РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2018г. № 551-п
Об утверждении плана мероприятий по реализации
Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации на 2018 год
В соответствии с задачами, изложенными в ежегодном Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 01.03.2018, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
приложение.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А.Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и
промышленности Аникееву Т.М.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 17.04.2018 № 551-п
План
мероприятий по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2018 год
№
1
1

2

20

Мероприятия

Срок
Ответственный за
исполнения
исполнение
2
3
4
Улучшение делового климата и привлечение инвестиций
Увеличение объема инвестиций в основной
В течение
Аникеева Т.М.
капитал
2018 года

Создание рабочих мест,
высокопроизводительных

в

том

В течение
Аникеева Т.М.
2018 года
Развитие строительной сферы
Ввод в эксплуатацию 15 тыс. кв. метров общей
В течение
Кузнецов В.В.
площади жилых домов
2018 года
Горевая И.Ю.

Эффект от мероприятия
5
Развитие
экономики
города,
привлечение
инвестиций,
создание
новых рабочих мест

числе

Улучшение жилищных
условий граждан

1

2
Проведение мероприятий по предоставлению
социальных выплат на приобретение жилья в
рамках мероприятия «Предоставление гражданам
социальных выплат на приобретение жилье
населению
Кемеровской
области»
государственной
программы
Кемеровской
области
«Жилищная
и
социальная
инфраструктура Кузбасса» на 2014-2020 годы

3
В течение
2018 года

4
Кузнецов В.В.
Гелихова Е.В.

Проведение мероприятий по предоставлению
долгосрочных целевых жилищных займов в
рамках мероприятия «Развитие ипотечного
жилищного
кредитования»
подпрограммы
«Доступное и комфортное жилье населению
Кемеровской
области»
государственной
программы Кемеровской области «Жилищная и
социальная инфраструктура Кузбасса» на 20142020 годы

В течение
2018 года

Кузнецов В.В.
Гелихова Е.В.

Развитие застроенной территории города
Проведение мероприятий по изменению
В течение
Кузнецов В.В.
категории
земель
земельных
участков,
2018 года
Шумахер Н.Д.
находящихся в муниципальной собственности,
Горевая И.Ю.
из
категории
земель
земли
сельскохозяйственного
назначения
на
категорию - земли населенных пунктов (117
тыс. кв.м.)

5
Улучшение жилищных
условий граждан

Увеличение количества
земельных участков для
индивидуального
жилищного строительства

1

2

3
4
Развитие малого и среднего предпринимательства
Предоставление поддержки субъектам малого и
В течение
Аникеева Т.М.
среднего предпринимательства на конкурсной
2018 года
Кириллова Л.Н.
основе в рамках реализации муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
Мысковского городского округа»
Грантовая поддержка субъектов малого и
В течение
Аникеева Т.М.
среднего
предпринимательства,
2018 года
Кириллова Л.Н.
осуществляющих
виды
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов
Информационная поддержка субъектов малого
В течение
Аникеева Т.М.
и среднего предпринимательства
2018 года
Кириллова Л.Н.

5
Создание благоприятных
условий для развития
малого бизнеса в
Мысковском городском
округе, создание новых
рабочих мест

Продвижение товаров,
работ, услуг; оперативное
информирование о деловой
жизни города,
инвестиционных проектах,
свободных помещениях
для организации бизнеса
Обучение субъектов малого и среднего
В течение
Аникеева Т.М.
Получение новых
предпринимательства
2018 года
Кириллова Л.Н.
навыков, знаний для
ведения бизнеса;
поиск потенциальных
партнеров.
Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение
Развитие городской территории
Обустройство (реконструкция, капитальный и
В течение
Кузнецов В.В.
в целях повышения качества
текущий ремонт дорог, содержание) улично2018 года
Томшин С.Г.
жизни, развития города его
дорожной
сети,
дворовых
территорий
деловой активности

1

2
Мысковского городского округа в рамках
исполнения
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды
на территории Мысковского городского
округа», ведомственной целевой программы
«Реконструкция, капитальный ремонт и
содержание
улично-дорожной
сети
на
территории Мысковского городского округа»
Организация установки систем технической
регулировки и контроля дорожного движения в
соответствии с мероприятиями ведомственной
целевой
программы
«Обеспечение
безопасности дорожного движения»
Проектирование,
реконструкция,
ремонт
водопроводных, канализационных, тепловых
систем коммунальной инфраструктуры при
реализации ведомственной целевой программы
«Комплексное
развитие
коммунальной
инфраструктуры на территории Мысковского
городского округа на 2014-2019 годы и на
перспективу до 2024 года»
Установка энергосберегающего оборудования
на системах уличного освещения города

3

4

5

В течение
2018 года

Кузнецов В.В.
Томшин С.Г.

