
Администрация  
муниципального района 

«Удорский»  

«Удора» 
муниципальнöй районса 

администрация 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ТШÖКТÖМ 

от 16 августа 2013г.                                                                                                          № 225-р 
с. Кослан, Республики Коми 
 
Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации в 2013 году основных положений  
Послания Президента Российской Федерации  
Федеральному Собранию Российской Федерации  
от 12 декабря 2012 года 

 
В соответствии с поручением заместителя Главы Республики Коми – 

министра финансов Республики Коми В.А. Тукмакова во исполнение 
распоряжения Правительства Республики Коми от 22 марта 2013 г. №117-р «Об 
утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Коми по 
реализации в 2013 году основных положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года»,   
 
ОБЯЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2013 году основных 
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года (далее – План 
мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям соответствующих структурных подразделений 
администрации муниципального района «Удорский» осуществить необходимую 
организационную работу по реализации Плана мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального района «Удорский» 
по экономике Солдатенко В.Т. 
 
 
 
Глава муниципального района «Удорский» - 
руководитель администрации района                                          В.Е. Федоров 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Венско Н.И. 
33 085 
 



 
Утвержден 

распоряжением администрации 
муниципального района 

«Удорский» 
от « 16 » августа 2013 г. № 255-р 

(приложение) 
 

План мероприятий по реализации в 2013 году основных положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 
 

Основные задачи Содержание 
мероприятий 

Ожидаемые 
результаты 

Сроки 
исполнени

я 

Ответственные 
исполнители 

1.Демографическое развитие 
1.1.Стабилизация  и 
улучшение 
демографической 
ситуации 

1.1.1.Реализация 
мероприятий в рамках  
исполнения Указа  
Президента Российской  
Федерации от 7 мая 
2012 г. N 599 "О мерах 
по   реализации 
государственной 
политики  в области 
образования и науки" в 
части обеспечения 
доступности 
дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет            

Обеспечение 
доступности 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте 
от 3 до 7 лет на 
уровне 97%               

сентябрь Управление 
образования 

1.2.Формирование 
здорового образа 
жизни населения 

1.2.2.Организация и 
проведение в 
муниципальных 
учреждениях культуры  
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни и 
профилактике 
негативных  тенденций 
среди населения, 
особенно молодежи 

Проведение  в 
учреждениях 
культуры  не 
менее 30 
мероприятий, 
направленных на  
пропаганду 
здорового образа 
жизни. Работа 
«Лабиринта 
страха» на базе 
МУК 
«Благоевский 
Дом культуры» 
по профилактике 
употребления 
психоактивных 
веществ. 

В течение 
года  

Муниципальные 
учреждения 
культуры 

 1.2.3.Организация и 
проведение молодежной 
антинаркотической 
акции «Здоровье детей – 
неприкосновенный 
запас нации» 

Формирование 
потребности 
населения в 
здоровом образе 
жизни, охват 
мероприятиями 
акции не менее 
50% 
обучающихся 

2,4 
кварталы 

Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 
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 1.2.4.Организация и 
проведение спортивных 
массовых мероприятий, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни:  
республиканский, 
муниципальный, 
школьный этапы 
всероссийских 
спортивных игр 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 

Увеличение 
численности 
участников 
спортивных 
соревнований на 
2%, мотивация 
детей и молодежи 
к здоровому 
образу жизни 

Январь – 
июнь, 
сентябрь – 
декабрь 

Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

 1.2.5.Организация 
оздоровления и отдыха 
детей, в том числе 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Обеспечение 
охвата детей 
оздоровлением и 
отдыхом не менее 
50% от общей 
численности 
детей школьного 
возраста; 
улучшение 
состояния 
здоровья детей 

В течение 
года 

Управление 
образования 

 1.2.6.Организация 
питания обучающихся 
1-4 классов ОУ 

Охват питанием 
обучающихся в 1-
4 классах ОУ – не 
менее 95%, 
улучшение 
состояния 
здоровья 
школьников 

В течение 
учебного 
года 

Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

 1.2.7.Подготовка и 
распространение среди 
населения, в т.ч. среди 
молодежи 
информационных 
материалов, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни 
популяризацию 
физкультуры и спорта.  

