Информация о реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному
Собранию Российской от 01 декабря 2016 года
№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
Организационные мероприятия

1.

Консультация специалистов
консультации
отраслевых
специалистов
(функциональных)
и
территориальных
органов
администрации по вопросам
реализации
Послания
Президента РФ Федеральному
собранию

2.

Освещение
в
средствах
массовой
информации
мероприятий по реализации
Послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию
Российской Федерации

Исполнено
4
проводятся

постоянно

по

мере

обращения

для освещения в средствах массовой информации мероприятий
по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации был задействован
весь медиа-ресурс Уссурийского городского округа, включая
печатные СМИ, телевидение, интернет-порталы, радио.
В каждом номере газеты «Коммунар», выпуске новостей на
канале «Телемикс» находят отражение ключевые темы,
обозначенные Президентом Российской Федерации в ежегодном
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации.
Всего
с
января
по
март
2017
года
в
печатных
средствах
массовой
информации
Уссурийского
городского
округа
опубликовано
46 материалов, на канале «Телемикс» вышло 54 видеосюжета.
Проанализировав данную информацию, можно сделать вывод,
что наибольшее освещение получили следующие вопросы:
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4
Развитие

экономика и бизнес.
малого и среднего
предпринимательства;
сбережение нации, повышение рождаемости и развитие
медицины;
поддержка сельского хозяйства. Содействие в расширении
рынков
сбыта
продукции
местных
сельхози
товаропроизводителей;
благоустройство
ради
людей,
а
не
ради благоустройства;
оказание поддержки социально
ориентированным
некоммерческим организациям. Поддержка волонтеров;
качественное среднее образование;
талантливые и творческие дети. Спортсмены УГО;
реализация антикоррупционной политики;
безопасность и возможность развития для всех.
По вопросу экономики и бизнеса, развития малого и среднего
предпринимательства:
на канале «Телемикс» вышло 5 новостных сюжетов, в том
числе: «Нужен
ли
предпринимателям
Уссурийска
газ?»
(24.01.2017), «Русагро
помогает
школам
и
детским
садам» (16.02.2017), «Два новых резидента Свободного порта
Владивосток
появились
в
Уссурийске» (01.03.2017)
и
другие;
в газете «Коммунар» было размещено 4 материала, в том числе:
«Автобизнес на нуле» (26.01.2017), «Бизнес-2016: на месте не
стояли» (19.01.2017), «Все мы немного предприниматели»
(09.02.2017) и другие.
По вопросу сбережения нации, повышения рождаемости и
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4
развитие медицины:
на канале «Телемикс» вышло 6 новостных сюжетов, в том
числе:
«Курильщики
должны
работать
дольше?
Согласны
ли
уссурийцы
с
Минздравом
РФ?» (10.01.2017), «Как уссурийцы
защищаются
от
гриппа
и ОРВИ» (12.01.2017), «Стотысячный сертификат на материнский
капитал по Приморью вручили уссурийской семье» (20.02.2017) и
другие;
в газете «Коммунар» было размещено 5 материалов, в том
числе: «Когда в семье больше ста детей» (26.01.2017),
«Физиотерапия: когда лечит природа» (09.02.2017), «Здоровье надо
восстанавливать» (23.03.2017) и другие.
По вопросу поддержки сельского хозяйства, содействия в
расширении рынков сбыта продукции местных сельхоз- и
товаропроизводителей:
на канале «Телемикс» вышло 7 новостных сюжетов, в том
числе:«Готовимся к посевам» (27.01.2017),«Ярмарка
весенняя»
(02.03.2017), «Тепличное хозяйство Мишина» (16.03.2017) и другие;
в газете «Коммунар» было
размещено
7
материалов,
в том числе: «Сделали выводы» (12.01.2017),«Субсидии
для
аграриев: грядут перемены» (02.02.2017), «К посевной готовы?»
(02.03.2017) и другие.
По вопросу благоустройства ради людей, а не ради
благоустройства:
на канале «Телемикс» вышло 13 новостных сюжетов, в том
числе:«Помойка
на
Полушкина»
(11.01.2017), «Мусор в
Барановском» (03.03.2017), «Кюветы чистят в городе» (31.03.2017) и
другие;
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в газете «Коммунар» было
размещено
6
материалов,
в том числе: «Самый гололед» (26.01.2017), «Стометровка
с
отходами» (22.02.2017), «На выселки» (02.03.2017) и другие.
По вопросу оказания поддержки социально ориентированным
некоммерческим
организациям, поддержки волонтеров:
на канале «Телемикс» вышло 2 новостных сюжета, в том
числе: «Песне на горло» (26.01.2017), «Депутат Госдумы встретился
с уссурийцами» (31.01.2017);
в газете «Коммунар» было размещено 3 материала, в том числе:
«От сессии до сессии» (26.01.2017), «Дом долгожителей»
(22.02.2017), «Скверами по пустырям» (08.03.2017).
По вопросу качественного среднего образования:
на канале «Телемикс» вышло
10 новостных сюжетов, в том
числе: «Допуск к ЕГЭ» (19.01.2017), «Набор в первый класс»
(02.02.2017), «Педагог года-2017»(01.03.2017) и другие;
в газете «Коммунар» было размещено 5 материалов, в том
числе: «Герои нашего времени» (08.03.2017), «Экзамен для
родителей» (16.03.2017), «Молодые педагоги, ау!» (16.03.2017) и
другие.
По теме: «Талантливые и творческие дети. Спортсмены УГО»:
на канале «Телемикс» вышло 11 новостных сюжетов, в том
числе:«Студенческая весна-2017» (17.03.2017),
«Страна чудес»
(12.03.2017),«Страйкболисты - победители конкурса «СТРАЙККОН»
(09.03.2017) и другие;
в газете «Коммунар» было размещено 6 материалов, в том
числе: «Соперница сдалась без боя» (19.01.2017), «И волк, и голый
король, или Витязь на распутье» (26.01.2017), «Винегрет» для
умников» (08.03.2017) и другие.
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По вопросу безопасности и возможности развития для всех:
на канале «Телемикс» вышло 7 новостных сюжетов, в том
числе:
«Сотрудники
Госавтоинспекции
подвели
итоги
своей
работы
за
ушедший
год»
(18.01.2017),
«Неофициальное трудоустройство»
(20.01.2017),
«Роспотребнадзор изымает «пушистик»(24.01.2017) и другие;
в газете «Коммунар» было размещено 11 материалов, в том
числе: «Минус
23
барака»
(26.01.2017),
«Две беды
воздвиженцев» (22.02.2017), «Детей вернули» (22.02.2017) и другие.
На официальном сайте администрации Уссурийского
городского округа по ключевым темам Послания Президента
Российской Федерации было размещено 34 релиза, в том числе:
«Об урожае картофеля необходимо позаботиться уже сейчас»,
«Рейды по борьбе с задолженностью по платежам в бюджеты всех
уровней будут продолжены в Уссурийске», «За первую неделю
нового года за несанкционированную торговлю привлечены к
ответственности девять нарушителей», «Газопровод пройдет по
центральной части Уссурийска», «В 2017 году в Уссурийске будет
расселено 10 аварийных домов» и другие

