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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                     глава администрации 
                                                                                                                                          Лужского муниципального района

                                                                                                                                          _________________ В.П.Ейбогин 
                                                                                         
                                                                                                                                                     «    10   » июля     2012 г.


О Т Ч Е Т
 по выполнению плана мероприятий Лужского муниципального района по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
22 декабря  2011 года за 2 квартал

Задача, определенная в Послании Президента РФ

Содержание мероприятия по реализации задачи
Срок исполнения 
Ответственный исполнитель, соисполнитель, соисполнители
Ожидаемый результат выполнения мероприятия
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДВИЖЕНИЯМИ
…надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в политической жизни.
1. Встречи с представителями политических партий и движений, общественных организаций, объединений и привлечение их к участию в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления.


2. Привлечение представителей политических партией и движений, общественных организаций, объединений к работе в комиссиях при администрации Лужского муниципального района.
2  квартал






Апрель - июнь





29 мая,
04 июня,
08 июня,
13 июня

Глава администрации Лужского муниципального района,
главы администраций городских и сельских поселений

-Еженедельно проводились совещания с руководителями правоохранительных органов по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности граждан.



-Встречи с представителями политических партий, общественных организаций.
Оказывалась помощь общественным организациям ветеранов  в решении вопросов по проведению мероприятий.

Представители партий, общественных объединений участвовали в работе комиссий при администрации Лужского муниципального района, заседании рабочей группы по подготовке и празднованию 85-летия Ленинградской области и 235-летия г. Луги.

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
России нужна демократия, а не хаос, нужна вера в будущее и справедливость.
 То,  что общество меняется, а граждане все активнее высказывают свою позицию и предъявляют законные требования к власти - это хороший признак, это признак нашей демократии.


1 . Привлечение населения к участию:
- в работе комиссий, созданных при администрациях поселений и района;
- в проведении публичных слушаний;
- собраний, конференций граждан.


4. Общение через Интернет:
- информирование населения через официальный сайт администрации Лужского муниципального района;
- обращения на блог Ейбогина В.П. на сайте информационного агентства «Леноблинформ»;
- «электронная приемная»
Май,






22 июня,
29 июня








Глава администрации ЛМР, главы администраций городских и сельских поселений.







Глава администрации ЛМР





При подготовке и проведении торжественно-траурных мероприятий,  посвященных  Дню Победы  представители от политических партий и общественной организации ветеранов, принимали участие в работе  комиссий. 

Состоялись торжественно-траурные митинги у памятных мест


В администрации района  работает официальный  сайт, на котором  размещены нормативно-правовые акты и  информация о проводимых мероприятиях,
 работает блог главы администрации 
Ейбогина В.П.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА
. …в России нужно создать   максимально
широкие возможности для ведения малого и среднего бизнеса, для получения
выгод от инноваций и  создания  миллионов  новых   высокопроизводительных
рабочих  мест,  для  привлечения  частных,  в  том  числе     иностранных
инвестиций,  в  создание  современной   индустрии,     высокоэффективного
сельского хозяйства, "умной" инфраструктуры, в жилищное строительство, в сектор услуг.  



























































1.Обеспечение  реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе на 2009-2013 годы»































2. Обучение представителей молодежи, создающих предприятия малого бизнеса, в том числе в сфере здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг по курсу «Введение в предпринимательство»

2 квартал 

















2 квартал


















2 квартал
Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района














Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района



















Заведующий сектором по экономике и инвестициям администрации Лужского городского поселения

Оказано 758 консультаций,  в т.ч. бесплатных.
Предоставлялась помощь по ведению бухгалтерской отчетности и заполнении налоговых деклараций.
Подготовлены документы с оказанием услуг по регистрации в налоговом органе – 7 субъектов.
     Организовано обучение по курсу  «Успешный предприниматель» молодежи, социально-незащищенных граждан, учащихся колледжа, школ,  начинающих предпринимательскую деятельность граждан 2 группы (12 чел.)
     Разработано бизнес планов -11.
    Проведено 6 семинаров, на которых приняло участие 108 человек по темам:
«Как начать собственное дело» - для безработных,
«Школа гостеприимства».
«Меры государственной и банковской поддержки» и др.
    Повышение квалификации персонала СДЦ по актуальным вопросам содействия развитию предпринимательства – 3 специалиста.
    Выдано льготных займов 8 на сумму 1,5 млн. руб.
2.За 1 полугодие 2012 года прошло обучение по курсу «Введение в предпринимательство» 6 человек.