Увеличение кол-
ва материалов по 
вопросу 
физической 
культуры и 
спорта, здорового 
образа жизни: 
-интернет (сайт 
администрации, 
учреждений 
спорта); 
- газета «Выль 
туйод»; 
- приобретение 
наглядной 
агитации на 
20тыс.руб.  

В течение 
года 

Отдел 
физической 
культуры, спорта 
и туризма, 
учреждения 
спорта. 

 1.2.8.Реализация 
Государственной 
Программы Республики 
Коми «Развитии 
физической культуры и 
спорта», утвержденный 
постановлением 
Правительства 
Республики Коми от 28 

Увеличения 
удельного веса 
населения 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, до 20 % 
. Увеличение 

     IV 
квартал 

Отдел 
физической 
культуры, спорта 
и туризма, 
учреждения 
спорта. 



сентября 2012 года № 
422 

обеспеченности 
спортивными 
сооружениями в 
Удорском р-не до 
36 % 

 1.2.9.Организация 
мероприятий по 
обеспечению 
оздоровления и отдыха 
детей в лагерях с 
дневным пребыванием 
на базе образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-
спортивной 
направленности 

Обеспечение 
оздоровления и 
отдыха не менее 
100 детей в 
лагерях с 
дневным 
пребыванием на 
базе учреждений 
спорта 

  II-IV 
квартал 

Отдел 
физической 
культуры, спорта 
и туризма,  
учреждения 
спорта. 

1.3.Экологическое 
оздоровление 
территорий 

1.3.1.Реализация 
мероприятий 
запланированных на 
2013 год долгосрочной 
муниципальной целевой 
программы «Обращение 
с отходами 
производства и 
потребления на 
территории МО МР 
«Удорский» на 2012 – 
2016 годы», 
утвержденной 
постановлением 
администрации МР 
«Удорский» от 
22.03.2012г. № 148, в 
части, приведения в 
нормативное состояние 
существующих 
объектов размещения 
отходов 

Улучшение 
условий жизни 
населения, 
снижение 
негативного 
воздействия 
экологических 
факторов на 
здоровье 
населения, в том 
числе за счет 
обеспечения 
достижения 
следующих 
показателей: 
наличие 
обустроенных 
объектов 
размещения 
отходов 
(площадок 
хранения) – 14; 
наличие готовых 
проектов на 
строительство 
полигонов – 1; 
наличие 
площадки 
складирования и 
временного 
хранения 
древесных 
отходов- 1 

В течение 
года 

Отдел 
промышленности
, капитального 
строительства и 
муниципального 
хозяйства  

 1.3.2.Проведение 
экологической акции 
«Речная лента» 

Повышение 
экологической 
ответственности 
населения, рост 
числа участников 
мероприятия на 
15% 

1 июня – 1 
октября 

Отдел по 
организационной 
работе и связям с 
общественность
ю 

2. Развитие социальной сферы 



2.1.Повышение 
качества услуг, 
оказываемых 
населению 
учреждениями 
социальной сферы 

2.1.1.Разработка и 
утверждение по 
согласованию с 
Министерством 
культуры Республики 
Коми и реализация 
планов («дорожных 
карт») по повышению 
эффективности и 
качества услуг в отрасли 
культура 

Обеспечение 
целевых 
показателей и 
индикаторов по 
достижению 
ориентиров, 
определенных 
утвержденным  
Планом 
мероприятий 
(Дорожной 
карты») по 
повышению 
эффективности и 
качества  услуг, 
оказываемых 
учреждениями 
культуры                                                       
 

В течение 
года  

Отдел культуры 
администрации 
МР «Удорский» 