Вопросы экономического развития
1.

Главные причины
торможения экономики
кроются, прежде всего,
в наших внутренних
проблемах. Прежде
всего, это дефицит

определение
уполномоченного органа в
области оценки
регулирующего воздействия
(далее–ОРВ)

отдел инвестиционной политики администрации Уссурийского
городского округа определен уполномоченным органом в области
оценки регулирующего воздействия постановлением администрации
Уссурийского городского округа от 07 марта 2017 года № 697
«О наделении отдела инвестиционной политики администрации
Уссурийского городского округа полномочиями на проведение

6
№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2
инвестиционных
ресурсов, современных
технологий,
профессиональных
кадров, недостаточное
развитие конкуренции,
изъяны делового
климата

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено
4
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Уссурийского городского округа,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности»;

формирование плана
проведения экспертизы
нормативных правовых актов
на 2017 год

на официальном сайте администрации Уссурийского городского
округа размещено уведомление о формировании плана проведения
экспертизы муниципальных актов Уссурийского городского округа,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности на 2017 год;

внедрение и ведение
мониторинга системы ОРВ
проектов НПА по вопросам
предпринимательской и
инвестиционной деятельности

оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов
нормативных правовых актов в установленной предметной области
проводится на систематической основе. Проведена ОРВ проекта
постановления администрации Уссурийского городского округа
«О внесении дополнений и изменений в постановление
администрации Уссурийского городского округа
от 02 ноября
2015 года № 2896 – НПА «Об утверждении Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории
Уссурийского городского округа», проводятся
публичные
консультации проектов нормативных правовых актов «О внесении
изменений в постановление главы Уссурийского городского округа
от 19 июля 2006 года № 974 « Об утверждении методики расчета
платы по договору возмездного пользования
недвижимым
имуществом Уссурийского городского округа для присоединения
рекламных конструкций», «О внесении изменений в решение Думы
Уссурийского городского округа от 20 декабря 2013 года № 833 –
НПА «О порядке регулирования отношений, возникающих в
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Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

формирование Плана
создания инвестиционных
объектов и объектов
инфраструктуры. Ведение
реестра резидентов СПВ.
Оказание консультационной
поддержки инвесторам и
резидентам СПВ

Исполнено
4
процессе установки и эксплуатации рекламных конструкций на
территории Уссурийского городского округа». Документы по
проведению ОРВ размещены на официальном сайте администрации
Уссурийского
городского
округа
в
разделе:
http://admussuriisk/municipal_legal_acts/regul_vozd/;
подготовлен План создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры, находится на согласовании в АНО
«Инвестиционное Агентство Приморского края»;

мониторинг
реализации
подготовлен реестр о 14 предприятиях Уссурийского
соглашений о муниципально- городского округа, ставших резидентами Свободного порта
частном партнерстве
Владивосток (с указанием направлений реализуемых проектов,
объемов инвестиций, планируемой численности рабочих мест). В
течение 1 квартала 2017 года оказана консультационная поддержка
инвесторам и резидентам Свободного порта Владивосток,
организована рабочая встреча главы администрации Уссурийского
городского округа Е.Е. Корж с руководителями организаций
Уссурийского городского округа, ставших резидентами Свободного
порта Владивосток. Также проведены 2 рабочие встречи с
резидентами Свободного порта Владивосток ООО «Прим Хуньчунь»
по вопросу увеличения площади земельного участка. Оказана
консультационная помощь потенциальному резиденту Свободного
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Исполнено
4
порта Владивосток ООО «ЗАРЯ» по вопросу получения статуса
резидента Свободного порта Владивосток. В течение отчетного
периода пройдено обучение по программе: «Финансовое и правовое
сопровождение проекта ГЧП на его старте», изучался опыт
реализации проектов МЧП в России;

создание и запуск
специализированной
страницы Инвестору на
официальном сайте
администрации Уссурийского
городского округа

специализированная страница «Инвестиции»
создана
и
произведен ее запуск
на официальном сайте администрации
Уссурийского городского округа http://adm-ussuriisk.ru/investments/;

подготовка информации об
исполнении Плана
мероприятий (Дорожной
карты) по содействию
развитию конкурентной среды
в Приморском крае по
Уссурийскому городскому
округу

подготовлена сводная информация об исполнении Плана
мероприятий (Дорожной карты) по содействию развитию
конкуренции, развитию конкурентной среды в Уссурийском
городском округе за 1 квартал 2017 года, утвержденного
распоряжением администрации Уссурийского городского округа от
28 февраля 2017 года № 73. Информация направлена в департамент
экономики и развития предпринимательства Приморского края
07 апреля 2017 года;

