Информация о реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации от 03 декабря 2015 года в 2016 году
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Организационные мероприятия
Консультация специалистов консультации проводятся постоянно по мере обращения специалистов
отраслевых
(функциональных)
и
территориальных
органов
администрации по вопросам
реализации
Послания
Президента
РФ
Федеральному Собранию
Освещение
в
средствах
для освещения в средствах массовой информации мероприятий
массовой
информации по реализации Послания Президента Российской Федерации
мероприятий по реализации Федеральному Собранию Российской Федерации был задействован
Послания
Президента весь медиа-ресурс округа, включая печатные СМИ, телевидение,
Российской
Федерации интернет-порталы, радио.
Федеральному
Собранию
В каждом номере печатного издания «Уссурийские новости» и
Российской Федерации
газете «Коммунар», выпуске новостей на канале «Телемикс» находят
отражение ключевые темы, обозначенные Президентом РФ в
ежегодном
послании
Федеральному Собранию
Российской
Федерации.
Всего с января по ноябрь 2016 года в печатных средствах
массовой информации Уссурийского городского округа опубликовано
286 материалов, на канале «Телемикс» вышло 94 видеосюжета.
Проанализировав данную информацию, можно сделать вывод,
что наибольшее освещение получили следующие вопросы:
экономика и бизнес. Развитие малого и среднего
предпринимательства;
социальная помощь. Поддержка инвалидов;
поддержка сельского хозяйства. Содействие в расширении
рынков сбыта продукции местных сельхоз- и товаропроизводителей;
вопросы здравоохранения. Медицинская помощь;
оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям;
вопросы
образования.
Поддержка
образовательных
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учреждений;
талантливые и творческие дети. Спортсмены УГО;
антитеррористическая пропаганда;
реализация антикоррупционной политики;
государственная политика в области семейного права;
введение в оборот земель сельхозназначения.
В газете «Коммунар» были размещены следующие материалы:
По вопросу экономики и бизнеса, развитию малого и среднего
предпринимательства: «Есть доход? Не забудьте про налог!»
(25.02.2016), «Перетряхнем казну» (03.03.2016), «Бизнес под
вопросом» (17.03.2016), «Лучший бизнес Приморья» (29.03.2016),
«Арифметика бизнеса» (22.03.2016), «Бизнес с курса не свернет»
(02.06.2016), «Прожиточный минимум подрос» (28.07.2016), «Деньги
на завтра» (25.08.2016), «ЛРЗ без заказов не останется», «Наше пиво»
(06.10.2016), «Цены под контролем» (20.10.2016), «Крутые
бизнесмены поделятся опытом», «Фермеров поддержат» (03.11.2016),
«Побеждает крупнейший» (24.11.2016)
По вопросу социальной помощи людям, попавшим в сложную
ситуацию, поддержки инвалидов: «Доступная среда для инвалидов»
(14.01.2016), «Положенное по закону выплатят» (04.02.2016),
«А инвалидам - разрешается» (10.03.2016), «В пользу бедных»
(28.04.2016), «Честное слово губернатора» (26.05.2016), «Госуслуги
для инвалидов» (21.07.2016), «Увидеть друг друга» (20.10.2016).
По поддержке сельского хозяйства, содействию в расширении
рынков сбыта продукции местных сельхоз- и товаропроизводителей,
организации ярмарочной деятельности: «На ярмарку в марте»
(04.02.2016), «Молока – хоть залейся», «Деревня спасет Россию»
(01.03.2016), «Непаханое поле…», «Импортозамещение поуссурийски» (03.03.2016), «Корнеплоды на зависть» (17.03.2016), «Что
посеешь…» (07.04.2016), «Больше сеять – лучше жить» (21.04.2016),
«Лед тронулся!», «Кто накормит Россию?» (05.05.2016), «Вырастим
своих голштицев» (12.05.2016), «Сын за отца» (26.05.2016),
«Испытывают на себе. На полях ПримНИИСХа зреют урожаи
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будущего» (04.08.2016), «Соя нарасхват» (08. 09. 2016), «Наши дыни
не хуже» (29.09.2016), «Без деревни России не выжить» (27.10.2016).
По вопросу здравоохранения и медицинской помощи:
«Смотровой кабинет спасет от многих бед» (29.03.2016), «Репутация –
это все» (21.04.2016), «Спасать любым способом» (09.06.2016),
«Медики с золотым сердцем», «Что ни день – операция» (24.11.2016).
По оказанию поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям: «Все еще впереди» (12.05.2016),
«Пусть «Мама» услышит» (19.05.2016).
По вопросу образования и поддержки образовательных
учреждений: «Оценивать надо по делам» (14.04.2016), «Ремонт в
школах под контролем» (02.06.2016), «ЕГЭ без нарушений»
(07.06.2016), «У нас в гимназии все по-другому», «В Приморье
приступают к поэтапному решению проблемы обучения в школах в
две смены» (09.06.2016), «Школьники стали лучше учиться»
(21.06.2016), «Долгожданная площадка», «25-я в ажуре» (21.07.2016),
«Торжество науки» (27.10.2016).
По теме: «Талантливые и творческие дети. Спортсмены УГО»:
«В копилке – три «золота», «Школа искусств – лучшее детям!»
(14.01.2016), «14 наград из 20 возможных» (04.02.2016), «Даешь
рекорды» (15.03.2016), «Золотой дебют Марии» (31.03.2016),
«Надежда. Вдохновение. Талант» (24.03.2016), «Хотим петь,
танцевать, рисовать…», «Наши руки не для скуки» (21.04.2016),
«Самый спортивный город» (12.05.2016), «Рисуем город» (09.06.2016),
«Когда музыка в душе» (07.07.2016), «Нашу «Маску» узнали за
рубежом» (14.07.2016), «Охотники за голами» (28.07.2016),
«Уссурийск спортивный» (25.08.2016), «Самый спортивный дворик»
(06.10.2016), «Выиграл у чемпиона» (27.10.2016), «Соревнуются юные
художники» (03.11.2016).
По реализации антикоррупционной политики: «Хотел
откупиться» (14.01.2016), «Взяткодатель в прогаре» (21.01.2016),
«Коррупция по незнанию?» (26.01.2016), «К взяточникам закон суров»
(28.01.2016), «За взятку заплатят сполна» (04. 02. 2016), «Такса за
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зачет», «Мелкая коррупция» (11.02.2016), «Вспомнить все!»
(15.03.2016), «Кто оценит ущерб репутации?» (24.03.2016), «Хотел
стать миллионером» (28.04.2016), «Под маркой известного бренда»,
«Проверка сотрудников подразделения экономической безопасности и
противодействия коррупции отдела МВД России по г. Уссурийску»
(19.05.2016), «В особо крупном размере» (02.06.2016), «Все грани
коррупции» (07.06.2016), «Брал мзду», «Все под контролем»
(07.07.2016), «Магомед Терчиев: хвастать не люблю» (21.07.2016),
«Воровал у Министерства обороны» (18.08.2016), «Камер
видеонаблюдения на улицах стало больше» (25.08.2016), «Дело о
«резиновой
квартире»,
взятки;
«Теперь
сам
условник»,
злоупотребление должностными полномочиями (13.10.2016), «Взятки
не давать» (20.10.2016), «Два года за взятку» (27.10.2016), «Мошенник
в форме», злоупотребление должностными полномочиями. «Попался
на взятке» (03.11.2016), «За взятку – срок» (10.11.2016).
По реализации государственной политики в области семейного
права: «Если бы мамы всей земли…» (02.02.2016), «Заботясь о
благополучии семьи», «Дела семейные» (17.03.2016), «Как купить
жилье под материнский капитал, не дожидаясь, когда малышу
исполнится три года?» (31.03.2016), «Земля в подарок» (26.05.2016),
«Уссурийцы – за любовь и верность» (14.07.2016), «Ипотека за
полцены» (04.08.2016), «Аншлаг на жеребьевке» (25.08.2016),
«Счастливы в браке много лет» (20.10.2016), «Раздали землю на
Резервной», бесплатные земельные участки для многодетных семей
(03.11.2016).
По вопросу введения в оборот земель сельхозназначения:
«Гектар нарежут в Ханкайском районе» (12.04.2016), «Просто бизнес»
(24.05.2016), «По гектару в одни руки» (23.06.2016), «В очередь за
гектаром» (27.10.2016).
В газете «Уссурийские новости» по аналогичным вопросам
были размещены следующие статьи:
«Предпринимателей освободили от неналоговых проверок»
(15.01.2016), «Подсчет рубль бережет» (01.04.2016), «Конкурс
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«Лучший предприниматель года» (08.04.2016), «Самые успешные в
бизнесе» (03.06.2016), «Червивый бизнес» (17.06.2016), «Прием заявок
на оказание финансовой поддержки представителям малого и
среднего бизнеса в рамках реализации муниципальной программы»
(01.07.2016), «Город торговый» (12.08.2016), «Бизнесмены подсчитали
финансы» (26.08.2016).
«Комплекты равных возможностей» (22.01.2016), «Боевые
выплаты» (26.02.2016), «Новая льгота для пенсионеров» (18.03.2016),
«Жилье подтопленцам» (25.03.2016), «Пожилые приморцы не будут
платить за капремонт» (22.04.2016), «Долгожданные выплаты»
(17.06.2016), «Спортзал будет отремонтирован». Субсидии на ремонт
спортивного зала получило общество инвалидов УГО в рамках
конкурса социально значимых проектов» (01. 07. 2016), «Подсчитать и
переделать» (29.07.2016), «Госуслуги станут доступнее» (02.09.2016),
«Доступная среда Уссурийска» (23.09.2016).
«Культ своих культур» (22.04.2016), «Рассада что надо», «Все
на ярмарку» (17.06.2016), «А много корова дает молока!» (24.06.2016),
«Село раскрывает тайны» (29.07.2016).
«Светило офтальмологии» (05.02.2016), «Скорая суперлюлька»
(26.02.2016), «Разговор о новых возможностях» (22.04.2016),
«Лечение без боли» (17.06.2016), «Высшая награда здравоохранения»
(08.07.2016), «Автопоезд «Забота» (23.09.2016).
«С благодарностью за добро» (18.03.2016), «Вниманию
некоммерческих организаций!» (15.04.2016), «Для работы с
молодежью», муниципальный конкурс социально значимых проектов
некоммерческих организаций (13.05.2016).
«Все лучшее детям» (01.01.2016), «Новый учебник»
(12.02.2016), «Педагог года - 2016» (04.03.2016), «Исполнен и
зачитан» (15.04.2016), «Для красоты и уюта», «Ремонт в школах»
(03.06.2016), «К учебному году готовы» (15.07.2016), «Готовы к
учебному процессу» (02.09.2016), «Каждой школе – по велопарковке»
(16.09.2016).
«Спортивные итоги года» (01.01.2016), «Юный изобретатель»
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(22.01.2016), «Конкурс юных художников» (25.03.2016), «Шашечный
городок» (15.04.2016), «Страна чудес» (13.05.2016), «Концерт