Создание подготовленных промышленных площадок для организации технопарков на территории Лужского муниципального района.

2 квартал
Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района

Заканчивается формирование двух бизнес -площадок  в п.Оредеж, с площадями 3 и 6 га. Идет поиск резидентов в технопарк. Формируется организация построения агропарка.

Содействие обеспечению развития туристской инфраструктуры  путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов для развития гостиничных, сервисных услуг на территории Лужского муниципального района.

2 квартал




2 квартал










Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района

Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района



Ведётся оформление земельного участка ~ 5 га усадьбы «Перечицы», для создания современного гостиничного комплекса в стиле дворянской усадьбы 18 века.
В целях содействия предпринимателям  и МСБ в развитии туристической инфраструктуры, приняли  заочное участие в туристических выставках:
5.04-8.04- Отдых без границ.(С-Пб).
12.04-14.04- ЯнТур Лето2012.(Калининград).
18.05-20.05-МИТФ-2012(Москва).
Принимали участие с 8 по17 июня 2012 года в международной выставке «Императорские сады России IV».
Участвовали в семинаре «Школа гостеприимства»-18.04(Луга)

Содействие в  реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2012 г. 
2 квартал
Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района

Все сельскохозяйственные предприятия и товарные крестьянские хозяйства заключили Соглашения на 2012 г. о комплексном участии в Государственной программе.

Обеспечение максимального освоения сельхозпредприятиями, КФХ и ЛПХ  бюджетной поддержки, предусмотренной федеральным, областным и районным бюджетами.
2 квартал
Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района

Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан оформили субсидии за 2 квартал из всех уровней бюджета в соответствии с Положением

Разработка и утверждение порядка  предоставления из местного бюджета  финансовой помощи  сельхозтоваропроизводителям (включая малые формы хозяйствования) на 2012 год в рамках реализации муниципальной целевой программы  «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2011-2015 годы».
2  квартал








Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района

Разработан и утвержден порядок предоставления из местного бюджета  финансовой помощи  сельхозтоваропроиз-водителям (включая малые формы хозяйствования) на 2012 год в рамках реализации муниципальной целевой программы  «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2011-2015 годы». Финансовая помощь сельхозтоваропроиз-водителям во втором квартале оказана в сумме 5080,595 тысяч рублей.

Предоставление  субсидий малым формам хозяйствования (КФХ И ЛПХ)  на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях.
2 квартал
Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района

Во 2 квартале 2012 года предоставлено субсидий КФХ и ЛПХ в сумме 73,865 тысяч рублей (3,678 т.р. из ОБ и 70,187 т.р. из ФБ) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. 
К субсидированию принято 8 кредитов. Сумма кредитов составляет 5471 тысяч рублей.

Предоставление  субсидий малым формам хозяйствования (КФХ И ЛПХ)  на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.
2 квартал
Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района

В 2012 году  предоставлено субсидий из областного бюджета КФХ и ЛПХ в сумме 7960 рублей. Формируется реестр  на выплату субсидий за второй квартал.

Содействие  в реализации  программы «Начинающий фермер» 
ЦП «Поддержка начинающего фермера на период-2012-2014 годы».
2 квартал
Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района
По вопросам участия в Программе проведены совещания с крестьянскими хозяйствами, владельцами личных подсобных хозяйств, главами и специалистами администраций сельских поселений. Всем участникам совещаний подготовлен раздаточный информационный материал. От Лужского муниципального района в программу подано две заявки.

Содействие  в реализации  отраслевой программы «Развитие птицеводческих семейных ферм в Ленинградской области»

2 квартал
Комитет ЭР и АПК, СДЦ администрации Лужского муниципального района

ООО «Новый мир»- ведется работа в области инфраструктуры, построена дорога до местоположения объекта. Подготовлен пакет документов для оформления субсидии из областного бюджета в сумме  3,1 млн. руб.