разработка
нормативного
правового акта по внесению
изменений в Положение о
порядке
размещения
нестационарных
торговых

в 1 квартале 2017 года организовано проведение публичных
консультаций с целью осуществления оценки регулирующего
воздействия проекта постановления администрации Уссурийского
городского округа «О внесении дополнений и изменений в
постановление администрации Уссурийского городского округа
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п/п
1
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2

Мероприятия по реализации
Исполнено
Послания Президента РФ
3
4
объектов
на
территории от 02 ноября 2015 года № 2896-НПА «Об утверждении Положения о
Уссурийского
городского порядке размещения нестационарных торговых объектов на
округа
территории Уссурийского городского округа»;
разработка
разработка административного регламента по заключению
административного
договора на размещение нестационарного торгового объекта
регламента по заключению планируется в 3 квартале 2017 года;
договора
на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
организация ярмарок всех
типов:
продовольственных,
сельскохозяйственных,
специализированных,
универсальных

в течение 1 квартала 2017 года администрацией Уссурийского
городского округа на Центральной площади города организовано и
проведено 11 ярмарок: 2 ярмарки выходного дня в феврале месяце и
9 продовольственных ярмарок в марте месяце. Всего было
предоставлено 1702 торговых места, в том числе гражданам,
ведущим крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные
хозяйства, а также занимающимся садоводством и огородничеством
для реализации собственно выращенной сельскохозяйственной
продукции 1306 торговых мест, что составляет 76,8%.
Кроме того, в течение 1 квартала 2017 года, на основании
разрешений на проведение ярмарок, выданных администрацией
Уссурийского городского округа, в ежедневном режиме
функционировали ярмарки, организованные юридическими лицами,
а именно:
специализированная ярмарка по продаже запасных частей для
автомобилей и автотоваров ООО «Меркурий» на 67 торговых
местах;

10
№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

2.

Число проверок бизнеса
должно сократиться, а
их количество
увеличиться. Нужно
оказывать адресную
помощь начинающим
бизнесменам. Прошу в
2017 году четко
определить статус
самозанятых граждан.
Каждый должен
чувствовать, что
государство на его
стороне. Справедливость
– не в «уровниловке», а в
достижении результатов,
а несправедливо то, что
ограничивает работу
людей
Одновременно прошу
Правительство
проработать вопросы
совершенствования

3.

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено
4
универсальная ярмарка ООО «Рынок» на 30 торговых местах;
специализированная ярмарка по продаже автомобилей,
мототехники и автотоваров ООО «Авто-Маркет» на 80 торговых
местах

разработка муниципальной
программы «Содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства на
территории Уссурийского
городского округа» на 20182021 годы

в 1 квартале 2017 года организована подготовка проекта
постановления администрации Уссурийского городского округа по
внесению изменений в действующую муниципальную программу
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на
территории Уссурийского городского округа» на 2014-2017 годы,
предусматривающих продление сроков ее действия до 2021 года

разработка и утверждение
бюджетного прогноза на
долгосрочный период

бюджетный прогноз на долгосрочный период будет разработан
в установленные сроки при составлении бюджета Уссурийского
городского округа на 2018 год;
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2
механизмов обеспечения
устойчивого бюджета и
государственных
финансов, исполнения
всех наших обязательств
вне зависимости от
внешних факторов,
включая цены на
углеводороды

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
разработка и реализация
комплексного плана
мероприятий по повышению
поступлений налоговых и
неналоговых доходов,
сокращению недоимки по
уплате налогов и иных
обязательных платежей в
бюджет Уссурийского
городского округа

4.

Мы нашли выверенные
решения, приняли
госпрограмму, создали
гибкую систему
поддержки
сельхозпроизводителей,
и сегодня АПК – это
успешная отрасль,
которая кормит страну и
завоевывает
международные рынки

оказание содействия
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
заключении соглашений с
департаментом сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края на
получение субсидий из
средств краевого и
федерального бюджетов
оказание помощи
сельскохозяйственным
предприятиям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам в
оформлении субсидий: на
возмещение затрат, связанных

Исполнено
4
комплексный план мероприятий по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате
налогов и иных обязательных платежей в бюджет Уссурийского
городского округа
разработан и утвержден постановлением
администрации Уссурийского городского округа
от
27 февраля 2017 года № 618 «Об утверждении комплексного плана
мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых
доходов, сокращению недоимки по уплате налогов и иных
обязательных платежей в бюджет Уссурийского городского
округа». Реализация комплексного плана будет производиться в
течение финансового года
в течение 1 квартала 2017 года
проводилась работа по
реализации государственной программы Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края
на 2013 – 2020 годы», утвержденной постановлением
Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012
года № 392-па (далее – Государственная программа Приморского
края);
оказывалось
содействие сельхоз- и товаропроизводителям
Уссурийского городского округа по вопросам информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства, оказывалась помощь:
в подготовке соглашений с департаментом сельского хозяйства
и продовольствия Приморского края для участия в мероприятиях
Государственной программы Приморского края в 2017 году. Всего
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
с технической и
технологической
модернизацией,
инновационным развитием
агропромышленного
комплекса; на возмещение
затрат, связанных с
повышением плодородия
почв; на оказание несвязанной
поддержки;
на уплату процентов по
кредитам; на продукцию
животноводства; на элитное
семеноводство
реализация мероприятий по
поддержке крестьянских
(фермерских) хозяйств в части
оказания информационного
обеспечения и
консультативной помощи

Исполнено
4
заключено 85 соглашений;
в подготовке отчетов о движении скота и птицы на ферме и
статистической отчетности;
в подготовке годовых отчетов о финансово – экономическом
состоянии в сельскохозяйственных предприятиях и информаций о
производственной
деятельности крестьянских (фермерских)
хозяйств за 2016 год;
в подготовке дополнительных
соглашений на получение
средств по несвязной поддержке.