искрометных талантов» (27.06.2016), «Мы молодцы! Мы
талантливы!» (24.06.2016), «Лучшая «художница» (08.07.2016), «Гранпри за «Маской», «Месяц мини-футбола» (15.07.2016), «Гонка героев»
– поверь в себя» (05.08.2016), «Водный «дракон» Уссурийска»
(26.08.2016), «Праздник спорта» (16.09.2016), «Две путевки на финал»
(21.10.2016), «Спортивные каникулы» (11.11.2016).
«К проведению праздников готовы!» - антитеррористическая
комиссия
(01.01.2016),
«Ложный
террорист»
(22.01.2016),
«Медотходы утилизируются правильно» (01.04.2016), «В полной
безопасности» (26.08.2016), «Знания – сила», экстремизм (27.10.2016),
«Противостоим терроризму», «Жертвы террора» (04.11.2016).
Основная информация по реализации антикоррупционной
политики расположена в приложении газеты в рубриках: «Прокурор
разъясняет», «Прокуратура сообщает» и «Об освещении деятельности
прокуратуры» - «Штраф как наказание за преступления
коррупционной направленности» (01.01.2016), «В Уссурийске перед
судом предстанет несостоявшийся взяткодатель» (15.01.2016), «В
Уссурийске суд рассмотрит дело о преступлении коррупционной
направленности» (05.02.2016), «В Уссурийске вынесен приговор по
делу о преступлении коррупционной направленности» (04.03.2016),
«В Уссурийске суд рассмотрит дело о мошеннических действиях на
сумму более двух млн. рублей» (13.05.2016), «В Уссурийске окончено
судебное слушание по делу о попытке подкупить должностное лицо»,
«В Приморье к реальному лишению свободы осужден бывший
судебный пристав за совершение преступления коррупционной
направленности» (10.06.2016), «Уссурийским городским прокурором
направлено в суд уголовное дело коррупционной направленности»,
«Направлено в суд уголовное дело о преступлении коррупционной
направленности, совершенном бывшим сотрудником федеральной
службы исполнения наказаний» (08.07.2016), «В Уссурийске суд
рассмотрит дело о попытке подкупить должностное лицо»
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(22.07.2016), «В Уссурийске вынесен приговор по делу о попытке
подкупить должностное лицо исправительного учреждения», «В
Приморье вынесен приговор по делу о попытке подкупить
полицейского» (09.09.2016), «В Уссурийске перед судом предстанут
студенты-очники, обвиняемые в даче взятки преподавателю», «За
мелкое взяточничество осуждена студентка вуза» (07.10.2016),
«С 20 июля 2016 года в Уголовный кодекс РФ введена новая статья
291.2 «Мелкое взяточничество» (21.10.2016), «Окончено судебное
слушание по делу о мошенничестве, совершенном главным
бухгалтером школы», «Двум студенткам вынесен приговор за мелкое
взяточничество» (04.11.2016).
«Обналичьте
маткапитал»
(15.01.2016),
«Земля
для
многодетных» (22.01.2016), «Бесплатные участки многодетным»
(12.02.2016), «На страже семьи» (08.04.2016), «Семья по полочкам»
(20.05.2016), «Самая счастливая семья Уссурийска» (15.07.2016),
«Очередная жеребьевка» (26.08.2016), «Уссурийцы самые активные»,
единовременные выплаты из средств материнского капитала
(28.10.2016), «Снова новоселье!» (28.11.2016).
«По гектару в одни руки» (08.04.2016), «Пять лет на освоение»
(19.08.2016), «Уссурийский гектар» (30.09.2016).
На телеканале «Телемикс» за данные период также выходили
сюжеты по основным положениям Послания Президента РФ:
«Депутаты Думы рассмотрели новые вливания в уссурийский
бюджет», «Слово предпринимателям», «Ферма по выращиваю грибов
открылась в Уссурийске», «Заседание думской комиссии - экономика
и бюджет», «Уссурийская экономика проходит «адаптационный
период», «Лучшие предприниматели 2015», «Предприниматели
просят ослабить давление на бизнес», «Совет предпринимателей»,
«Встреча Миклушевского с предпринимателями (Диалог бизнеса и
власти)»;
«Пострадавшие от паводка уссурийцы получат компенсацию»,
«Жилье подтопленцам - с уссурийцами встретился вице-губернатор
Приморья», «Глава администрации посетил погорельцев», «Новая
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социальная выплата», «Компенсации пострадавшим от тайфуна
«Гони», «В помощь пенсионерам», «Новые возможности для
уссурийских инвалидов», «От помощи инвалидам к свободному
порту», «Тротуары оборудуют рельефным покрытием для
слабовидящих», «Рейд по безбарьерной среде (Нет барьерам!)», «Урок
жестов (Язык неслышащих)», «Гуманитарная помощь от горбольницы
(Медики спешат на помощь)»;
«Ярмарка на Центральной Площади снова начнёт свою
работу», «Посевная затягивается», «Сложная посевная: картофель в
Пуциловке», «Новый режим работы ярмарки», «Рассада на
камушках», «На повестке - земельные вопросы», «Выезд на сахарный
завод (Сахарную свеклу на поток)», «Сельскохозяйственная перепись
(Взять на карандаш)», Телеконсультант «Заручиться поддержкой»,
«Ярмарка 4 дня в неделю (Чаще продавать)», «Ярмарка на площади
2016 год (С грядки на площадь)», «Сельхоз ярмарка 2016 (Здравствуй,
ярмарка!)», «В Приморском крае началась уборочная страда»;
«Заслуженному врачу России Анатолию Верба исполняется
80 лет», «Уссурийцы могут пройти диспансеризацию», «Новый
реанимобиль для младенцев пополнил автопарк станции скорой
медицинской помощи», «Праздник «скорой помощи», «С медициной
по жизни», «Автопоезд «Забота» (Забота в Уссурийске)», «Забота о
пациентах»;
«В уссурийском обществе инвалидов есть свой клуб по
интересам», «Отчетная конференция общества инвалидов»;
«В школе педагогики ДВФУ вводится новая программа»,
«Молодые педагоги в уссурийских школах», «Глава администрации
проверил уссурийские школы», «Администрация ставит школы на
ремонт», «Глава администрации проверяет городские и сельские
школы», «Готовь школы летом», «Приемка 7 садика», «Приемка
25 школы и 7 садика (К 1 сентября готовы!)», «Приемка школ
(К проверке готов)», «По садикам с главой (Благоустройство
детсадам)», «Ежегодная конференция педагогов (Конференция
педагогов)», «Депутаты выступили за поддержку молодых
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено
4
педагогов»;
«Праздники у сетки», «Юношеская хоккейная лига в новом
году вернулась на лёд приморских арен», «Первенство ДЮСШ по
волейболу», «Приведи ребенка в спорт!», «Всероссийский турнир
«мини-футбол в школу» дошел до регионального этапа»,
«400 уссурийских школьников возобновили традицию сдачи
всероссийских нормативов ГТО», «Танцевальный коллектив ДШИ
«Непоседы» вернулся из Сочи», «Надежда, вдохновение, талант».
Конкурс талантов прошел в Горизонте», «В поиске талантов»,
«Тренировка детей с баскетболистом Спартака», «Подготовка к
первым соревнованиям по воркауту», «Пляжный волейбол – девочки»,
«Сборы гимнасток», «Спортсмены ДЮСШ в «Надежде» (Спортивный
отдых)», «Е.Корж поздравляет чемпиона мира Петрова (чествование
чемпиона)», «Летние сборы каратистов», «Фестиваль спорта на
городском стадионе», «Лапта. Первенство округа по мини-лапте
(Лапта - русская игра)», «Волейболистки-школьницы нашего города
принимали соперниц из Приморья»;
«Учения в городе. Полиция ищет «условных террористов»,
«Антитеррористическая комиссия (Готовимся к сентябрю)»,
«Российско-индийские войска вели бой с «террористами» на
Сергеевском полигоне», «Методы борьбы с экстремизмом обсудили
участники молодежного слета в нашем городе»;
«Краевая конференция о семейном счастье», «Матери России»
- городская конференция», Телеконсультант «Капитал на ипотеку»,
«Долгожданный переезд. Еще несколько уссурийских семей покинут
аварийные дома», «Жеребьевка бесплатных земельных участков для
многодетных семей состоялась 28 октября»;
«По гектару в одни руки», «Дальневосточный гектар: первые
сутки», «Сельхозпроизводителям советуют поскорее оформить
землю».
На официальном сайте администрации
Уссурийского
городского округа по ключевым темам Послания Президента РФ было
размещено 110 релизов. Например, «Заседание Совета по поддержке
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено
4
малого и среднего предпринимательства состоялось в Уссурийске»,
«Глава
региона
Владимир
Миклушевский
встретился
с
представителями бизнес-сообщества Уссурийска», «Внимание!
Проводится День открытых дверей для предпринимателей»,
«Доступность объектов соцсферы для маломобильных групп граждан
проверили в Уссурийске», «Мои документы» станут доступнее»,
««Моя работа – это моя жизнь», – председатель общественной
организации инвалидов «Милосердие преодоления» Нина Иванова»,
«Конкурс «Лучший молодежный бизнес-проект» состоится в
Уссурийске»,
«На
самые
злободневные
вопросы
сельхозпроизводителей ответил глава администрации Уссурийского
городского округа Евгений Корж», «Сельскохозяйственная ярмарка
увеличила режим работы», «Всероссийская сельскохозяйственная
перепись завершилась в Уссурийском городском округе»,
«Перспективы
сотрудничества
сельхозпроизводителей
и
переработчиков сои обсудили в Уссурийске», «Ярмарка выходного
дня возобновляет свою работу», «Конкурс социально значимых
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций
состоялся в Уссурийске», «Заседание Координационного совета
общественных организаций при администрации УГО состоялось в
Уссурийске», «Более 10 некоммерческих организаций Уссурийска
получат поддержку из муниципального бюджета», «Пять
некоммерческих организаций Уссурийска получат поддержку из
муниципального бюджета», «Подведены итоги смотра-конкурса среди
ветеранских организаций округа», «В образовательных учреждениях
округа организованы работы по подготовке к началу нового учебного
года», «Глава администрации Евгений Корж проинспектировал
дошкольные учреждения округа», «Новую школу на 1 100 мест
построят в Уссурийске», «В преддверии нового учебного года
Евгений Корж посетил ряд образовательных учреждений
Уссурийска», «Детская театральная студия «Маска» театра драмы
имени В.Ф. Комиссаржевской выиграла Гран-при фестиваля
«Вдохновение – 2016», «Первые отборочные игры по футболу
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№
п/п
1