 2.1.2.Размещение на 
официальных сайтах ОУ 
докладов о своей 
деятельности по итогам 
2012-2013 учебного года 

Соблюдение 
принципа 
открытости ОУ о 
своей 
деятельности; 
повышение 
уровня 
открытости с 
75,9% в 2012 году 
до 77% в 2013 
году 

сентябрь Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

2.2.Повышение 
роли учреждений 
высшего 
профессионального 
образования в 
развитии кадрового 
потенциала 
республики 

2.2.1.Совершенствовани
е механизма поддержки 
молодых специалистов в 
рамках реализации 
Постановления 
Правительства РК от 
22.10.2007 года №241 
«Об оплате труда 
работников 
государственных 
учреждений 
образования РК» 

Привлечение 
молодых 
специалистов на 
работу в ОУ 
Удорского 
района, создание 
условий для 
привлечения 
молодых 
специалистов на 
работу в ОУ  

октябрь Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

2.3.Усиление роли 
учреждений 
культуры  и  
управления 
образования в 
воспитании детей и 
подростков 

2.3.1.Реализация 
творческих 
мероприятий по 
выявлению талантливых 
и одаренных детей 
стимулированию 
обучающихся в детской  
школе искусств и 
детских музыкальных 
школах района к 
достижению высоких 
результатов:  
межрайонный конкурс 
теоретических 
дисциплин «ДО-МИ-
СОЛЬ»; 
районный конкурс 

Выявление 
талантливых 
детей в целях 
содействия их 
дальнейшему 
развитию. 
Выплата премий 
одаренным детям 
по реализации 
муниципальной 
долгосрочной 
целевой 
программы 
«Культура 2010-
2015г» 
Участие  в 
республиканской 

В течение 
года  

Отдел культуры 
администрации 
МР «Удорский», 
учреждения 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры 



учащихся 
исполнительских 
отделений «Ступеньки 
мастерства»; районных 
конкурс  ансамблей 
«Музыкальная радуга»  

программе  по 
формированию 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
развитие детских 
школ искусств в 
МО МР 
«Удорский» 
 

 2.3.2.Обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
требованиями 
 

Разработка 
программ по 
предметам  в 
соответствии с 
федеральными 
государственным
и требованиями 

В течение 
года  

Муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования 
детей в сфере 
культуры 

 2.3.3.Проведение 
ремонта в учреждениях 
культуры 
 

Улучшение 
материальной 
базы, повышение 
качества 
предоставляемых 
услуг 

В течение 
года 

Учреждения 
культуры  

 2.3.4.Организация 
работы с ОУ по 
разработке программ 
развития с 
воспитательным 
компонентом 
(разработка 
методических 
рекомендаций, 
проведение семинаров – 
совещаний) 

Создание 
программ 
развития в не 
менее членам 
80% ОУ в РК с 
воспитательным 
компонентом, 
повышение 
качества 
воспитательной 
работы в ОУ 

4 квартал Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

 2.3.5.Создание 
объединений 
технического и 
художественного 
творчества на базе 
УДОД 

Создание 
инфраструктуры 
поддержки 
технического и 
художественного 
творчества 

сентябрь Руководители 
УДОД 

 2.3.6.Создание 
спортивных клубов на 
базе 
общеобразовательных 
учреждений. 

Довести до 4 
клубов 

В течение 
года 

Отдел 
физической 
культуры, спорта 
и туризма.  

3. Повышение роли национально-культурных объединений в реализации государственной 
национальной политики 

3.1.Повышение 
культуры 
межнациональных 
отношений 
 

3.1.1.Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и развитие 
самобытных культур 
народов, проживающих 
на территории МО МР 
«Удорский»  
 

Популяризация 
самобытных 
культур народов, 
проживающих в 
МО МР 
«Удорский»; 
формирование 
установок 
толерантности 
среди жителей 

В течение 
года 

Отдел культуры 
администрации 
МР «Удорский», 
учреждения 
культуры 



района 
 3.1.2.Участие в  

республиканском 
конкурсе 
«Этноинициатива» 