с главами ЛПХ велась работа по открытию 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 и
семейной животноводческой фермы.
Главам крестьянских (фермерских) хозяйств оказывалась
помощь в подготовке документов на участие в мероприятиях
Государственной программы Приморского края в 2017 году.
За 1 квартал 2017 года были зарегистрированы крестьянские
фермерские хозяйства:
ИП ГКФХ Лутченко К.А., ИП ГКФХ Папина Д.А.,
ИП ГКФХ Лоха А.П., ИП ГКФХ Кибаленко В.В.
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
Вопросы жилищно – коммунального хозяйства

1.

Модернизация дорожной реализация муниципальной
сети за пределами
программы «Уссурийские
Москвы и Петербурга –
дороги» на 2016-2019 годы
«за два года здесь
должно быть приведено
в порядок не менее
половины дорог»

за 1 квартал 2017 года по муниципальной программе
«Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы исполнено 45430,74 тыс.
рублей, из них:
37619,38 тыс. рублей – выполнены работы по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
7811,36 тыс. рублей – произведена
оплата за расход
электроэнергии на уличное освещение автомобильных дорог общего
пользования местного значения

2.

Следующий
2017 год объявлен Годом
экологии. По всей
стране надо заняться
уборкой загрязненных
территорий,
ликвидировать свалки, в
которые превратились
окрестности многих
населенных пунктов,
только что об этом
говорили с активистами
Общероссийского
народного фронта. Это
проблема не только
крупных городов, но и
сел, и поселков.

в 1 квартале 2017 года заключен муниципальный контракт от
13 февраля 2017 года
№ 032030030317000001-0094142-01 на
выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного
складирования бесхозяйных твердых коммунальных отходов на
земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского
городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также
земельных участках, собственность на которые не разграничена. В
рамках
контракта
за
текущий
период
ликвидировано
8 несанкционированных свалок, общим объемом – 413 м3;

ликвидация мест
несанкционированного
складирования бесхозяйных
твердых коммунальных
отходов на земельных
участках, находящихся в
собственности Уссурийского
городского округа, не
переданных в аренду или
пользование, а также
земельных участках,
собственность на которые не
разграничена (в рамках
заключенных муниципальных
контрактов)

Исполнено
4
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
установка контейнеров для
сбора ТКО в жилых домах с
низкой степенью
благоустройства
приобретение и монтаж в
местах
несанкционированного
размещения ТКО камер
наружного видеонаблюдения
и их муляжей
Расходы на проведение
экологической пропаганды
среди населения (в целях
заключения с
лицензированными
организациями договоров на
вывоз ТКО)

Исполнено
4
заключен
муниципальный контракт от 04 апреля 2017 года
№ 0320300030317000011-00941-02 на установку контейнеров для
сбора твердых бытовых отходов в жилых домах с низкой степенью
благоустройства на территории Уссурийского городского округа;
заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по
демонтажу и монтажу системы наружного видеонаблюдения в
местах несанкционированного размещения твердых бытовых
отходов и на оказание услуг по изготовлению и размещению в
эфире телеканала «Телемикс» видеороликов с социальной рекламой
экологического содержания планируется во 2 квартале 2017 года;

интерактивная познавательная
МЦКД «Горизонт» организована и проведена интерактивная
программа «Школа для
познавательная программа
«Школа для неумелых экологов»,
неумелых экологов»
которая состоялась с участием школьников начальных классов
МБОУ
СОШ
№ 14.
Познавательные
викторины,
игры,
проиллюстрированные видеофильмом рассказывали
ребятам о
мире природы, о бережном отношении человека к природе;
воспитанники МБУ ДО «Детская школа искусств Уссурийского
городского округа» приняли участие в Международном конкурсе
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено
4
«Зимушка – зима» (номинация – «Фотография»): Бочаров И. –
лауреат 1 степени, Акулова Е.В. – лауреат 1 степени. Среди
учащихся школы проведены классные часы «Времена года П.И.
Чайковский» фортепианное отделение, «Весна пришла – весне
дорогу!» художественное отделение. Организована и проведена
выставка арт – шаблонов «Природы щедрый дар»;

экологический фестиваль –
конкурс «Все краски радуги»

в ДК «Нива» п.Тимирязевский 15 марта 2017 года были
проведены выставки рисунков «Все краски радуги», «Звери, птицы,
лес и я – вместе дружная семья». Всех детей, предоставивших
рисунки на выставку, объединяет искренняя любовь к родной
природе и ее обитателям, желание видеть нашу планету Земля
цветущей, стремление сохранить все удивительное многообразие
живого мира;

выставка рисунков «Я люблю
свою планету»

в феврале 2017 года
МБУ ДО «Детская школа искусств
Уссурийского городского округа» организована и проведена
выставка детского рисунка «Я люблю свою планету»;

кинолекторий «Заповедники
Приморского края»

11 января 2017 года В ДК «Нива» п.Тимирязевский
организован и проведен кинолекторий «Заповедники Приморского
края»;

выставка детского рисунка
«Звери, птицы, лес и я –
вместе дружная семья»

в
целях
экологического
воспитания,
повышения
экологического создания жителей Уссурийского городского округа,
привлечения к проблемам сохранения окружающей среды МБУК
«Уссурийский музей» организованы и проведены выставки
«Заповедное ожерелья Амура», «Крылатые друзья»
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№
Положение Послания
п/п Президента РФ (тезисы)
1
2
3. Важную роль сыграли
программы поддержки
ряда отраслей
промышленности, а
также жилищного
рынка. Так вот, по
жилищному рынку. В
2015 году введено в
строй более 85
миллионов квадратных
метров жилья. Это
рекордный показатель за
всю историю страны.