Повышение безопасности
на муниципальных
дорогах, пешеходных
тратуарах и переходах

В течение
2018 года

Кузнецов В.В.
Томшин С.Г.

Повышение надѐжности и
качества услуг
коммунальной отрасли

В течение
2018 года

Кузнецов В.В.
Томшин С.Г.

Снижение потребления
электроэнергии на
освещение городских
территорий, повышение
энергетической
эффективности объектов,
экономия бюджетных

1

2

3

4

Развитие отраслей социальной сферы
Развитие системы образования
Повышение уровня проведения школьного и
2018/2019
Коваль С.А.
муниципального
этапа
всероссийской
учебный год
олимпиады школьников, научно-практических
конференций,
конкурсов,
спортивных
соревнований.

Организация наставничества в педагогических
коллективах.

2018/2019
учебный год

Коваль С.А.

Повышение уровня организации и проведения
профориентационной работы.

2018/2019
учебный год

Коваль С.А.

5
средств при внедрении
мероприятия

Увеличение обучающихся,
проявивших выдающиеся
способности,
показывающих
высокий
уровень интеллектуального
развития и творческих
способностей
в
определенной
сфере
учебной
и
научноисследовательской
деятельности, в научнотехническом
и
художественном
творчестве, в физической
культуре и спорте
Организация обмена
опытом работы педагогов
со стажем с молодыми
педагогами
Целенаправленный выбор
профессий выпускниками
школ

1

2
3
4
5
Развитие культуры, спорта и туризма, реализация национальной политики
Областные
и
городские
праздники Март- декабрь
Коваль С.А.
Возрождение и сохранение
национальных
культур:
«День
колбы»,
2018 года
Мокатун И.З.
традиционной народной
«Пайрам», фестиваль детского творчества
культуры
коренных
малочисленных
народов
Кемеровской области «Элим», «Мылтык»,
«Масленица», «Чыл Пажи», «Международный
день коренного населения народов мира»,
«День народного единства»
Проведение
мероприятий
в
рамках
В течение
Коваль С.А.
Творческое развитие
государственной программы Кемеровской
2018 года
Мокатун И.З.
молодежи, развитие
области «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»:
волонтѐрского движения,
организация игр КВН сезона 2018 года;
повышение гражданскоучастие в областном фестивале «Студенческая
патриотического
весна в Кузбассе»;
воспитания, формирование
городской конкурс «Молодая семья»;
гражданской позиции,
организация
деятельности
молодежных
развитие социальной
(волонтерских) отрядов
активности
Городской фестиваль-конкурс творчества детей Май 2018 года
Коваль С.А.
Развитие социализации
с ограниченными возможностями «Мир равных
Мокатун И.З.
детей данной категории
возможностей»
Развитие здравоохранения
Оснащение городских детских поликлиник:
В течение
Кочетов Ю.И.
Обеспечение комфортного
- мягкой мебелью (диваны) - детская
2018 года
посещения поликлиник
поликлиника № 1 (6 шт.), детская поликлиника
№ 2 (4 шт.);
- игровыми комнатами - детская поликлиника
№ 1(1 шт.); детская поликлиника № 2(1 шт.)

1

2
Укрепление материально-технической базы
ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» ремонт
кровли
помещения
рентгенологического блока.

3
В течение
2018 года

4
Кочетов Ю.И.