Увеличение  
количества 
участников  
конкурса 

В течение 
года 

Учреждения 
культуры района 

 3.1.3.Организация и 
проведение 
мероприятий, 
обеспечивающих 
широкое 
распространение и 
изучение 
государственных языков 
Республики Коми 
 

Популяризация 
государственных 
языков 
Республики Коми 
 

В течение 
года 

Отдел культуры 
администрации  
МР «Удорский»,  
учреждения 
культуры 

 3.1.4.Проведение 
мониторинга ситуации в 
сфере 
межнациональных 
отношений 
 

Регулярное 
отслеживание 
ситуации в сфере 
межнациональны
х отношений; 
выработка мер по 
профилактике 
проявления 
межнациональной 
напряженности в 
сфере 
межнациональны
х отношений 
 

1 раз в 
полугодие 

Учреждения 
культуры 

4. Решение жилищных проблем населения 
4.1.Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда 

4.1.1..Реализация 
мероприятий 
запланированных на 
2013 год долгосрочной 
муниципальной целевой 
программы 
«Переселение граждан, 
проживающих  
на территории МО МР 
«Удорский»  
из аварийного 
жилищного фонда в 
2013-2015 г. г.» 

Переселение 73 
граждан из 
аварийных 
многоквартирных 
домов общей 
площадью жилых 
помещений 1882 
кв.м. 

В течение 
года 

Отдел 
промышленности
, капитального 
строительства и 
муниципального 
хозяйства  

5. Качественное обновление экономики 
5.1.Повышение 
темпов и качества 
экономического 
роста 

5.1.1.Реализация 
мероприятий, 
предусмотренных на 
2013 год целевой 
муниципальной  
программой «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия в МР 
«Удорский», 
утвержденной 
постановлением 
администрации 

Индекс 
производства 
продукции 
сельского 
хозяйства всех 
категорий ( в 
сопоставимых 
ценах) – 102% к 
предыдущему 
году 

В течение 
года 

Удорский 
районный отдел 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия  



муниципального района 
«Удорский» №208 от 
06.03.2013 г. 

5.2. Привлечение 
инвестиций в 
развитие экономики 

5.1.1. Формирование и 
обеспечение 
функционирования 
общедоступной базы 
данных, объединяющей 
актуальные сведения о 
наиболее значимых 
инвестиционных 
проектах, а также о 
свободных 
инвестиционных 
площадках на 
территории 
муниципального 
образования 

Привлечение 
дополнительных 
инвестиций для 
реализации 
инвестиционных 
проектов  

В течение 
года 

Отдел 
экономического 
развития и 
прогнозирования 

6. Развитие сети автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения 
6.1.Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах 

6.1.1.Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
софинансирование 
расходов на 
осуществление 
дорожной деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного бюджета 

Проведение 
капитального 
ремонта и 
ремонта 
автодорог общего 
пользования 
населенных 
пунктов на 
площади 34466 
кв.м.; повышение 
безопасности 
дорожного 
движения.  

В течение 
года 

Отдел 
промышленности 
капитального 
строительства и 
муниципального 
хозяйства  

7. Новая модель муниципального управления, продолжение борьбы с коррупцией 
7.1.Повышение 
уровня открытости 
и результативности 
деятельности 
ОМСУ. 

7.1.1.Проведение встреч 
главы МР «Удорский» - 
руководителя 
администрации района с 
населением МР 
«Удорский» 

Информирование 
населения, 
проживающего на 
территории МР 
«Удорский» об 
итогах 
деятельности 
администрации 
МР «Удорский» и 
направлениях 
работы 

По 
отдельному 
плану 

Глава МР 
«Удорский», 
отдел по 
организационной 
работе  и связям 
с 
общественность
ю 

 7.1.2.Размещение на 
официальном сайте 
администрации МР 
«Удорский» и в 
средствах массовой 
информации основных 
направлений отчета 
главы МР «Удорский» 
об итогах работы 
администрации МР 
«Удорский» за 2012 год 
и планах работы на 2013 
год 