Осуществление мониторинга проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса
2 квартал
Комитет ЭР и АПК администрации Лужского муниципального района

Каждую вторую пятницу  месяца совместно с СДЦ проводился круглый стол с предпринимателями Лужского района  для обозначения и совместного решения проблем, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса.
Регионам дано право бесплатно  предоставлять многодетным семьям земельные участки из государственной муниципальной собственности
Сформировать 110 земельных участков в соответствии с областным законом №105-оз от 14.10.2008 г. «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»



 2 квартал















25,28,29 июня








КУМИ, 
отдел
архитектуры и градостроительства
администрации
Лужского муниципального района 

В целях реализации областного закона от 14.10.2008 г. №105-оз
 «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» сформировано 70 земельных участков.

Проведены заседания комиссий по вопросам предоставления земельных участков гражданам, проживающих на территории Лужского муниципального района.

...Поддержка семей с тремя и более детьми, а также учителей, врачей, молодых инженеров и ученых. Они должны получить лучшие возможности для улучшения жилищных условий с помощью льготной ипотеки.
1.Выделение субсидий за счет средств местного бюджета по долгосрочной целевой муниципальной программе «Предоставление   муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2009-2012 годы» - с преимущественным правом молодых и многодетных семей.












2.Софинансирование региональных и федеральных жилищных программ по улучшению жилищных условий многодетным и молодым семьям





















3.Реализация Областного Закона Ленинградской области от 17.11.2006 г. № 134-оз «О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области» на территории Лужского муниципального района
2 квартал



















2 квартал































2 квартал

































2 квартал

Комитет финансов, комитет образования, сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района 










Комитет финансов, комитет образования, сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района 


























Комитет финансов, комитет образования, сектор по жилищной политике администрации Лужского муниципального района 


























КСЗН







 
1. В бюджете Лужского муниципального района на 2012 г.   предусмотрено за счет средств местного бюджета на предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2009-2012 годы» - с преимущественным правом молодых и многодетных семей -  1694,0 тыс.руб. За период с 1 января 2012 года по настоящее время было выделено - 768,3 тыс.руб.
Выдача свидетельств на право получение муниципальной поддержки для приобретения жилья 2 семьям.
Проведен отбор участников программы в 2012 году.

2.На софинансирование региональных и федеральных жилищных программ по улучшению жилищных условий многодетным и молодым семьям в бюджете Лужского муниципального района на 2012 г.   предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1246,0 тыс. руб., было выделено за истекший период - 60,0 тыс. руб.
Определена доля софинансирования по всем программам:
- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 5 семей-424 тыс.руб.;

- РЦП «Жилье для молодежи» 4 семьи-404.255 тыс.руб.;
-РЦП «О поддержке граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на принципах ипотечного кредитования в Ленинградской области»-150 тыс.руб.

 На повышение уровня материального благосостояния многодетных семей предусмотрено в бюджете Лужского муниципального района на 2012 г.    за счет  средств областного бюджета – 5528,3 тыс.руб., израсходовано за истекший период – 4005,3 тыс.руб.

3.Реализация мероприятий долгосрочной (региональной) целевой программы «Дети Ленинградской  области на 2011-2013 годы» на территории Лужского муниципального района