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
ведение реестров
очередников, признанных
нуждающимися в жилом
помещении

Исполнено
4
одной из приоритетных задач, стоящих перед администрацией
Уссурийского городского округа является улучшение жилищных
условий граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях. В администрации Уссурийского городского
округа на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по
состоянию на отчетную дату состоят 2647 очередников, из них:
общегородская очередь – 115 (522 – малоимущие).
В 1 квартале 2017 года в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации 3 очередникам, состоящим в администрации
Уссурийского городского округа в качестве нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда (Михуле Н.С.,
Съемщикову В.А., Оконовенко В.Н.), предоставлены
жилые
помещения, общей площадью 79,3 кв.м.
Граждане, имеющие право на предоставление жилых
помещений по договорам социального найма из жилищного фонда
Российской
Федерации
в
соответствии
с
федеральным
законодательством:
«инвалиды,
семьи,
имеющие
детей
инвалидов»
60 очередников, вставшие на учет до 01 января 2005 года;
«участники боевых действий», вставшие на учет в качестве
нуждающихся
в
улучшении
жилищных
условий
до 01 января 2005 года» - 3 очередника;
«граждане,
признанные
в установленном порядке
вынужденными переселенцами», имеющие право на обеспечение
жильем за счет средств федерального
бюджета очередников –
20 очередников;
«переселенцы из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей», имеющие право на обеспечение жильем за счет
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено
4
средств федерального
бюджета – 9 очередников.
Граждане, имеющие право на предоставление жилых
помещений по договорам социального найма из жилищного фонда
Приморского края в соответствии с законодательством
Приморского края:
«дети – сироты и дети, оставшиеся без
попечения
родителей», имеющие право на обеспечение жильем за счет средств
краевого бюджета- 661 человек;
«граждане, вставшие на учет в соответствии с законом
«О реабилитации жертв политических репрессий» 38 человек
(из них: 29 очередников, вставших
на
учет в соответствии
с Законом Приморского края от 04 августа 2011 года № 790-КЗ
«Об обеспечении жилыми помещениями реабилитированных лиц,
утративших жилые помещения в связи с политическими
репрессиями, и членов их семей в случае возвращения на прежнее
место жительства в Приморский край»).
Иные категории граждан в соответствии с действующим
законодательством:
«иная
категория» в соответствии с действующим
законодательством, в том числе участники
Государственной
программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края», утвержденной Постановлением Администрации
Приморского края от 07 декабря 2012 года № 392-па
41 очередник;
признаны нуждающимися в жилых помещениях в
соответствии с действующим законодательством, для участия в
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено
4
краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей
Приморского края» на 2013 - 2017 годы - 184 заявителя и членов их
семей;
граждане, имеющие право на
приобретение
жилья
экономического класса в рамках реализации мероприятий программы
«Жилье для российской
семьи»
в
соответствии
с
Постановлением
Администрации
Приморского
края
от
27 октября 2014 года № 437-па «Об утверждении
Перечня
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, и иных порядков по вопросам
приобретения жилья экономического класса
на
территории
Приморского края», изъявивших
желание приобрести жилые
помещения в микрорайоне «Радужный».
По состоянию на отчетную дату
принято всего
438 заявлений и пакетов документов.
Распоряжением
администрации Уссурийского городского
округа о включении в списки граждан, имеющих право приобрести
жилье экономического класса в рамках реализации программы
«Жилье для российской семьи», утверждены 386 заявителей и члены
их семей

Вопросы развития муниципальной службы, борьбы с коррупцией
1.

Борьба с коррупцией –
это не шоу, она требует
профессионализма,
серьезности
и
ответственности

размещение информации о
деятельности администрации
Уссурийского городского
округа на официальном сайте
администрации Уссурийского

в рамках обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности органа местного самоуправления администрацией
Уссурийского городского округа:
на официальном сайте размещается информация о деятельности
администрации в соответствии с нормами Федерального закона от
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Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
городского округа, в том
числе поддержание ее в
актуальном состоянии
обеспечение бесперебойного
функционирования
официального сайта
администрации Уссурийского
городского округа

Исполнено
4
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 Уссурийского городского округа 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». Ответственность за актуализацию информации
на
официальном сайте администрации Уссурийского городского округа
возложена на руководителей отраслевых (функциональных) органов
администрации 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;
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Исполнено
4
реализована
мобильная
версия
официального
администрации Уссурийского городского округа;

сайта

организация мероприятий по
противодействию коррупции,
определение должностных
лиц, ответственных за
организацию работы по
профилактике коррупции в
муниципальных учреждениях
культуры и искусства
Уссурийского городского
округа на 2017 год.
Проведение собраний
трудовых коллективов в
муниципальных учреждениях
культуры и искусства по теме:
«Антикоррупционная
направленность в
муниципальных учреждениях
культуры и искусства»

в течение 1 квартала 2017 года в муниципальных учреждениях
культуры и искусства Уссурийского городского округа проведены
следующие мероприятия по противодействию коррупции,
определению должностных лиц, ответственных за организацию
работы по профилактике коррупции:
ознакомление работников с нормативными документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в учреждениях;
проведение
собраний
трудовых коллективов в
муниципальных учреждениях культуры и искусства по теме:
«Антикоррупционная
направленность
в
муниципальных
учреждениях культуры и искусства»;

обновление информационных
стендов антикоррупционной
направленности в
учреждениях культуры и
искусства Уссурийского

информирование участников клубных формирований, а также их
родителей о «телефоне горячей линии», как составной части
системы информации руководства о действиях работников
учреждений;
обновление информационных стендов антикоррупционной
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городского округа.

Исполнено
4
направленности в учреждениях культуры и искусства Уссурийского
городского округа;
оформление, обновление стендов, сайтов учреждений культуры
и искусства Уссурийского городского округа.

Вопросы социального развития, взаимодействия с НКО, гражданами
1.