3.

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Нам нужно и дальше
укреплять доверие
между властью и
бизнесом

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено

4
проведены в УГО», «Дворовые команды по футболу готовятся к
финалу», «Финальные игры турнира по футболу на кубок главы
администрации Евгения Коржа состоялись на городском стадионе»,
«Спортсмены Уссурийска отметят 150-летие города фестивалем
«СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!», «Уссуриец Станислав Петров завоевал
победу на Первенстве мира по кикбоксингу в Ирландии»,
«Грандиозный спортивный праздник объединил более 6 000
уссурийцев», «В здоровом теле – здоровый дух», «С 29 июня начнет
свою работу фельдшерско-акушерский пункт в селе Утесное»,
«Губернатор посетил Уссурийскую центральную городскую больницу
и встретился с трудовым коллективом», «Автопоезд «Забота» сегодня
прибыл в Уссурийский городской округ», «Автопоезд «Забота»
сегодня прибыл на Пуциловскую территорию», «Автопоезд «Забота»
принимает жителей Пушкинской территории»,
«Профилактику
социального сиротства обсудили на городской научно-практической
конференции
в
Уссурийске»,
«Очередное
заседание
антитеррористической комиссии состоялось в Уссурийске»,
«Безопасность во время проведения массовых мероприятий обсудили
на заседании антитеррористической комиссии», «Стартовал прием
заявлений на 25 000 рублей из материнского капитала на
повседневные нужды», «В Уссурийском городском округе сданы
первые дома по программе «Жилье для российской семьи»,
«Еще 87 многодетных семей получили бесплатные земельные
участки», «Как получить 1 гектар на Дальнем Востоке»,
«В Уссурийске все готово к предоставлению «дальневосточного
гектара», «Три заявления от уссурийцев на получение
«дальневосточного
гектара»
одобрены»,
«Заявления
на
предоставление «дальневосточного гектара» в Уссурийске подали
56 жителей Приморья»
1. Размещение информации о
в рамках обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности администрации деятельности органа местного самоуправления администрацией
Уссурийского городского
Уссурийского городского округа (далее - администрация):
округа на официальном
на официальном сайте размещается информация о деятельности
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

1.

Бюджетное
планирование, каждый
бюджетный цикл надо
начинать с четкой
фиксации приоритетов,
необходимо вернуть

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
сайте администрации
Уссурийского городского
округа, в том числе
поддержание ее в
актуальном состоянии
2. Обеспечение
бесперебойного
функционирования
официального сайта
администрации
Уссурийского городского
округа

Исполнено

4
администрации в соответствии с нормами Федерального закона
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ. Электронный адрес сайта http://www.adm-ussuriisk.ru/. Наименование сайта - «Официальный
сайт администрации Уссурийского городского округа».
Положение об официальном сайте администрации утверждено
постановлением администрации от 24 февраля 2014 года № 590
«Об официальном сайте администрации Уссурийского городского
округа и признании утратившим силу постановления главы
Уссурийского городского округа от 29 февраля 2008 года № 212
«Об официальном сайте Уссурийского городского округа»» и
постановлением администрации от 06 апреля 2016 № 981 «О внесении
изменений в постановление администрации Уссурийского городского
округа от 24 февраля 2014 года № 590 «Об официальном сайте
администрации Уссурийского городского округа и признании
утратившим силу постановление главы Уссурийского городского
округа от 29 февраля 2008 года № 212 «Об официальном сайте
Уссурийского городского округа».
В рамках обеспечения бесперебойного функционирования
официального сайта администрации Уссурийского городского округа
проведены следующие мероприятия:
ведется ежедневное копирование базы данных официального
сайта Уссурийского городского округа;
ведется ежедневный мониторинг работоспособности серверного
оборудования на наличие ошибок;
приобретены и установлены новые аккумуляторные батареи для
бесперебойного источника питания
Вопросы экономического развития
формирование сводного
сформирован сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке
отчета за 2015 год о ходе
эффективности муниципальных программ Уссурийского городского
реализации и оценке
округа по итогам 2015 года (на основе данных ответственных
эффективности
исполнителей муниципальных программ)
муниципальных программ
подготовка информации к
Подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке
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№
п/п
1

2.

3.

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2
определяющую роль

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
сводному годовому докладу
главы администрации
Уссурийского городского
округа о ходе реализации и
оценке эффективности
муниципальных программ
Нужно добиться
разработка и утверждение
сбалансированности
бюджетного прогноза
бюджета.
Уссурийского городского
По итогам исполнения
округа на долгосрочный
федерального бюджета
период.
2016 года его дефицит не Непревышение размера
должен превышать трех
дефицита бюджета
процентов, даже если
Уссурийского городского
наши доходы окажутся
округа, утвержденного
ниже ожидаемых
решением о бюджете на 2016
год, по итогам исполнения
бюджета

Следует существенно
ужесточить контроль
за движением
государственных
средств, включая
федеральные
и региональные

внесение изменений в
муниципальные правовые
акты, утверждающие
порядок предоставления
субсидий юридическим
лицам в части перечисления
субсидий получателям,

Исполнено
4
эффективности муниципальных программ Уссурийского городского
округа за 2015 год. В соответствии с Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА
15 марта 2016 года сводный годовой доклад размещен на
официальном сайте администрации Уссурийского городского округа
на основании решения Думы Уссурийского городского округа от
25 октября 2016 года № 499-НПА «О приостановлении действия
отдельных пунктов Положения о бюджетном процессе в Уссурийском
городском округе, утвержденного решением Думы Уссурийского
городского округа от 11 марта 2008 года №743-НПА» приостановлено
до 01 января 2017 года действие абзаца 6 пункта 5 статьи 11 и
подпункта 3 (1) пункта 2 статьи 21 главы 3 Положения о бюджетном
процессе в Уссурийском городском округе, в связи с этим бюджетный
прогноз Уссурийского городского округа на долгосрочный период
будет разработан в 4 квартале 2017 года в соответствии с
постановлением администрации Уссурийского городского округа от
24 ноября 2015 года № 3163 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения бюджетного прогноза Уссурийского городского округа
на долгосрочный период». В соответствии с решением Думы
Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 311-НПА
«О бюджете Уссурийского городского округа на 2016 год» размер
дефицита бюджета Уссурийского городского округа составляет 310,00 млн.рублей. За 4 квартал 2016 года плановый размер дефицита540,90 млн.рублей, исполнение составило -13,96 млн.рублей, что не
превышает плановых назначений
в Бюджетный кодекс РФ изменения в части перечисления
субсидий получателям, открытым в органах Федерального
казначейства, не внесены
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№
п/п
1

4.

5.

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2
субсидии предприятиям
промышленности
и сельского хозяйства.
Считаю, что их нужно
перечислять конечному
получателю только через
казначейские счета
Социальноэкономический подъем
Дальнего Востока важнейший
национальный приоритет

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
открытым в органах
Федерального казначейства

Исполнено

подготовка документов
стратегического
планирования Уссурийского
городского округа

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. На достижение

проведение мероприятий,
предусмотренных
муниципальной программой
«Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства на
территории Уссурийского
городского округа на 20142017 годы»

В течение 2016 года управлением экономического развития
подготовлен
прогноз
социально-экономического
развития
Уссурийского городского округа на 2017 год и на период
2018-2019 годы, который одобрен постановлением администрации
Уссурийского городского округа от 08 сентября 2016 года № 2729
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития
Уссурийского городского округа на 2017 год и на период
2018-2019 годы».
Принято постановление администрации Уссурийского городского
округа от 29 сентября 2016 года № 2951 «О Порядке разработки и
корректировки
прогноза
социально-экономического
развития
Уссурийского городского округа на долгосрочный период».
Во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»
организована работа по формированию Плана мероприятий по
реализации Стратегии развития Уссурийского городского округа до
2020 года
Все мероприятия, предусмотренные программой на 2016 год,
выполнены
в
полном
объеме.
В
частности
проведено
консультирование 800 субъектов малого и среднего бизнеса,
размещены информационные сообщения о проводимых выставках,
ярмарках, проведено 5 заседаний Совета по поддержке малого и
среднего предпринимательства при администрации Уссурийского
городского округа, подготовлены проекты муниципальных правовых
актов о внесении изменений в муниципальную программу,
подготовлены и представлены в Департамент экономики и развития
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2
этой цели должны быть
направлены наши
программы.