Социальная защита граждан
Предоставление регионального материнского
В течение
Коваль С.А.
(семейного) капитала при рождении третьего
2018 года
Зыкова С. В.
или последующего ребенка в соответствии с
Законом Кемеровской области от 25.04.2011 №
51-ОЗ
«О
дополнительной
мере
социальной
поддержки семей, имеющих детей»

5
Достижение
основных
целевых
показателей
здоровья населения путем
улучшения
состояния
материально-технической
базы, обеспечения уровня
безопасности
при
обследовании пациентов и
работы
персонала,
создания
стабильной
работы кабинетов СКТ и
флюорографического
исследования
и
бесперебойного оказания
качественной медицинской
помощи
Стимулирование
повышения рождаемости,
социальная
поддержка
семей с детьми

1

62

2
Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты на третьего и последующего ребенка в
размере величины прожиточного минимума
для детей, до достижения им возраста трех лет
в соответствии с Законом Кемеровской области
от 09.07.2012 № 73-ОЗ «О ежемесячной
денежной выплате отдельным категориям
семей в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей»
Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты, в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей»
Реализации мероприятий
муниципальной
программы «Повышение уровня социальной
защиты населения Мысковского городского
округа на 2018-2020 годы»

3
В течение
2018 года

4
Коваль С.А.
Зыкова С. В.

В течение
2018 года

Коваль С.А.
Зыкова С. В.

В течение
2018 года

Коваль С.А.
Зыкова С. В.

Повышение
квалификации
социальных
работников и специалистов по социальной
работе учреждений социального обслуживания.
Мониторинг и выявление граждан пожилого
возраста,
нуждающихся
в
получении
социальных услуги адресной социальной
помощи.

В течение
2018 года

Коваль С.А.
Зыкова С. В.

В течение
2018 года

Коваль С.А.
Зыкова С. В.

5
Стимулирование
повышения рождаемости,
социальная поддержка
семей с детьми

Повышение
жизни
категорий
Мысковского
округа

качества
отдельных
граждан
городского

Повышение
качества
жизни пожилых граждан

1

2
3
4
Волонтерская
помощь
по
оказанию
В течение
Коваль С.А.
посильной помощи одиноким пожилым
2018 года
Зыкова С. В.
гражданам и инвалидам (очистка дворов от
снега, помощь в уборке придомовых
территорий и т.д.)
Охрана окружающей среды
Организация сбора твердо-бытовых отходов на
В течение
Администрация
территории Мысковского городского округа.
2018 года
Мысковского
Выявление
и
ликвидация
мест
городского округа,
несанкционированного размещения отходов
МКУ «Управление
Жилищнокоммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»
Организация и проведение информационной Май-сентябрь
Администрация
кампании «Против поджогов сухой травы»
2018 года
Мысковского
городского округа,
МАУ МГО «Мыски
Медиа»,
Территориальное
объединение по
Мысковскому
лесничеству
(по согласованию)

5
Повышение качества
жизни отдельных
категорий граждан

Снижение загрязнения
окружающей среды,
улучшение качества жизни
жителей

Привлечение внимания
общественности, в
особенности
подрастающего поколения,
к идеям охраны природы,
сбережения и
приумножения лесов и
зеленых насаждений

1

2
Организация и проведение весеннего
осеннего месячников посадки деревьев

и

3
Апрель-октябрь
2017 года

Организация
и
проведение
городских
субботников по очистке берегов рек,
лесопарковых
зон,
территорий
общеобразовательных
организаций,
предприятий и учреждений

Ввод очистных сооружений на ООО «Разрез
Кийзасский»

В течение
2018 года

4
5
Администрация
Мысковского
городского округа,
МКУ «Управление
Жилищнокоммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»,
МУП МГО
«Управление
организации
благоустройства
города»
Администрация
Мысковского
городского округа,
МКУ «Управление
Жилищнокоммунального
хозяйства
Мысковского
городского округа»
ООО «Разрез
Сохранение экологии,
Кийзасский»
природных ресурсов,
сбережение здоровья
людей

1

2
Очистка
водосточных
канав
вдоль
технологических дорог, водоохранных и
прибрежных зон водных объектов

3
В течение
2018 года

Осуществление
производственного
экологического контроля:
- атмосферного воздуха;
- водных объектов;
- состояния почвы и растительности

В течение
2018 года

Утилизация промышленных отходов

В течение
2018 года

Заместитель главы Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

4
Угольные
предприятия,
расположенные на
территории
Мысковского
городского округа
Угольные
предприятия,
расположенные на
территории
Мысковского
городского округа

5
Сокращение объемов
сброса сточных вод в
водные объекты на
территории Мысковского
городского округа
Снижение загрязнения
окружающей среды
отходами производства и
потребления и
уменьшение количества
выявленных нарушений
загрязнения окружающей
среды

Промышленные
предприятия,
расположенные на
территории
Мысковского
городского округа

Г.М. Пушная

