе 
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фактах коррупции 

31 Осуществление мониторинга 

мер по противодействию кор-

рупции 

в течение  

2014 г. 

О.В. Богомолова  Снижение уровня коррупции в Новокузнецком муниципальном 

районе 

6. Структурная перестройка экономики 

32 Актуализация инвестиционно-

го паспорта МО «Новокузнец-

кий муниципальный район» 

в течение  

2014 г. 

Т.В. Чеснокова Улучшение  инвестиционной привлекательности Новокузнецко-

го муниципального района 

33 Реализация мероприятий му-

ниципальной программы 

«Экономическое развитие и 

инвестиционная привлека-

тельность Новокузнецкого му-

ниципального  района»  

в течение  

2014г. 

Т.В. Чеснокова Увеличение объема инвестиций в экономику МО «Новокузнец-

кий муниципальный район» 

34 Участие администрации Ново-

кузнецкого муниципального 

района  совместно с предпри-

ятиями (организациями) в ра-

боте тематических, региональ-

ных выставок, ярмарок, круг-

лых столов 

в течение  

2014 г. 

Т.В. Чеснокова Улучшение  инвестиционной привлекательности Новокузнецко-

го муниципального района 

35 Формирование и ведение рее-

стра инвестиционных площа-

док 

в течение  

2014 г. 

Т.В. Чеснокова  

О.Г. Веревкина 

Увеличение объема инвестиций в экономику МО «Новокузнец-

кий муниципальный район» 

36 Рассмотрение возможности 

создание Фонда поддержки 

предпринимательства в районе 

в течение  

2014 г. 

О.В. Богомолова Увеличение объема инвестиций в экономику МО «Новокузнец-

кий муниципальный район» 

37 Организация работы комиссии 

по устранению администра-

тивных барьеров, препятст-

в течение  

2014 г. 

Т.В. Чеснокова Увеличение объема инвестиций в экономику МО «Новокузнец-

кий муниципальный район» 
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вующих реализации инвести-

ционных проектов и развитию 

предпринимательства 

38 Рассмотрение возможности 

предоставления двухлетних 

налоговых каникул для вновь 

открывающихся малых пред-

приятий 

в течение  

2014 г. 

О.В. Богомолова Увеличение числа предприятий малого бизнеса, создание новых 

рабочих мест 

39 Продолжение работы по соз-

данию зоны экономического 

благоприятствования в Кузе-

деевском с/п 

в течение  

2014 г. 

Т.В.  Чеснокова 

О.В. Богомолова 

Увеличение числа предприятий малого бизнеса, создание новых 

рабочих мест, увеличение доходов бюджета 

7. Развитие агропромышленного комплекса 

40 Реконструкция и модерниза-

ция ООО «Кузбасский брой-

лер» 

в течение  

2014 г. 

В.Н. Мельник Увеличение производства мяса птицы на 6 тыс.тонн 

41 Реконструкция и модерниза-

ция ЗАО «Кузбасская птице-

фабрика» 

в течение  

2014 г. 

В.Н. Мельник Увеличение производства яйца  на 50 млн.штук 

42 Увеличение валового сбора 

овощей защищенного грунта  в 

ООО «Калтанское» 

в течение  

2014 г. 

В.Н. Мельник Увеличение валового сбора овощей на 2 тыс. тонн 

 

 