Необходимо снять все
барьеры для развития
волонтерства, оказать
всестороннюю помощь
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям. Я прошу
вас, что называется не
жадничать, не отдавать
по привычке, по
накатанной
предпочтение
исключительно
казенным структурам, а
по максимуму
привлекать к
исполнению социальных
услуг НКО. Давайте
прямо скажем: у них
еще часто глаз «не

предоставление
в аренду
(безвозмездное пользование)
муниципального 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

в 1 квартале 2017 года
предоставление в аренду
(безвозмездное
пользование)
муниципального
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 не осуществлялось;
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замылился», очень
важно сердечное
отношение к людям.

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
проведение
конкурентных
процедур в соответствии со
статьей 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
слет волонтеров
Уссурийского городского
округа

2.

Исполнено
4
в 1 квартале 2017 года проведено 9 конкурентных процедур, в
том числе 7 процедур в соответствии со статьей 30 Федерального
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

проведение слета волонтеров Уссурийского городского округа
и обучающих семинаров для волонтеров перенесено на сентябрь
2017 года

обучающие семинары для
волонтеров Уссурийского
городского округа
разработка и реализация
постановлением
администрации
Уссурийского
комплексного плана по
городского округа от 09 марта 2017 года № 740 утвержден
гармонизации
комплексный план мероприятий по гармонизации межнациональных
межнациональных отношений отношений и профилактике национального экстремизма в Уссурийском
и профилактике экстремизма
городском округе на 2017 год.
в Уссурийском городском
В
1
квартале
2017
года
проведено
более
округе на 2017 год
20 мероприятий

Граждане объединились
вокруг патриотических
ценностей. Принципы
справедливости,
уважения и доверия
универсальны.
Мы
твердо отстаиваем
их и, как видим, не без
результата
на
международной арене. проведение Консультативных
13 марта 2017 года состоялось заседание Консультативного
Но в такой
советов
по
делам совета по
делам национально – культурных автономий при
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же степени обязаны
гарантировать
их
реализацию
внутри
страны, в отношении
каждого человека и
всего общества. Давайте
будем помнить, мы
единый народ, мы один
народ, и Россия у нас
одна».

Мероприятия по реализации
Исполнено
Послания Президента РФ
3
4
национально-культурных
администрации Уссурийского городского округа, на котором были
автономий
при рассмотрены следующие вопросы:
администрации Уссурийского
о реестре некоммерческих организаций – исполнителей
городского округа
общественно полезных услуг;
о пожарной обстановке в Уссурийском городском круге и об
усилении мер пожарной безопасности в Уссурийском городском
округе;
о механизмах предоставления в безвозмездное пользование и
аренду недвижимого имущества социально – ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляемым деятельность на
территории Уссурийского городского округа;
оказание содействия в
в рамках проведения комиссии по вопросам религиозных
деятельности комиссии по
объединений при администрации Уссурийского городского округа в
вопросам религиозных
1 квартале 2017 года проведено 5 посещений религиозных
объединений при
организаций с целью мониторинга их деятельности.
администрации Уссурийского
Проведены 2 благотворительные акции:
городского округа на 2017 год
«Подари радость на Рождество» (январь 2017 года), в ходе
которой состоялись рождественские представления и вручены
подарки детям в социально – реабилитированной центре с.Красный
Яр и Детском доме № 2;
«Подарок солдату» (18-21 января 2017 года) и праздничный
концерт для военнослужащих в Уссурийском военном госпитале с
вручением подарков в честь Дня защитника Отечества;
подготовка и
мероприятий,

проведение

в 1 квартале 2017 года в управлении ЗАГС проведено
5 праздников семьи. В их числе чествование 2 пар «золотых», 3 пар
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4
направленных на повышение «серебряных» юбиляров семейной жизни. 14 января 2017 года
статуса семьи
управлением ЗАГС проведено чествование «золотых» юбиляров
совместной жизни. Юбилярам были вручены памятный адрес и
цветы от администрации Уссурийского городского округа.
04 февраля 2017 года управлением ЗАГС проведено
чествование «серебряных» юбиляров совместной жизни. Юбилярам
были вручены памятный адрес и
цветы от администрации
Уссурийского городского округа.
17 февраля 2017 года управление ЗАГС приняло участие в
торжественном мероприятии по
вручению 100-тысячного
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
уссурийской семье, в которой родился второй ребенок;
месячник патриотического
воспитания: «Защитник
Отечества – звание гордое»,
концерты в войсковых частях,
выезды с программами на Дни
войсковых частей;
Концерт «Уроки мужества»
«Защитникам Отечества
посвящается!»