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

организация ярмарок по
продаже товаров местных
сельхозпроизводителей
и
товаропроизводителей

Исполнено
4
предпринимательства Приморского края запрашиваемые отчетные
документы.
Подготовлены два проекта Соглашений с Департаментом
экономики и развития предпринимательства Приморского края на
софинансирование
мероприятий
муниципальной
программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на
территории Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» из
средств краевого и федерального бюджетов. Оба Соглашения
подписаны. Уссурийскому городскому округу предоставлено в рамках
софинансирования 846,5 млн. рублей из краевого бюджета и
953,5 млн. рублей из федерального бюджета.
Организовано проведение конкурса «Лучший предприниматель
года», победителями которого стали 7 субъектов малого бизнеса
Уссурийского городского округа. Организовано праздничное
мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства.
С июля 2016 года проведено 3 заседания комиссии по
предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства. По итогам 2016 года финансовую поддержку
получили 23 субъекта.
В течение 2016 года на Центральной площади проведено
86 ярмарок, на которых предоставлено более 13313 торговых мест, в
том числе 10622 торговых места (79,8%) для реализации
сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим крестьянскофермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, а также
занимающимся садоводством и огородничеством. Кроме того,
администраций Уссурийского городского округа выдано разрешение
на организацию и проведение сельскохозяйственной ярмарки сроком
с 20 июля по 20 октября 2016 года обществу с ограниченной
ответственностью «Дружба». Всего за данный период на ярмарке,
проводимой ООО «Дружба» на собственной территории,
предоставлено
7056
торговых
мест
для
реализации
сельскохозяйственной продукции.
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п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
оказание содействия в
заключении соглашений
сельхозтоваропроизводителе
й с департаментом сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края на
получение субсидий из
краевого и федерального
бюджетов:
субсидия на возмещение
затрат, связанных с
технической и
технологической
модернизацией,
инновационным развитием
агропромышленного
комплекса;
субсидия на возмещение
затрат, связанная с
повышением плодородия
почв:
субсидия на оказание
несвязанной поддержки;
субсидия на уплату
процентов по кредитам;
субсидия на продукцию
животноводства;
субсидия на элитное
семеноводство

Исполнено
4
В течение 2016 года в ежедневном режиме функционировала
универсальная ярмарка ООО «Рынок», на которой за 9 месяцев
текущего года предоставлено 9164 торговых места, в том числе
гражданам –6746 торговых мест (73,7% от общего количества).
В рамках реализации федеральной Государственной программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации
Приморского края от 07 декабря 2012 года № 392-па (далее Государственная программа), Управлением по работе с территориями
оказывается содействие сельхозтоваропроизводителям Уссурийского
городского округа по вопросам информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства. Оказывается практическая помощь:
в подготовке отчетов о движении скота и птицы на ферме и
статистической отчетности;
в оформлении документов, необходимых для получения
финансовой поддержки в рамках реализации Государственной
программы по возмещению затрат, связанных с производством
продукции животноводства;
в приобретении элитных семян;
в подготовке соглашений с Департаментом сельского хозяйства
и продовольствия Приморского края для участия в мероприятиях
Государственной программы края в 2016 году, всего заключено
83 соглашения.
80 участников мероприятий программы (сельскохозяйственные
предприятия, КФХ, перерабатывающие предприятия) получили
субсидии в сумме 330,7 млн. руб., из них 188,9 млн. руб. из краевого
бюджета, 141,8 млн. руб. из федерального бюджета.
С главами ЛПХ ведется работа по созданию крестьянских
(фермерских) хозяйств, которые в дальнейшем имеют возможность
участвовать
в
мероприятиях
Государственной
программы
Приморского края, в том числе в получении грантов на создание и
развитие начинающего крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

6.

Нам нужно и дальше
укреплять доверие
между властью и
бизнесом

проведение заседаний Совета
по поддержке малого и
среднего
предпринимательства при
администрации
Уссурийского городского
округа.
проведение рабочих встреч с
представителями местного
предпринимательского
сообщества

Исполнено
4
В 2016 году получатели грантов по программе «Начинающий
фермер»: ИП ГК (Ф)Х Кэпэцинэ И.И., ИП ГК (Ф)Х Калашников Д.С.,
ИП ГК (Ф)Х Ивашина Ю.Н., ИП ГК (Ф)Х Денисенко Д.М., ИП ГК
(Ф)Х Федореева Е.А., ИП ГК (Ф)Х Бирюкова Л.А.; по программе
«Семейная животноводческая ферма»: ИП ГК (Ф)Х Артыкова Г.А, ИП
ГК (Ф)Х Казанцева Т.А., ИП ГК (Ф)Х Пак Г.В., ИП ГК (Ф)Х
Калашникова Е.А.
В 2016 году было зарегистрировано 6 крестьянских
(фермерских) хозяйств:
ИП ГК (Ф)Х Калашников Д. С., ИП ГК (Ф)Х Огородников Б.М., ИП
ГК (Ф)Х Денисенко Д.М. ИП ГК (Ф)Х Козликин С.В.,
ИП ГК (Ф)Х Ишонин И.С., ИП ГК (Ф)Х Хан И.В., 1 кооператив
СППСК «Борисовский».
С начала текущего года организовано проведение 5 заседаний
Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при
администрации Уссурийского городского округа:
24 февраля 2016 года - основная тема заседания – организация
стратегического планирования в Уссурийском городском округе.
В заседании принимали участие представители управления
градостроительства. Дополнительно рассмотрен вопрос о дальнейшем
совершенствовании территориального планирования в Уссурийском
городском округе и о порядке и сроках внесения изменений в
Генеральный план Уссурийского городского округа.
26 мая 2016 года – проведено расширенное заседание Совета, на
котором проведено награждение представителей малого и среднего
бизнеса, внесших существенный вклад в социально-экономическое
развитие Уссурийского городского округа.
29 июня 2016 года – основная тема заседания посвящена
обсуждению порядка проведения проверок субъектов малого и
среднего предпринимательства органами Роспотребнадзора.
17 августа 2016 года – заседание было посвящено обсуждению
хода исполнения бюджета Уссурийского городского округа за
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п/п
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Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

7.

Считаю свободу
предпринимательства
важнейшим
экономическим и
общественно значимым
вопросом

8.

Надо сосредоточить
ресурсы на поддержке
прежде всего тех
хозяйств, которые
демонстрируют высокую
эффективность.
Именно на таких
принципах должна
строиться программа
развития АПК, я имею
ввиду и крупные, и
средние, и мелкие
предприятия – все

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено

4
2016 год и проекта бюджета на 2017-2019 годы.
21 декабря 2016 года - основной вопрос - обсуждение
предложений о внесении поправок в Федеральный закон от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
проведение оценки
Постановлением администрации Уссурийского городского округа
регулирующего воздействия от 20 июля 2016 года № 2195-НПА утвержден порядок проведения
проектов муниципальных
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов нормативных правовых актов Уссурийского городского округа,
Уссурийского городского
экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых
актов
округа, экспертизы
Уссурийского
городского
округа,
затрагивающих
вопросы
муниципальных
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
нормативных правовых актов
Уссурийского городского
округа, затрагивающих
вопросы осуществления
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности
оказание информационной,
информация о реализации Подпрограммы «Развитие малого и
консультативной и
среднего
предпринимательства
в
Приморском
крае
на
организационной поддержки 2013 - 2017 годы» в рамках государственной программы Приморского
сельскохозяйственным
края «Экономическое развитие и инновационная экономика
предприятиям и
Приморского края на 2013 - 2017 годы», утвержденной
крестьянским (фермерским)
Постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря
хозяйствам для участия в
2012 года № 382-па, была доведена до сельхозтоваропроизводителей
программе «Экономическое
Уссурийского городского округа
развитие и инновационная
экономика Приморского края
на 2013-2017 годы»
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п/п
1

9.

10.

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2
должны быть
эффективными
Нужно ввести в оборот
миллионы гектаров
пашни, которые сейчас
простаивают, находятся
в руках крупных
землевладельцев, причем
заниматься сельским
хозяйством многие из
них не спешат.
Предлагаю изымать у
недобросовестных
владельцев
сельхозземли, которые
используются не по
назначению и продавать
их на аукционе тем, кто
хочет и может
возделывать землю

Необходимо поддержать
людей с низкими
доходами.