Информирование 
населения, 
проживающего на 
территории МР 
«Удорский» об 
итогах 
деятельности 
администрации 
МР «Удорский» и 
направлениях 
работы 

В течение 
года 

Руководитель 
аппарата 

 7.1.3.Организация 
мониторинга качества 

Выявление 
недостатков в 

В течение 
года 

Комиссия по 
качеству 



предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

ходе 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг. Подготовка 
предложений по 
их устранению и 
обеспечению 
надлежащего 
качества 
предоставления 
услуг 

предоставления 
услуг 

 7.1.4.Создание 
общественного Совета 
МР «Удорский» 

Вовлечение 
экспертного 
сообщества в 
процесс 
выработки и 
реализации 
управленческих 
решений; 
привлечение 
членов 
общественных 
Советов; 
привлечение 
общественных 
советов к участию 
в работе в 
аттестационных и 
конкурсных 
комиссиях 

Март  Отдел по 
организационной 
работе и связям с 
общественность
ю  

 7.1.5.Размещение на 
официальном сайте в 
сети «Интернет» 
информации об 
осуществлении функций 
муниципального 
контроля и сводной 
информации о 
результатах контроля 

Информирование 
населения об 
осуществлении 
функций 
муниципального 
контроля 

В течение 
года 

Отдел 
экономического 
развития и 
прогнозирования 

 7.1.6.Внесение 
изменений в 
нормативные акты, 
регулирующие 
отношения в сфере 
премирования 
муниципальных 
служащих, оплата труда 
которых производится в 
зависимости от 
показателей 
эффективности и 
результативности 
профессиональной 
служебной деятельности 

премирование 
муниципальных 
служащих, оплата 
труда которых 
производится в 
зависимости от 
показателей 
эффективности и 
результативности 
профессионально
й служебной 
деятельности 
 

Август Юридический 
отдел 

 7.1.7.Организация 
проведения семинаров с 
муниципальными 
служащими по вопросам 

Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

В течение 
года 

Руководитель 
аппарата, 
Юридический 
отдел 



правовых и морально-
эстетических аспектов 
управленческой 
деятельности 

7.2.Противодействи
е коррупции 

7.2.1.Обучение 
муниципальных 
служащих 
администрации 
муниципального района 
«Удорский» по 
вопросам  
противодействия 
коррупции 

Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

В течение 
года 

Руководитель 
аппарата, 
Юридический 
отдел 

 7.2.2.Организация и 
проведение семинаров  с  
депутатами Совета 
муниципального района, 
депутатами Советов 
сельских поселений и 
муниципальными 
служащими сельских 
поселений, входящих в 
административные 
границы 
муниципального района, 
по вопросам 
противодействия 
коррупции 

Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих 
поселений. 
Информирование 
и привлечение 
депутатов 
представительных 
органов МО к 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

В течение 
года 

Руководитель 
аппарата, 
Юридический 
отдел, 
Отдел по 
организационной 
работе и связям с 
общественность
ю 

 7.2..3.Проведение 
конкурсов и 
интеллектуальных игр 
по противодействию 
коррупции 

Информирование 
и привлечение 
общественности к 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

Май, 
Ноябрь 

Руководитель 
аппарата, 
Юридический 
отдел 
 

7.3.Обеспечение 
согласованности  
принципов 
муниципального 
управления 

7.3.1.Проведение 
мониторинга 
эффективности 
деятельности ОМСУ 
МР «Удорский». 
Формирование отчета 
главы МР «Удорский» - 
руководителя 
администрации района 
об итогах деятельности 
администрации за 2013 
год и планах работы на 
2014 год 

Сводный доклад 
МР «Удорский» 
об итогах работы 
за год, планах на 
следующий год. 
Мониторинг 
эффективности 
деятельности 
ОМСУ 

До 01 мая Администрация 
МР «Удорский» 

 