в целях создания благоприятной культурной среды для
патриотического воспитания молодежи Уссурийского городского
округа, формирования позитивных ценностных установок,
стремления служить интересам Отечества и готовности к его
защите, причастности
к его судьбе, ответственности за его
состояние и развитие в учреждениях культуры и искусства был
проведен месячник патриотического воспитания «Защитник
Отечества – звание гордое». МЦКД «Горизонт» Уссурийского
городского округа в рамках месячника патриотического воспитания
«Защитник Отечества – звание гордое» подготовил и провел
с 24 января 2017 года по 23 февраля 2017 года вечер памяти
«Блокада – вечная память, бескрайняя боль». В программу вошел
кинодокументальный фильм - материал «Давным – давно», «Голод»,
«Дети войны».
Учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского
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4
округа организованы концертные программы в войсковых частях,
посвященные дням образования войсковых частей.
20 января 2017 года коллектив ЦКД «Искра» принял участие в
концертной программе, посвященной 85-й годовщине со дня
образования Арсенала ракетного и артиллерийского вооружения. В
ходе концертной программы служащих
войсковой части
поздравили с праздником творческие коллективы ЦКД «Искра»:
образцовый хореографический ансамбль «Акварель», образцовый
детский ансамбль эстрадной песни «Ритмы сердца».
22 февраля 2017 года образцовый ансамбль танца «Карнавал»
МБУК «Централизованная клубная система» посетил в/ч 16662 с
концертной программой «За честь и Отвагу!». Участники ансамбля
подарили свое выступление тем, кто стоит на страже Родины, кто
уже принимал участие в локальных войнах. Для зрителя был
представлен широкий разнообразный материал – народные танцы,
эстрадные композиции.
15 февраля 2017 года народный хор казацкой песни «Гайда»
(МЦКД
«Горизонт») принял
участие в общегородском
мероприятии – концерте, посвященном Дню памяти воинов –
интернационалистов.
В рамках месячника по патриотическому воспитанию МЦКД
«Горизонт» также были организованы и проведены следующие
мероприятия:
конкурс для мальчишек «Сила духа и точность руки» на
ловкость, смекалку, находчивость (15 февраля 2017 года), в
конкурсе участвовали подростки 5 – 7 классов коррекционной
школы – интерната;
конкурс чтецов «Колокола мужества» (16-17 февраля
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2017 года), который прошел накануне празднования Дня защитника
Отечества. На отборочный тур поступило около 130 заявок,
участники конкурса: дошкольники, учащиеся общеобразовательных
учреждений,
колледжей,
студенты
ВУЗов,
ветераны,
поэты-любители. В составе жюри конкурса приняли участие
заслуженные мастера сцены. Одним из членов жюри
была
заслуженная
артистка
Российской
Федерации,
актриса
«Драматического
театра Восточного военного округа»
Министерства обороны России – Рябинина Дина Сергеевна. Гала –
концерт ко Дню Защитника Отечества состоялся 22 февраля
2017 года, в программу вошли лучшие поэтические, прозаические
произведения, исполненные конкурсантами, получившими звание
лауреатов, поощрительные дипломы.
20 февраля 2017 года в учреждениях культуры и искусства
прошли концертные программы, посвященные Дню защитника
Отечества.
В ДК «Нива» п.Тимирязевский ко Дню защитника Отечества
организован и проведен концерт «России верные сыны», в
программе приняли участие все творческие коллективы ДК
«Нива». На концерт был приглашен
ветеран Великой
Отечественной Войны Пивоваров Федор Петрович.
23 февраля 2017 года в ДК «Родина» прошла концертная
программа «Готов служить Отчизне», в мероприятии участвовали
коллективы
художественной
самодеятельности:
вокальный
ансамбль «Ивушка», образцовый ансамбль танца «Карнавал»,
детский вокальный ансамбль «Радуга»
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Положение Послания
Мероприятия по реализации
п/п Президента РФ (тезисы)
Послания Президента РФ
1
2
3
3. У нас не должно
строительство школы
остаться школьных
на 1100 мест по адресу:
зданий, находящихся в
ул.Чичерина, 155
аварийном, ветхом
состоянии, не имеющих
элементарных удобств.
Необходимо, наконец,
решить проблему
третьих смен, а дальше и
вторых.
Всего в период с 2016 по
2019 год планируется
создать 187998 новых
мест в школе

4.

Важно воспитывать
культуру
исследовательской,
инженерной работы. За
ближайшие два года

реализация совместного
образовательного проекта на
базе Школы педагогики
ДВФУ «С роботами в
будущее»

Исполнено
4
10 октября 2016 года заключен контракт с ООО «Геологические
изыскания» на выполнение работ по инженерным изысканиям на
суму 650,4 тыс. рублей, срок окончания выполненных работ 09 января 2017 года. За неисполнение подрядчиком обязательств по
контракту, 27 января 2017 года подписано решение заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта и направлено в
адрес подрядчика. В декабре 2016 года
заключен договор
с МУП «Уссурийск
- Электросеть» на оказание услуг
технологического присоединения для электроснабжения данного
объекта на сумму 3040,3 тыс. рублей. Произведен авансовый
платеж на сумму 1824,18 тыс. рублей ( в декабре 2016 года - на
сумму 304,03 тыс. рублей, в марте 2017 года – на сумму
1520,15 тыс. рублей). Срок окончания оказания услуги – 28 декабря
2017 года. Также заключен договор 22 марта 2017 года с УМУПТС
по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения
объекта на сумму 9364,2 тыс. рублей. Срок окончания оказания
услуги – октябрь 2020 года. Заключены договоры 30 марта 2017 года
с МУП «Уссурийск – Водоканал» по технологическому
присоединению к централизованной системе водоснабжения объекта
на сумму 3444,55 тыс. рублей и по технологическому
присоединению к централизованной системе водоотведения объекта
на сумму 3676,85 тыс. рублей. Срок окончания услуги – октябрь
2018 года
01 апреля 2017 года в г. Уссурийске на базе Школы педагогики
ДВФУ прошла 2 открытая краевая олимпиада по LEGOробототехнике, организаторами которой являлись Школа педагогики
ДВФУ, МАОУ СОШ № 25 г. Уссурийск, МБОУ ДО «Станция юных
техников» г.Уссурийск. В олимпиаде приняли участие 16 команд из
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№
п/п
1

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2
число современных
детских технопарков в
России возрастет до 40,
они послужат опорой
для развития сети
кружков технической
направленности по всей
стране

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3

Исполнено
4
разных городов Приморского края. Всем участникам были вручены
дипломы;

муниципальный конкурс
«Юный инженерконструктор»

на базе МБОУ ДО «Станции юных техников» в очередной раз
прошла выставка технического творчества «Юный инженер
конструктор». Выставка прошла с 20 февраля по 2 марта 2017 года.
В выставке принимали участие воспитанники детских садов,
учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования. На выставке были
проекты, выполненные с помощью конструкторов различного вида,
но большое количество работ было из конструкторов LEGO. Были
представлены различные темы: «Архитектура», «Техника и военная
техника», «Фантастика», «Робототехника с программированием». На
выставке были представлены индивидуальные и коллективные
работы. Всего в выставке приняли участие 11 образовательных
учреждений города, 26 педагогов, 160 детей;