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено

ведение учета использования
сельскохозяйственных
угодий на территории
Уссурийского городского
округа. Информацию
направлять в Уссурийский
отдел по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
Управления
Россельхознадзора по
Приморскому краю и
Сахалинской области,
Уссурийский отдел
Управления Росреестра по
Приморскому краю,
управление
градостроительства
администрации
Уссурийского городского
округа для принятия мер в
соответствии с действующим
законодательством
организация
деятельности
сети отделов социальной
направленности «Ветеран»

Проводятся осмотры и учет использования земельных участков из
состава земель сельскохозяйственного назначения. На предмет
неиспользования по назначению выявлено 114 земельных участков.
Акты осмотров с установленными нарушениями земельного
законодательства направлены в Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю для возбуждения дел об административных
правонарушениях по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ за непроведение
обязательных агротехнических, агрохимических и фитосанитарных
мероприятий.
На предмет использования земельных участков не по целевому
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной
категории земель и (или) разрешенным использованием выявлено
5 земельных участков. Сведения в отношении данных земельных
участков направлены в Управление Росреестра по Приморскому краю
для проведения административного обследования объектов земельных
отношений

4

В целях обеспечения жителей Уссурийского городского округа, в
том числе малообеспеченной категории граждан основными
продуктами питания по минимальным ценам создана сеть отделов
социальной направленности «Ветеран». По состоянию на 01 декабря
2016 года созданы и осуществляют деятельность 16 отделов, которые
расположены в различных микрорайонах города, в том числе на
сельских территориях: с. Новоникольск, с. Борисовка, с. Корсаковка,
п. Тимирязевский, с. Воздвиженка. Данными предприятиями
производится реализация 18-ти наименований продуктов питания с
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

1.

Борьба с коррупцией.
Раскрытию
будет
подлежать и информация
о контрактах, подрядах,
которые
государственные
и
муниципальные
служащие
планируют
заключать с фирмами
своих
родственников,
друзей и близких.

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено

4
применением 5-7% торговой наценки при предоставлении скидки
оптовыми поставщиками и местными производителями. Ежемесячно с
оптовыми поставщиками и
местными товаропроизводителями
согласуются оптово-отпускные цены, устанавливаются единые
розничные цены на перечень товаров льготного ассортимента.
Из 26 позиций обследуемых социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости, перечень которых определен
Администрацией Приморского края, 11 наименований следующих
товаров продаются в отделах социальной направленности «Ветеран»:
рыба свежемороженая, масло сливочное, масло растительное, молоко
питьевое, яйцо куриное, сахар, мука пшеничная, хлеб из муки
высшего сорта, хлеб из муки 1-го и 2-го сортов, рис, крупа гречневая –
ядрица. Разница в торговой наценке, применяемой, в среднем, на
предприятиях розничной торговли Уссурийского городского округа и
отделах «Ветеран» составляет от 10 до 20%
Вопросы развития муниципальной службы, борьбы с коррупцией
проверка
соблюдения
За отчетный период проведено 24 заседания Комиссии по
муниципальными
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащими ограничений и служащих и урегулированию конфликта интересов, по 61 материалу.
запретов,
требований
о
предотвращении или
об
В срок до 30 апреля 2016 года всеми муниципальными
урегулировании конфликта служащими представлены сведения о доходах (расходах), об
интересов, исполнения ими имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о
обязанностей,
доходах в установленный законом срок размещены на официальном
установленных
сайте администрации Уссурийского городского округа.
Федеральным законом «О
Кадровыми подразделениями администрации (уполномоченными
противодействии
должностными лицами) проведен анализ представленных сведений с
коррупции»
и
другими целью выявления возможных нарушений.
нормативными правовыми
По результатам анализа выявленные нарушения устранены, к
актами
Российской дисциплинарной ответственности привлечены 34 муниципальных
Федерации»
служащих, 32 руководителя муниципальных учреждений.
формирование и направление
За 9 месяцев 2016 года, в соответствии со статьей 103 Закона от
в Федеральное казначейство 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
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1.

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
с использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления общественными
финансами «Электронный
бюджет», доступ к которой
осуществляется через
единый портал бюджетной
системы РФ в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее информационная система),
информации и документов,
подлежащих включению в
реестр контрактов
проведение анализа
результатов при заключении
муниципальных контрактов

Исполнено
4
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»
сформированы и направлены информации и документы в
Федеральное казначейство в количестве 548, в том числе 134 - по
заключенным контрактам (изменениям контрактов) и 414 - по
результатам исполнения контрактов

Вопросы общественной безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом, ксенофобией
размещение информации о
В рамках противодействия терроризму и экстремизму на
Сейчас для отпора
противодействии терроризму территории Уссурийского городского округа на официальном сайте
террористической угрозе и экстремизму на территории администрации Уссурийского городского округа создан раздел
мобилизованы наши
Уссурийского городского
«Вместе против террора», который находится: Главная / Об округе /
Вооруженные Силы,
округа на официальном
Вместе против террора.
спецслужбы,
сайте администрации
В данном разделе размещаются следующие материалы:
правоохранительные
Уссурийского городского
Антитеррористическая комиссия Уссурийского городского
органы. Но понимать
округа, в том числе
округа;
свою ответственность
поддержание ее в
Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма
должны все: власть,
актуальном состоянии
на территории УГО на 2015-2017 годы;
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2
политические партии,
структуры гражданского
общества, средства
массовой информации

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
осуществление деятельности
антитеррористической
комиссии Уссурийского
городского округа;

Исполнено
4
Памятки и рекомендации населению.
29
ноября
2016
года
проведено
заседание
антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, на
котором рассмотрены вопросы:
1. Об итогах работы территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти по выявлению и пресечению
проявлений терроризма и экстремизма на территории Уссурийского
городского округа в 2016 году и принятии дополнительных мер,
направленных на повышение эффективности их деятельности и
взаимодействия по противодействию терроризму.
2. О
дополнительных
мерах,
направленных
на
предупреждение
и
пресечение
возможных
диверсионнотеррористических актов в местах массового пребывания людей в
период подготовки и проведения новогодних и рождественских
праздников.
О наличии сил и средств для защиты от чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий.
3. Об информационно – пропагандистском сопровождении
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на
территории Уссурийского городского округа в 2016 году и
перспективах дальнейшей работы в 2017 году.
4. Об утверждении плана мероприятий по профилактике
экстремистской деятельности на территории Уссурийского
городского округа на 2017 год.
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
осуществление деятельности
межведомственной комиссии
по профилактике
правонарушений при
администрации
Уссурийского городского
округа;

оказание содействия
общественным
формированиям
правоохранительной

Исполнено
4
5. Об утверждении плана работы антитеррористической комиссии
Уссурийского городского округа на 2017 год.
13 октября 2016 года проведено заседание межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений при администрации
Уссурийского городского округа, на котором были рассмотрены
5 вопросов:
1. О проведении с осужденными к наказаниям, не связанным с
лишением свободы, их родственниками и ближайшим окружением
совместных мероприятий, оказывающих положительное влияние на
поведение осужденных.
2. О социальном обслуживании, реабилитации и адаптации
несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний,
спецучреждений.
3. О проводимых мероприятиях по выявлению и пресечению
правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
4. О причинах и условиях, способствующих совершению
преступлений или правонарушений в кафе – баре «Махаон» и на
прилегающей к нему территории.
5. О работе по информационному обеспечению деятельности по
профилактике правонарушений в Уссурийском городском округе, в
том числе об исполнении требований закона Приморского края от 05
марта 2007 года № 44-кз «Об административных правонарушениях в
Приморском крае»
Управлением оказано содействие в организации 74 встреч
участковых уполномоченных инспекторов Отдела МВД России по
г. Уссурийску с населением на придомовых территориях округов ТОС
Уссурийского городского округа.
В отчетный период осуществлялось привлечение населения к
охране общественного порядка. На территории Уссурийского
городского округа осуществляли свою деятельность 4 народные
дружины и 27 общественных объединений правоохранительной
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
направленности;

оказание содействия в
деятельности
межведомственной комиссии
по обследованию мест

Исполнено
4
направленности с численностью 468 человек.
Члены народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности:
приняли участие в 165 общегородских мероприятиях;
совершили 758 выходов (дежурств) по охране общественного
порядка;
выявили 211 административных правонарушений;
участвовали в раскрытии 3 преступлений.
В октябре 2016 года совместно с Отделом МВД России
по г. Уссурийску проведен конкурс на «Лучшее общественное
объединение правоохранительной направленности Уссурийского
городского округа». В конкурсе приняли участие 15 общественных
объединений
правоохранительной
направленности
по
трем
номинациям.
По итогам конкурса определены победители:
городские общественные объединения правоохранительной
направленности (III место - «Железнодорожная слобода», II место –
«5-6 км», I место – «Ветераны ОМВД»);
общественные
объединения
правоохранительной
направленности сельских территорий (III место – Борисовской
территории, II место – Пуциловской территории, I место - АлексейНикольской территории);
студенческие (молодёжные) общественные объединения
правоохранительной направленности (III место - «Прометей»
Уссурийского филиала «Приморский институт железнодорожного
транспорта», II место – Уссурийский медицинский колледж, I место –
«Закон
и
порядок»
Приморской
государственной
сельскохозяйственной академии).
Постановлением администрации Уссурийского городского
округа от 19 апреля 2016 года № 1114 внесены изменения в Перечень
мест массового пребывания людей в пределах территории
Уссурийского городского округа, утвержденный постановлением
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
массового пребывания
людей;

реализация мероприятий
муниципальной программы
«Комплексные меры по
профилактике терроризма и
экстремизма на территории
Уссурийского городского
округа на 2015 – 2017 годы»

Исполнено
4
администрации Уссурийского городского округа от 07 августа
2015 года № 2126.
В Перечень включены 4 места массового пребывания людей
(далее - ММПЛ).
26 мая 2016 года на заседании межведомственной комиссии
проведено категорирование ММПЛ «Привокзальная площадь» и
«Городской парк», составлены и подписаны акты обследования и
категорирования данных ММПЛ.
25 августа 2016 года на заседании межведомственной комиссии
осуществлено категорирование ММПЛ «Центральная площадь»,
«Площадь
Победы»,
составлены
акты
обследования
и
категорирования.
15 сентября 2016 года утвержден паспорт безопасности на
ММПЛ «Городской парк», на 3 других ММПЛ проводится
согласование паспортов безопасности.
Распоряжением администрации Уссурийского городского
округа от 20 февраля 2016 года № 42 утвержден план – график
реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексные
меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории
Уссурийского городского округа на 2015 – 2017 годы».
За 2016 год в рамках реализации мероприятий программы в
образовательных учреждениях Уссурийского городского округа
проведены 79 классных часов о порядке и правилах поведения
населения при угрозе возникновения террористических актов,
83 встречи родителей и детей с сотрудниками правоохранительных
органов для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам
антитеррористической защищенности. Разработаны и изготовлены
брошюры антинаркотической направленности в количестве
1000 штук на сумму 60,0 тыс. рублей. Приобретено 10 жилетов
народного дружинника на сумму 6,0 тыс. рублей. Изготовлены и
размещены 2 баннера о работе общественных объединений
правоохранительной направленности на сумму 18,2 тыс. рублей.