2 квартал








2 квартал

















2 квартал

















2 квартал





Комитет образования, комитет финансов, КСЗН   администрации Лужского МР

























Комитет образования, комитет финансов, КСЗН   администрации Лужского МР















Комитет образования, комитет финансов, КСЗН   администрации Лужского МР


1.Во 2-м квартале продолжает свою работу «Школа приемных родителей», открытая органом опеки и попечительства совместно с комитетом по социальной защите населения.
Информация о формах устройства размещена на сайте администрации Лужского МР (страничка сектора опеки и попечительства); на стенде сектора опеки и попечительства в здании администрации района размещены информационные материалы для родителей; также постоянно распространяются буклеты о формах устройства и информационные листки о службах системы профилактики.
01 июня 2012 года в «День защиты детей» для приемных семей сектором опеки  попечительства был организован праздник на усадьбе «Мишкина дача». На данном мероприятия присутствовал Уполномоченный при Губернаторе Ленинградской области по правам ребенка  Литвинова Т. А. Приемным семьям Литвинова Т. А. вручила благодарственные письма. Информация о данном мероприятии неоднократно транслировалась по Ленинградскому областному телевидению.
2. На реализацию мероприятий долгосрочной (региональной) целевой программы «Дети Ленинградской  области на 2011-2013 годы» на территории Лужского муниципального района в бюджете Лужского муниципального района на 2012 г.  за счет средств областного бюджета предусмотрено  - 1664,8 тыс. руб., израсходовано – 583,3 тыс. руб.
3.Предоставлена материальная помощь 238 детям из многодетных семей.Финансовые средства областного бюджета -119.0 тыс.руб.Предоставленонатуральная помощь 85 многодетным семьям.Финансовы е средства сестного бюджета -20.1 тыс.руб.
…Завершается полномасштабный переход к бесконтактным технологиям документооборота при реализации государственных функций и оказании публичных услуг населению...
Оптимизация деятельности комитета социальной       защиты населения         по предоставлению населению социальных выплат и пособий в формате «одного окна».

2 квартал













Председатель комитета социальной       защиты населения администрации Лужского муниципального района







Организован прием документов от  заявителя на оформление всех социальных выплат непосредственно при обращении к одному специалисту с одним пакетом документов.
Прием населения проводится ежедневно.
Проведена подготовительная работа по переходу на межведомственное взаимодействие, разработаны  и утверждены технологические карты межведомственного взаимодействия  (ТКВМ)

Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде
2 квартал
22 мая
КУМИ, отдел архитектуры и градостроительства, КО администрации Лужского муниципального района
Проведена работа по переходу на предоставление услуг в электронном виде, разработаны и утверждены перечни документов

... масштабная и системная борьба с коррупцией только началась, и мы будем ее вести решительно и последовательно.
Предоставление муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
2 квартал
Глава администрации Лужского муниципального района,
Заместитель главы администрации,
главы администраций городских и сельских поселений
Всеми муниципальными служащими сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставлены в срок не позднее 30 апреля 2012 года. Проведена проверка правильности заполнения, предоставления в срок сведений и полноты предоставления сведений муниципальными служащими.



МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Развитие образования
Развитие бюджетной сферы
1. Обеспечение стимулирующих выплат воспитателям и помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
2 квартал
Комитет образования,
комитет финансов администрации Лужского муниципального района

1. На повышение уровня оплаты труда  в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в бюджете Лужского муниципального района на 2012 год предусмотрено за счет областных средств- 8068,1тыс.руб. за период с 1 января 2012 года по настоящее время на стимулирующие выплаты было выделено – 2944,4 тыс.руб.
2. Во 2-м квартале 2012 года сумма стимулирующих выплат воспитателям и помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Лужского МР составила 2316,9 тыс. руб. 
(по состоянию на 19.06.2012г).


2. Капитальный ремонт образовательных учреждений за счет средств областного бюджета, реализация мероприятий по муниципальной целевой программе "Капитальный ремонт зданий и сооружений в учреждениях образования Лужского муниципального района на 2011-2014 годы"
2  квартал
Комитет образования,
комитета финансов Лужского муниципального района
2. На развитие сети учреждений образования, повышение качества услуг в сфере образования предусмотрено в бюджете Лужского муниципального района на 2012 за счет областных средств – 15000 тыс. руб., израсходовано  - 2308,9 тыс. руб. ; 
за счет средств местного бюджета - 3000 тыс.руб.  израсходовано за прошедший период - 989,5тыс. руб.

3. Реализация в Лужском муниципальном районе  областных долгосрочных целевых программ "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы", "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011-2013 годы», "Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2011-2012 годы."










4. Реализация в Лужском муниципальном районе муниципальных целевых программ   "Противопожарные мероприятия в  учреждениях образования Лужского муниципального района на 2011-2012 годы", 
"Обеспечение санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам муниципальных образовательных учреждений Лужского муниципального района Ленинградской области на 2011-2015 г."
"Обеспечение санитарно-гигиенических требований в  образовательных учреждениях Лужского муниципального района Ленинградской области на 2011-2015 г."
2 квартал