открытый муниципальный
фестиваль по начальной
робототехнике

25 марта 2017 года в г. Уссурийске на территории МБОУ ДО
«Центр детского творчества» состоялись соревнования по
робототехнике, номинация «Лего-сумо». В соревнованиях приняли
участие 27 команд (47 человек) из г.Уссурийска, г. Владивостока,
г. Большой Камень, пгт. Лучегорск, г.Артем, г.Арсеньев.
Призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда «Поехали» МАОУ СОШ №25 г. Уссурийск;
2 место – команда «Роботроники» МБОУ ДО «Станция юных
техников» г. Уссурийск;
3 место – команда «Сумоисты» МБОУ СОШ №1
пгт. Лучегорск
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№
Положение Послания
п/п Президента РФ (тезисы)
1
2
6. Самое важное – это,
конечно же, содержание
образовательного
процесса, насколько
школьное образование
отвечает двум базовым
задачам, о которых
говорил еще академик
Лихачев: давать знания и
воспитывать
нравственного человека
7.

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
муниципальный конкурс
профессионального
мастерства педагогов
«Лучшие педагогические
практики»
(номинация «Внеурочная
деятельность»)

В основе всей нашей
слет одаренных детей
системы образования
Уссурийского городского
должен лежать
округа
фундаментальный
принцип: каждый
ребенок, подросток
одарен, способен
преуспеть и в науке, и в
творчестве, и в спорте, в
профессии и в жизни.
Раскрытие его талантов
– это наша с вами задача,
в этом – успех России

Исполнено
4
в целях формирования новой профессиональной позиции
педагогов в условиях реализации ФГОС, роста профессионального
мастерства
педагогов в Уссурийском городском округе
организован конкурс
профессионального мастерства «Лучшие
педагогические практики»
В номинацию «Внеурочная
деятельность педагогов» подали заявки 4 педагога

28 февраля 2017 года в актовом зале МАОУ СОШ № 25, в
рамках Федеральной целевой программы «Дети России», прошел
Слет одаренных детей
(далее-Слет) общеобразовательных
организаций Уссурийского городского округа. Всего в Слете
приняли участие 193 учащихся:
142 обучающихся из 23 общеобразовательных организаций
Уссурийского городского округа (МБОУ СОШ № 4, 6, 8, 11, 14, 16,
22, 24, 28, 30, 31, 32, 130, 131, МАОУ СОШ № 25,
МБОУ
гимназия № 29, 133, МБОУ СОШ с. Новоникольск,
МБОУ СОШ с. Корсаковка, МБОУ СОШ с. Раковка, МБОУ СОШ
№1 села Воздвиженка, ЧОУ «Перфект – гимназия», НОУ «Школаинтернат № 29»), НОУ «Школа-интерната № 29»;
51 человек - творческие коллективы и отдельные участники,
принявшие участие в сценарии праздника;
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№
п/п
1

8.

Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

То есть уважение
должно
распространяться не
только на взрослых, но и
на детей

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
муниципальная выставка
декоративно-прикладного
творчества «Вернисаж
талантов»

Исполнено
4
с 06 по 23 марта 2017 года в актовом зале МБОУ ДОД «Центр
детского творчества» была оформлена выставка декоративноприкладного творчества школьников «Вернисаж талантов». На
выставку
было представлено 1100
работ
учащихся
38
образовательных учреждений Уссурийского городского округа.
Выставку декоративно-прикладного творчества посетили около
2000
человек из различных организаций города и района,
представители управления образования и молодежной политики
администрации Уссурийского городского округа, студенты ДВФУ,
учащиеся школ, воспитанники детских садов и жители нашего
города. Лучшими на выставке признаны
МБОУ ДО ЦДТ,
КГОБУ «Уссурийская коррекционная школа», МБОУ ДОД
ЦРТДЮ,МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 16, МАОУ СОШ № 25;

муниципальный фестиваль
детского творчества «Страна
чудес»

на VII краевую выставку декоративно-прикладного творчества
детей «Радуга талантов» было представлено 34 работы учащихся из
9 образовательных учреждений Уссурийского городского округа,
33 работы получили дипломы 1, 2, 3 степени

участие во Всероссийском
проекте «Урок доброты»

с целью формирования толерантного отношения к проблемам
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
учреждениях Уссурийского городского округа в рамках
всероссийского проекта «Урок доброты» были проведены ряд
мероприятий с их участием (фестивали, олимпиады, спартакиады,
конкурсы, акции и др). Учащиеся приглашались в качестве
болельщиков, зрителей на спортивные мероприятия, концерты;
участвовали в школьных и городских мероприятиях: конкурсах
рисунков, поделок;
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п/п
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Положение Послания
Президента РФ (тезисы)
2

Мероприятия по реализации
Послания Президента РФ
3
обучение координаторов
школьных служб медиации по
программе повышения
квалификации «Службы
медиации в ОО: формы и
технологии деятельности»

Исполнено

9.

Не прятаться в
служебных кабинетах,
не бояться диалога с
людьми – идти
навстречу, честно и
открыто разговаривать с
людьми, поддерживать
их инициативы,
особенно когда речь
идет о таких вопросах,
как благоустройство
городов и поселков,
сохранение
исторического облика и
создание современной
среды для жизни

организация и проведение
в 1 квартале 2017 года организовано и проведено 12 встреч
встреч главы администрации, главы администрации Уссурийского городского округа с жителями
заместителей главы
сельских территорий Уссурийского городского округа
администрации Уссурийского
городского округа с жителями
округа

4
в период с 16 по 28 января 2017 года на базе Уссурийского
городского округа организованы курсы повышения квалификации
по программе «Школьная служба медиации: методы и технологии
работы» для кураторов школьных служб медиации. Обучение
прошли 36 педагогов
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