26
№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

2.

Мы обязаны жестко
противостоять
любым
проявлениям
экстремизма
и
ксенофобии,
беречь
межнациональное
и
межрелигиозное
согласие

разработка и реализация
комплексного
плана
по
гармонизации
межнациональных
отношений и профилактике
экстремизма в Уссурийском
городском
округе
на 2016 год;

организация и проведение
Консультативных советов по
делам
национально-

Исполнено
4
Приобретены печатные издания, направленные на профилактику
терроризма и экстремизма, на сумму 50,0 тыс. рублей
03 июля 2016 года в Городском парке при содействии
администрации Уссурийского городского округа Приморской краевой
национально – культурной общественной организацией «Армяне
Приморья» проведен национальный армянский праздник «Вардавар»,
который знаменует единение всей семьи, всего рода. В программу
мероприятия были включены концерт танцевальных, творческих
коллективов, исполнение национальных праздничных обрядов,
организовано чаепитие для горожан. Охват более 300 человек.
09 июля 2016 года организовано участие представителей
национальных
объединений
Уссурийского
городского
в
национальном празднике татар и башкир «Сабантуй-2016».
27 августа 2016 года в Краевом фестивале национальных
культур «Хоровод дружбы» приняли участие 4 диаспоры.
08 сентября 2016 года организовано участие национальных
общественных организаций Уссурийского городского округа в
IV
Конгрессе
народов
Приморского
края,
проводимом
Администрацией Приморского края и Ассамблеей народов
Приморского края.
10 сентября 2016 года в праздничном шествии «Парад эпох»,
проводимом в рамках празднования 150-летия со дня основания
города Уссурийска, приняли участие 4 национальные общественные
организации.
17 сентября 2016 года оказано содействие общественной
организации
национально-культурной
автономии
корейцев
Приморского края в проведении мероприятия, посвященного
национальному празднику урожая – Чусок, которое состоялось на
территории Корейского культурного центра (ул.Амурская, 63). Охват
около 2000 человек.
23 ноября 2016 года проведено заседание Консультативного
совета по делам национально-культурных автономий при
администрации Уссурийского городского округа.
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Исполнено
Послания Президента РФ
3
4
культурных автономий при Рассмотрены вопросы:
администрации
1. О мерах противопожарной безопасности в период подготовки и
Уссурийского
городского
проведения новогодних и рождественских праздников.
округа;
2. Об опыте работы организации. Развитие национальных
традиций в Уссурийском городском округе.
3. О взаимодействии органов Уссурийского городского округа с
общественными национальными организациями на территории
Уссурийского городского округа
4. Утверждение плана работы Консультативного Совета по делам
национально – культурных автономий при администрации
Уссурийского городского округа на 2017 год.
В работе Совета приняли участие представители Отдела
надзорной деятельности Уссурийского городского округа ГУ
надзорной деятельности МЧС России по Приморскому краю,
Уссурийской городской прокуратуры, руководители отраслевых
(функциональных) органов администрации Уссурийского городского
округа, руководители национальных общественных объединений.
организация и проведение
комиссии по
вопросам
религиозных
объединений
при
администрации
Уссурийского
городского
округа;

В рамках комиссии по вопросам религиозных объединений при
администрации Уссурийского городского округа организованы и
проведены 2 общегородские благотворительные акции совместно с
общественными и религиозными объединениями, осуществляющими
деятельность на территории Уссурийского городского округа.
С 01 июля по 30 августа 2016 года проведена благотворительная
акция «Помоги собраться в школу» для оказания помощи детям из
малообеспеченных семей. Охват 70 человек (52 в 2015 году), что на
25,7 % больше по сравнению с прошлым годом.
С 07 по 09 сентября 2016 года организована трехдневная
программа пребывания Хора Спасо-Преображенского Валаамского
Ставропигиального монастыря (г. Москва) на территории
Уссурийского городского округа.
В целях развития межконфессиональных отношений
инициировано проведение благотворительной акции «Открой сердце
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п/п
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Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено
4
для добра», которая состоялась 16 октября 2016 года в семи крупных
магазинах города. В акции приняли участие более 1350 человек,
собрано более 2000 единиц товара, сформировано и роздано
нуждающимся более 300 продуктовых наборов. Акция проведена
силами 23 религиозных и национально-культурных объединений.

социологическое
Социологическое исследование «Проблемы молодежи в
исследование
«Проблемы современном
обществе»
проведено
в
11
учреждениях
молодежи в современном профессионального образования, расположенных на территории
обществе»
Уссурийского городского округа, по следующим направлениям:
«Социальный портрет молодежи»;
«Социальная активность молодежи»;
«Проблемы молодежи».
Общий охват участников 500 человек.
народное гуляние «Широкая
13 марта 2016 года на территории городского парка состоялось
масленица»
народное массовое гуляние «Широкая масленица», организованное
учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского
округа. В парке развернулось действие интерактивной программы
«Как Масленица соломенная жениха искала» с шутками, играми и
конкурсами. На площадке «Богатырские забавы» дети и взрослые
смогли поучаствовать в командных и индивидуальных конкурсах.
На конкурсе «Книга рекордов Уссурийска» среди гостей
праздника выбрали самого высокого, ловкого, самую длинную косу,
шикарные усы, оригинальную бороду и шляпку, высокий каблук,
большой кулак и громкий свист. Например, в номинации «Самый
высокий рост» победителем стал Андрей Еременко. Его рост составил
201 сантиметр.
В рамках этой площадки также состоялось несколько конкурсов
на быстрое поедание блинов. В первом из них стал победителем Аслан
Велиев. Все победители данной площадки оставили автографы в
Книге рекордов. На площадке «Масленичный столб» жителей города
ожидали ценные подарки. Один из главных призов - микроволновая
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4
печь. Все призы были сняты со столба.
В рамках народного гуляния также были организованы такие
площадки, как «Традиции русского чаепития», «Частушечная»,
«Народ
разгуляй, Масленицу встречай!». Жители города
познакомились со старинными обрядами и традициями празднования
Масленицы – с пением, хороводом, вязанием чучела, игрой «Ручеек».
На специальной фотоплощадке «Масленичное подворье» посетители
фотографировались
с
разными
атрибутами
Масленицы.
Заключительной частью гуляний стал концерт фольклорных
коллективов, который состоялся сразу после прощания с Зимой и
сжигания чучела Масленицы.

краевой
фестиваль
27 августа 2016 года на поляне микрорайона «Радужный»
национальных
культур собралось около 6 тысяч человек. Участниками фестиваля стали
«Хоровод дружбы»
21 муниципальное образование из Приморского края и Амурской
области. Среди почетных гостей были вице-губернатор Приморского
края Эдуард Портнов, представители краевой и городской
администрации.
В честь открытия фестиваля в небо взмыли сотни разноцветных
шаров с огромным флагом, на котором был изображен логотип
«Хоровода дружбы». «Хоровод дружбы» порадовал гостей
необычными, многочисленными конкурсами, среди которых наиболее
интересными были: «Огородное пугало», зрелищным и веселым был
спортивно-развлекательный конкурс на ловкость «Поймай рыбу в
мутной воде», в ходе которого, все желающие могли поймать голыми
руками
живого
карпа
в
специально
подготовленном
импровизированном пруду.
В рамках фестиваля прошел конкурс «Праздник урожая» среди
национальных диаспор, продемонстрировавших национальный обряд,
посвященный празднику урожая. Здесь победителем стала армянская
диаспора.
В
конкурсе
«Лучший
территориальный
бренд»
11 участников, которые представляли специфику своей территории с
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логотипом и слоганом. Несомненным лидером конкурса стала
Алексей-Никольская территория с «Мышеловкой». «Изюминкой»
«Хоровода дружбы» стала лотерея. Победители лотереи получили
такие призы, как гироскутер, мешок сладостей и т.д. Обладатель
юбилейного 150 номера стал хозяином скоростного велосипеда.
04 - 05 ноября в муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Уссурийский музей» состоялся показ фильма
«Освобождение. Минин и Пожарский» в рамках кинолектория «Пока
мы вместе, мы едины» для старшеклассников школ округа.
04 ноября в муниципальном автономном учреждении культуры
МЦКД «Горизонт» состоялось торжественное мероприятие «Славься,
страна, мы гордимся тобой!». Мероприятие объединило около
400 уссурийцев: семьи, молодёжь, волонтеры, общественные
организации и Почётные граждане УГО. Мероприятия, посвящённые
Дню народного единства, состоялись на пяти площадках округа. Для
жителей Доброполья в зрительном зале ДК «Родина» организована
познавательная программа «Русь великая, Русь загадочная».
Концертная программа прошла в сквере микрорайона «Южный».
В ДК «Дружба» состоялась благотворительная праздничная
программа «Когда мы едины».

Вопросы социального развития
1.