Комитет образования,
комитет финансов Лужского муниципального района

3. На реализацию в Лужском муниципальном районе  областных ДЦП "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы", "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области" на 2011-2013 годы», "Повышение безопасности дорожного движения в Ленинградской области на 2011-2012 годы предусмотрено в бюджете Лужского муниципального района на 2012  за счет средств областного бюджета – 892 тыс.руб., израсходовано – 109,6тыс.руб.;  за счет местного бюджета предусмотрено - 600,0 тыс.руб., израсходовано – 212,0 тыс.руб.
4. На реализацию в Лужском муниципальном районе муниципальных целевых программ   "Противопожарные мероприятия в  учреждениях образования Лужского муниципального района на 2011-2012 годы", 
"Обеспечение санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам муниципальных образовательных учреждений Лужского муниципального района Ленинградской области на 2011-2015 г." в бюджете Лужского муниципального района за счет средств местного бюджета предусмотрено – 750,0 тыс.руб., израсходовано – 159,7 тыс.руб.

...решение проблемы нехватки мест в детских садах.
Реализация запланированных мероприятий программы «Проектирование и развитие сети образовательных учреждений ЛМР в 2011-2013гг.» в части, касающейся дошкольного образования
2 квартал
Комитет образования администрации Лужского муниципального района 

Во 2-м  квартале  проведены котировочные конкурсы на проведение ремонтных работ по открытию дошкольных групп в МДОУ «Детский сад № 12» (п. Скреблово, 1 группа на 20 мест), МДОУ «Оредежский д/с» (п. Оредеж, 1 группа на 20 мест), МОУ «Ям-Тесовская СОШ» (п. Ям-Тесово, 2 группы на 40 мест), бывшем здании Пехенецкой НШ (д. Пехенец, 2 группы на 40 мест). В настоящий момент осуществляются ремонтные работы в вышеуказанных образовательных учреждениях. Итого для обеспечения  большей доступности дошкольной образовательной услуги для населения Лужского МР планируется к открытию 6 групп на 120 мест.
Продолжение повышения зарплаты школьных учителей
Продолжение реализации Комплекса мер по модернизации системы образования ЛМР
2 квартал
Комитет образования администрации Лужского муниципального района 
Реализуется в рамках  комплекса мер по модернизации системы образования ЛМР.
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
...Шаг за шагом мы будем устранять сложности с передвижением инвалидов, будем заниматься их трудоустройством и существенно увеличим количество школ с инклюзивным образованием.
…полноценная реализация  программы «Доступная среда».



1. Реализация мероприятий долгосрочной (региональной) целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области  на 2011-2013 годы» на территории Лужского муниципального района
2 квартал 2012г.
Комитет образования 
Лужского муниципального района
КФ







Глава администрации Лужского городского поселения
1. На социальную поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов в Лужском муниципальном районе на 2012 год предусмотрено в бюджете за счет областных средств- 302,5 тыс.руб.
2. 24 апреля 2012 г. оборудованы поручни по адресу ул.Набережная, дом 1на сумму 60.тыс.руб.


2. Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Лужском муниципальном районе на 2011-2013 годы»



Устройство детей сирот
1.Осуществление на территории Лужского муниципального района  переданных государственных полномочий по опеке и попечительству

2квартал
Комитет финансов
1.На организацию опеки и попечительства на территории Лужского района в бюджете Лужского муниципального района на 2012 год предусмотрено за счет  областных средств – 39015,5 тыс.руб., израсходовано за период с 1 января 2012 года по настоящее время – 12093,7 тыс.руб.


…необходимо завершить разработку программ социальной адаптации выпускников детских домов.
Ремонт муниципальных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, прибывающими из учреждений социального характера.
2 квартал 
И.о.главы администрации Тесовского  сельского поселения
Произведен  ремонт муниципального жилого помещения детей-сирот Кузнецовых в д. Почап, 20-1







РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
 Предпринять усилия, чтобы здоровый образ жизни стал нормой



 2. Развитие массового спорта:
2.1. Участие в областных соревнованиях,  согласно календарного плана Комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области на 2012 год и    
 проведение спортивно – массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий среди различных категорий населения ЛМР, согласно   календарного плана  спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий отдела молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района на 2012 год:
Апрель-июнь
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Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 















Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 














Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 















Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района 



 В период с 01 апреля по 30 июня 2012 года спортсмены ЛМР приняли участие в более 30  соревнованиях:
1.  30.03 – 01.04.2012 года участие     команды Лужского муниципального района численностью 23 человека  в      Спартакиаде Ленинградской области по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1997 – 1998 г.р. и Первенстве Ленинградской  области среди юношей и девушек 1999 – 2000 г.р. в г. Выборг.     В Спартакиаде ЛО, где приняли участие более 140 спортсменов из 11 муниципальных районов Ленинградской области,  Лужский  район представляли воспитанники Детско – юношеской спортивной школы, которые  в ходе захватывающих и напряженных поединков  завоевали в личном первенстве следующие призовые места:
- I-е место:  Крутов Григорий,  Боровикова Валерия, Мазина Алена (тренер – Поздеев Г.Н.).
- II-е место: Ревякин Виктор (тренер – Бобров С.А.).
- III-е место:  Шпудейко Максим, Михайлов Павел (тренер – Поздеев Г.Н.), Ларюшкин Сергей (тренер – Чижова Н.И.)
     Среди команд районов места распределились следующим образом:
- I место – команда Выборгского района.
- II место – команда Тосненского района.
- III место – команда Лужского района. 
     Первенство ЛО также собрало лучших дзюдоистов района: Шпудейко Максим – I-е место, Мошаров Владислав и Треймак Максим – II-е место, Соловьев Станислав и Капранов Владислав – III-е место (тренеры – Бобров С.А., Поздеев Г.Н., Чижова Н.И.). Наши ребята благодаря своему спортивному мастерству были отобраны на Первенство Северо – Западного федерального округа, которое состоится в г. Пскове 13 – 14 апреля 2012 года.
 2. 13.04 – 15.04. 2012 года команда Лужского муниципального района численностью 6 человек приняла участие в соревнованиях по настольному теннису в рамках VIII Сельских спортивных игр Ленинградской области в пос. Сиверский. Тренер команды Леонтьев Артем Александрович – преподаватель физической культуры ГОУ СПО ЛО «Лужский агропромышленный  техникум». Командное место – 6.
3.     23.04 – 25.04.2012 года команда Лужского муниципального района численностью 14 человек приняла  участие в Спартакиаде Ленинградской области по баскетболу среди команд юношей  1998 г.р. и моложе  в пос. им. Морозова.  Тренер команды Бойцов Михаил Валерьевич – тренер – преподаватель  МОУ ДОД ДЮСШ. Командное место – 5.
4.      28 апреля 2012 года в спортивном зале «Спартак» организован и проведен   традиционный турнир по дзюдо памяти воина – интернационалиста Э. Яблокова.  В соревнованиях участвовали спортсмены из С-Петербурга, Пскова и городов Ленинградской области: Луги, Кириши, Соснового Бора, Тосно и пос. им. Морозова.      На турнире Лужский  район представляли воспитанники Детско – юношеской спортивной школы, которые  в ходе захватывающих и напряженных поединков  завоевали в своих возрастных и весовых категориях следующие места:
- I-е место: Егоров Эдуард, Федоров Михаил, Капранов Владислав.
- II-е место: Ермаков Роман, Савельев Даниил.
- III-е место: Мошаров Владислав, Медведев Иван, Курашевич Виктор, Титомир Владислав, Горкин Даниил, Абрашин Виктор, Шорохов Михаил.
     Кроме того, ребята были награждены отдельными призами «За волю к победе», это Медусон Софья (г.Сосновый Бор) и Шилов Александр (г. Кириши), «За лучшую технику» - Капранов Владислав (г. Луга) и Иванов Петр (г. Псков).
5.  02.05 – 04.05.2012 года команда Лужского муниципального района численностью 14 человек приняла  участие в Спартакиаде Ленинградской области по баскетболу среди команд девушек  1998 г.р. и моложе в пос. им. Морозова.  Тренер команды Бойцов Михаил Валерьевич – тренер – преподаватель  МОУ ДОД ДЮСШ. Командное место – 7.
6.      03 мая  2012  года на футбольном поле с искусственным газоном отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района совместно с редакцией газеты «Лужская правда» и тренерско – преподавательским  составом Детско – юношеской спортивной школы организована и проведена легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Лужская правда».  13 школ города и района выставили свои команды, включающие  5 юношей и 5 девушек. 
       В итоге места между командами распределились следующим образом:
В I группе – среди  городских школ:
1 место – СОШ №3;
2 место – СОШ №6;
3 место – СОШ №5.
Во II группе – среди сельских школ:  
1 место – Заклинская СОШ;
2 место – Оредежская  СОШ;
3 место – Мшинская СОШ.
7.      С 04 по 06 мая  2012 года   команда Лужского муниципального  района приняла участие во II этапе Спартакиады допризывной молодежи Ленинградской области «Призывники России – 2012» в пос. Сельцо Тосненского  района.   Более 40 участников прибыли на соревнования из Лужского, Гатчинского, Выборского, Киришского, Тосненского и Волховского районов.   
        Итоговое командное место лужан – 4 среди команд муниципальных образований Ленинградской области.  При этом  в личном зачете по видам десятиборья лужане заняли следующие места: 
	Метание гранаты: Тимофеев  Алексей – 1 место, Егоров Александр – 2 место, Кириллов Евгений – III  место;
	Прыжки в длину с места: Матвеев Никита – 3 место, Тимофеев Алексей – 4 место, Егоров Александр – 6 место;
	Силовая гимнастика: Матвеев Никита – 4 место, Васильев Андрей – 10 место;
	Бег на 100 м: Матвеев Никита – 1 место, Тимофеев Алексей – 4 место, Егоров Александр – 8 место;
	Бег на 3000 м: Петрученя Михаил – 12 место, Тимофеев Алексей – 13 место;
	Преодоление полосы препятствий:  Тимофеев Алексей – 6 место, Васильев Андрей – 7 место, Егоров Александр – 10 место.