Для
НКО,
которые
зарекомендовали
себя
как
безупречные
партнеры государства,
будет
установлен
правовой
статус
«некоммерческая
организация
исполнитель
общественно – полезных

реализация
мероприятий
муниципальной программы
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на территории
Уссурийского
городского
округа на 2012-2015 годы»;

Разработано Положение о предоставлении субсидий на
реализацию
социально
значимых
проектов
социально
ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского
городского округа в 2016 году.
Разработан Порядок предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в Уссурийском
городском округе в округе в 2016 году.
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2
услуг», предоставлен ряд
льгот и преференций. И
наконец,
считаю
правильным
поэтапно
направлять
некоммерческим
организациям до 10
процентов
средств
региональных
и
муниципальных
социальных программ,
чтобы
НКО
могли
участвовать в оказании
социальных
услуг,
которые финансируются
за счет бюджетов

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
оказание
поддержки
социально ориентированным
некоммерческим
организациям в решении
социально
значимых
вопросов:
предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям
проведение
конкурса
социально
значимых
проектов;
проведение семинаров
предоставление в аренду
(безвозмездное пользование)
имущества
Уссурийского
городского
округа,
свободного от прав третьих
лиц
(за
исключением
имущественных
прав
некоммерческих
организаций),
предназначенного
для
предоставления во владение
и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам
арендной платы) социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

Исполнено
4
12 февраля 2016 года комиссией по имущественной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее –
СОНКО) в Уссурийском городском округе (далее – комиссия) принято
решение об оказании имущественной поддержки местной
общественной организации «Федерация восточного боевого
единоборства Кудо» г. Уссурийска в виде предоставления в аренду
нежилого помещения № 2 в здании (жилой дом, лит.А), назначение:
нежилое, общая площадь 202 кв.м, расположенного по адресу:
г. Уссурийск, ул. Полушкина, 75, сроком на 2 года.
02 марта 2016 года состоялось заседание комиссии по
рассмотрению документов на предоставление в аренду (безвозмездное
пользование) нежилого помещения № 62 в здании (лит А),
назначение: нежилое, общая площадь 86,8 кв.м, расположенного по
адресу: г. Уссурийск, ул. Ленина, 121. Принято решение об оказании
имущественной поддержки общественной организации инвалидов
«Элегант», сроком на 10 лет.
Общественной организации «Федерация Дартс Уссурийского
городского округа» предоставлено в безвозмездной пользование
нежилое помещение назначение: нежилое, общей площадью
818,5 кв.м, этаж 1, 2, по адресу: г. Уссурийск, ул. Короленко, 35а,
сроком на 10 лет.
Постановлением администрации Уссурийского городского округа
от 30 мая 2016 года № 1570-НПА утвержден порядок предоставления
субсидий на реализацию социально значимых проектов социально
ориентированным некоммерческим организациям в Уссурийском
городском округе на 2016 год.
В июне 2016 года некоммерческим организациям была оказана
помощь в подготовке заявок на получение грантов.
22 июня 2016 года состоялось заседание экспертной комиссии по
подведению итогов конкурса социально значимых проектов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Уссурийского городского округа в 2016 году. Принято решение о
предоставлении субсидии 5-ти СО НКО на сумму 900,0 тыс. рублей.
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2.

Будет
запущена
специальная программа
президентских грантов
для поддержки НКО,
работающих в малых
городах и селах

предоставление
субсидий
физкультурно-спортивным
организациям на возмещение
затрат,
связанных
с
организацией
проведения
официальных
муниципальных
физкультурных
и
спортивных мероприятий и
участием
спортивных
сборных
команд
в
официальных
спортивных
соревнованиях

Исполнено
4
В связи с письменным отказом в получении субсидии одного
получателя по причине невозможности реализации социально
значимого проекта, субсидии предоставлены 4-м СО НКО на общую
сумму 770,0 тыс. рублей.
Постановлением администрации Уссурийского городского округа
от 10 июня 2016 года № 1710-НПА утвержден порядок
предоставления
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям в Уссурийском городском округе на
2016 год.
Заседание комиссии по предоставлению субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
состоялось
18 июля 2016 года. Субсидия предоставлена 11-ти СО НКО на общую
сумму 1000,0 тыс. рублей.
Постановлением администрации Уссурийского городского округа
от 09 июня 2016 года № 1707-НПА «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии физкультурно-спортивным организациям на
возмещение затрат, связанных с организацией проведения
официальных муниципальных физкультурных и спортивных
мероприятий Уссурийского городского округа и участием
спортсменов Уссурийского городского округа в официальных
спортивных соревнованиях» предоставлена субсидия 48 организациям
в сумме 10495,00 тыс.рублей.
Постановлением администрации Уссурийского городского округа
от 09 июня 2016 года № 1708-НПА «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий спортивным федерациям и клубам,
развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных
с
организацией
проведения
официальных
муниципальных
физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского
округа и участием спортсменов Уссурийского городского округа в
официальных спортивных соревнованиях в 2016-2018 годах»
субсидия предоставлена 3 федерациям и 1 клубу в сумме
2845,00 тыс.рублей
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1
2
3
3. Социальноподготовка и проведение
экономический подъем
мероприятий, направленных
Дальнего Востока на повышение статуса семьи
важнейший
национальный приоритет

4.

Одна из важнейших мер
демографической
политики – развитие
дошкольного
образования

В школах требуются
дополнительные места.
Принято решение уже в
следующем году за счет

строительство школы детского сада (отвод
земельного участка и
выполнение проектноизыскательских работ по
строительству здания школа
– детский сад
в г. Уссурийске в границах:
ул. Вокзальная дамба, ул.
Мельничная,
ул. Чичерина;

Исполнено
4
В 2016 году в управлении ЗАГС проведено 35 праздников семьи.
В их числе чествование «золотых» и «серебряных» и юбиляров
семейной жизни.
08 июля 2016 года состоялся торжественный прием главы
администрации, посвященный всероссийскому Дню семьи, любви и
верности. Четырем супружеским парам вручены медали «За любовь и
верность». 09 июля 2016 года в МЦКД «Горизонт» впервые в
г.Уссурийске прошел конкурс «Моя счастливая семья».
13 августа 2016 года в управлении ЗАГС состоялась
торжественная регистрация брака 1000-й пары. В торжественной
обстановке молодоженам были вручены свидетельство о заключении
брака, памятный адрес и цветы от администрации Уссурийского
городского округа.
23 сентября 2016 года прошла церемония «имянаречения» двухтысячная регистрация новорожденного.
В целях реализации данного проекта был оформлен земельный
участок, площадью 24920 кв.м., что является недостаточным для
строительства планируемого объекта. Увеличение выделенного
участка является невозможным. В результате принято решение о
строительстве объекта Школа на 1100 мест по ул.Вокзальная дамба.
С целью развития дошкольного образования на территории
Уссурийского городского округа выполнены следующие работы по
капитальному ремонту ДОУ:
замена
оконных
блоков
в
зданиях
ДОУ
№ 4,8,9,10,11,15,17,19,20,21,22,27,30,32,35,36,38,39,40,44,45,69,101,
106,6
с. Новоникольск,
8
с. Корсаковка,
13
с.Раковка,
25 п. Тимирязевский, 26 с.Степное, 30 с. Борисовка;
ремонт пола 1 этажа в здании ДОУ № 11 и ДОУ № 106;
ремонт пола в пищеблоке ДОУ № 13;
ремонт внутренних сетей водопровода и канализации в зданиях
ДОУ № 30 с. Борисовка, № 25 п. Тирязевский, СОШ № 22, ЦДТ;
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ремонт системы отопления в подпольном канале в здании ДОУ №
11;
ремонт системы отопления зданиях ДОУ № 11,40, СОШ № 24,
ЦДТ;
ремонт теневых навесов: ДОУ № 6 с. Новоникольск, № 38;
благоустройство территории в здании ДОУ № 26
п.Тимирязевский;
капитальный ремонт кровли: ДОУ № 83 с.Воздвиженка, ДОУ
№ 21;
капитальный ремонт подвальных помещений: ДОУ № 7, 17;
капитальный ремонт внутренней системы электроосвещения,
электроснабжения: ДОУ № 83 с.Воздвиженка, ДОУ № 101, 40, 11;
капитальный ремонт узла учета тепловой энергии: ДОУ № 21,57,
с.Новоникольск, с.Степное;
капитальный ремонт системы автоматизации и пуско-наладочные
работы в бассейне ДОУ № 7.
Выполнены работы по капитальному ремонту наружных сетей
освещения ДОУ№ 3,8,10,11,17,30,35,40,44,57,69,101, 106, ДОУ № 6
с. Новоникольска, ДОУ № 8 с.Корсаковка, ДОУ №13с. Раковка, ДОУ
№25 п. Тимирязевский, ДОУ № 26 с. Степное, ДОУ №30 с. Борисовка,
ДОУ №83 с. Воздвиженка.
Проведено оснащение медицинских кабинетов в ДОУ в соответствии
с требованиями Стандарта (38 учреждений).

проведение капитального
ремонта образовательных
учреждений;

Выполнены работы по капитальному ремонту перекрытия и
покрытия полов в МБОУ СОШ №13;
-капитальный ремонт кровли: ООШ №27, СОШ № 24.
Выполнены работы по капитальному ремонту наружных сетей
освещения СОШ №3, СОШ №6, Гимназии №29, СОШ №130, СОШ
с.Борисовка, СОШ с.Корсаковка, СОШ с. Степное
Заключены договоры на выполнение следующих работ:
-капитальный ремонт пищеблока СОШ №6,СОШ №31, СОШ
с.Новоникольск, СОШ с. Каменушка;
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реконструкция спортивного
зала муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Средняя
общеобразовательная школа
№ 6 (разработка проектносметной документации)

5.

Нужна
профессиональная,
мотивированная работа
учителя, прорывные

развитие конкурсного
движения педагогов;

Исполнено
4
капитальный ремонт спортивного зала СОШ № 8, 22, 25;
благоустройство территории: ООШ № 27, 32, с.Раковка;
замена оконных блоков: СОШ № 8, 131, с.Воздвиженка;
капитальный ремонт внутренней системы электроосвещения,
электроснабжения: СОШ № 13,31,24, п.Тимирязевский;
капитальный ремонт узла учета тепловой энергии: СОШ № 24,28,
с.Степное, с.Воздвиженка, Гимназия № 29;
капитальный
ремонт
учебных
классов:
СОШ
№ 28,
п.Тимирязевский;
капитальный ремонт цоколя на территории: СОШ № 14,24;
капитальный ремонт мастерских в здании гимназии № 133;
капитальный ремонт эвак5уационного выхода в здании
СОШ № 27;
капитальный ремонт щитов оборудования пищеблока в здании
СОШ п.Тимирязевский;
капитальный ремонт помещений санитарных узлов здания СОШ
№ 4, 6,СОШ № 22, СОШ № 24, СОШ № 31, СОШ с. Новоникольск,
гимназия № 29.
По объекту «Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №6
в г. Уссурийск с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала» в
2015 году заключен договор на разработку проектно-сметной
документации.
Разработана проектно-сметная документация по данному объекту
и направлена на повторную экспертизу.
Заключен договор с КГАУ «Примгосэкспертиза» на проверку
достоверности определения сметной стоимости по объекту.
Получено положительное заключение от экспертов КГАУ
«Примгосэкспертиза» по сметной документации.
С
целью
распространения эффективных
педагогических
технологий и лучших образцов педагогического опыта на территории
Уссурийского городского округа были проведены конкурсы
профессионального мастерства: «Педагог года - 2016» (9 участников),
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2
новые технологии и,
конечно, возможности
для творчества, занятий
спортом,
дополнительного
образования. И конечно,
нужно взять все самое
лучшее, что было в
прежних дворцах
пионеров, кружках юных
техников и так далее,
построить работу на
принципиально,
конечно, новой,
современной основе, с
участием и бизнеса, и
высших учебных
заведений,
университетов

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

создание условий для
трансляции эффективного
педагогического опыта;

Исполнено
4
муниципальная
ярмарка-выставка
«Образование
2016»
(56 участников), «Школа мастерства» (7 участников).
13 педагогов Уссурийского городского округа стали победителями и
призерами региональных конкурсов профессионального мастерства;
120
педагогов
стали
победителями
и
дипломантами
профессиональных конкурсов всероссийского уровня.
Более 20 педагогов представляли опыт профессиональной
деятельности на краевых и, всероссийских и международных
конференциях; более 60 педагогов стали участниками ежегодной
методической конференции «От профессиональных проб к авторству
в профессии»; на базе УГО проведено 3 практических семинара для
учителей Приморского края.

повышение квалификации
педагогов в области
использования
инновационных
педагогических технологий

Основными формами повышения квалификации педагогов являются:
курсы повышения квалификации, обучающие и проектировочные
семинары, конференции, форумы, вебинары. Более 200 педагогов
прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС;
100 педагогов прошли обучение по теме «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в начальной школе»;
50 педагогов прошли обучение по теме «Всероссийские проверочные
работы в начальной школе: подготовка обучающихся, организация
процедуры»; более 100 педагогов прошли профессиональную
переподготовку

расширение спектра услуг
дополнительного
образования в 2016 году;

Охват детей дополнительным образованием в 2015 году составил
– 10647 человек, в 2016 году – 11209 человек

улучшение материальнотехнической базы
учреждений
дополнительного
образования

Приобретены
основные
средства
для
организации
образовательного процесса в учреждениях дополнительного
образования (конструктор для робототехники, печь муфельная,
мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы), 3D принтер, паяльные
станции, ультразвуковая ванна, беседка металлическая, музыкальные
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4
инструменты, компьютер, лист татами (для спортивного каратэ),
столы для настольного тенниса)

спартакиада учащихся и
в рамках проведения Спартакиады с февраля по май 2016 года
студентов
учреждений проведены соревнования среди студентов по следующим видам
профессионального
спорта: баскетбол, мини-футбол, стрельба, легкая атлетика с февраля
образования
по май 2016 года. Охват участников составил более 300 человек.
турнир по мини-футболу
турнир по мини-футболу среди дворовых команд на кубок главы
среди дворовых команд
администрации Уссурийского городского округа Е.Е. Корж проведен
с 09 июля 2016 года по 13 августа 2016 года. В турнире участвовали
850 человек (85 команд)

6.

Российскую школу,
дополнительное и
профессиональное

проведение
официальных
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
Уссурийского
городского
округа

за 2016 год на территории Уссурийского городского округа
проведено 304 физкультурных и спортивных мероприятий, в них
приняли участие 33890 спортсменов, общий охват зрителей,
посетивших физкультурные и спортивные мероприятия, составил
57135 человек.

организация работы
спортивных секций на базе
муниципального
автономного учреждения
Спортивно-оздоровительный
комплекс «Ледовая арена» и
муниципальное автономное
учреждение плавательный
бассейн «Чайка»
Уссурийского городского
округа
работа психологической
службы на базе
муниципального бюджетного

На базе МАУ СОК «Ледовая арена» организованы спортивные
секции:
хоккей, занимаются 178 человек;
фигурное катание, занимаются 70 человек;
шорт-трэк, занимаются 30 человек;
футбол, занимается 63 человека.
На базе МАУ ПБ «Чайка» организована спортивная секция
плавания, занимаются 980 человек.

на базе МБОУ ДО ЦДТ проведено анкетирование
750 старшеклассников по профессиональному самоопределению,
даны 23 сообщения психолога на родительских собраниях в школах и
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образование, поддержку
детского творчества
нужно настроить на
будущее страны

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Центр
детского творчества»
проведение муниципальных
конкурсов
профессионального
мастерства:
«Серебряный наперсток»;
«Юный парикмахер»;
«Юный дизайнер»;
«Юный кулинар»;
«Зодчий 21 века»

Исполнено
4
44 индивидуальных консультации. Проведен
заместителей директоров по воспитательной работе.

семинар

для

В рамках профессиональной подготовки учащихся проведены
конкурсы
профессионального
мастерства
производственнотехнической направленности. Совместно с филиалом ФГБОУ ВО
«Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса» в г.Уссурийске (далее ВГУЭС) проведены конкурсы:
«Юный дизайнер»
«Юный парикмахер
«Серебряный наперсток»
По результатам участия в конкурсах, учащиеся получают
сертификаты для дальнейшего обучения на бюджетных местах в
колледже ВГУЭС.
В конкурсах приняли участие 98 школьников округа 5-11 классов
из 21 образовательного учреждения. Получили сертификаты на
дальнейшее обучение 18 учащихся.
В октябре 2016 года в КГА ПОУ «Уссурийский колледж
технологии
и
управления»
в
рамках
организации
профориентационной работы и осуществления взаимодействия с
учреждениями
профессионального
образования
прошел
традиционный конкурс кулинарного мастерства «Юный кулинар»
среди обучающихся 8 – 9 классов образовательных организаций
Уссурийского городского округа. Всего в Конкурсе приняли участие
20 человек из 18 образовательных организаций УГО: МБОУ СОШ
№ 3, 6, 11, 14, 16, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 131, МАОУ СОШ № 25, МБОУ
гимназии № 29, 133, МБОУ ООШ № 27, 134, НОУ «Школа – интернат
№ 29».
В ноябре 2016 года в КГА ПОУ «Дальневосточный технический
колледж», среди учащихся 8 - 9 классов общеобразовательных школ
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Уссурийского городского округа, в рамках профессиональных проб
обучающихся школ, организации профориентационной работы,
осуществления взаимодействия с учреждениями профессионального
образования, а также в целях культурного просвещения школьников и
приобщения их к истокам традиций российского зодчества прошел
конкурс «Зодчий нового поколения». В Конкурсе принимали участие
учащиеся из 9 образовательных учреждений УГО (9 команд - 36
человек): МБОУ СОШ № 8, 11, 14, МАОУ СОШ № 25, МБОУ
гимназии № 29, МБОУ СОШ №32, 131, 134, школа села Новоникольск

фестиваль исполнительского
мастерства одаренных детей
«Там, где рождается
искусство»;

Фестиваль исполнительского мастерства одаренных детей «Там,
где рождается искусство» состоялся в мае 2016 года. Учащиеся
детской школы искусств, фольклорного отделения и отделения
музыкальных инструментов приняли участие в большой концертной
программе на базе краевого училища культуры

открытый городской конкурс
«Уссурийск в зеркале
портрета»

муниципальным образовательным учреждением дополнительного
образования «Детская художественная школа» проведен открытый
городской конкурс «Уссурийск в зеркале портрета», в котором
приняли участие учащиеся детской художественной школы, учащиеся
общеобразовательных школ, преподаватели. Лучшие работыпобедители были представлены в городском парке в день города.
09 сентября в МАУК МЦКД «Горизонт» состоялось тожественное
мероприятие-чествование лучших в своей профессии, посвященное
150-летию г.Уссурийска. Торжественное собрание завершилось
творческим концертом «Подарок любимому городу», в котором
приняли участие лауреаты и обладатели гран-при международных и
всероссийских конкурсов и фестивалей учреждений культуры и
искусства: МАУК ДК «Дружба», МАКДУ ЦКД «Искра», МБУК
«Централизованная клубная система», МОУ ДО «Детская школа
искусств».

большой творческий концерт
«Подарок любимому
городу»;