 8. 18.05 – 19.05.2012 года команда  Лужского муниципального района  приняла участие в  Чемпионате Ленинградской  области по пляжному волейболу среди инвалидов по слуху  в г. Санкт – Петербурге.  В соревнованиях приняли участие команды из 7 муниципальных районов. Лужане заняли 4 места среди мужских и женских команд. 
9.  18.05 – 20.05.2012 года команда Лужского муниципального района приняла участие в Спартакиаде Ленинградской области по волейболу среди женских команд   в г. Выборг. Тренер команды Силютина Наталья Анатольевна – преподаватель физической культуры Лужского филиала (института) ЛГУ им. А.С. Пушкина.   В соревнованиях приняли участие команды из 11 муниципальных районов. Лужане заняли 7 место. 
10. 17.06.2012 первенство ЛО по футболу среди команд юношей 1996-97 г.р. Луга-Кировск (6:0) в г. Луга на футбольном поле с искусственным газоном.
11. 18.05 – 20.05.2012 участие команды Лужского муниципального района в зональных играх Всероссийского турнира  по футболу «Кожаный мяч» в г. Кингисепп среди команд мальчиков 2000 – 2001 г.р. (1 победа, 2 поражения).
12. 02.06.2012 года участие  команды Лужского муниципального района  в соревнованиях по уличному баскетболу в рамках VIII Сельских спортивных игр Ленинградской области в г. Всеволожск. Тренер команды Леонтьев Артем Александрович – преподаватель физической культуры ГОУ СПО ЛО «Лужский агропромышленный  техникум». Командное место – 6.
13.   03.06 – 04.06.2012     участие команды Лужского муниципального района в финальных играх Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч» среди команд юношей 1997-98 г.р.  в г. Выборг.
14. 29.05 – 27.09.2012 проведение первенства Лужского муниципального района по футболу среди мужских команд.
15.  31.05.2012 проведение районной акции «Хочешь жить – бросай курить».
16. 16 июня 2012 года на территории Волошовского сельского поселения (д. Волошово – д. Сяберо) организован и проведен II этап Кубка Лужского муниципального  района по ралли – спринту  «Лужский рубеж 2012». В соревнованиях приняли участие 39 экипажей.
  В результате проведения мероприятий созданы условия для массового привлечения населения к занятиям такими видами спорта как: футбол, баскетбол, волейбол, дзюдо,  бодибилдинг, легкая атлетика, военно – прикладные виды спорта.  При проведении мероприятий охвачено  около 680 человек. Решаются проблемы  занятости детей и взрослых, что в свою очередь, влияет на  снижение уровня правонарушений, укрепление  здоровья, развитие таких качеств, как: сила, быстрота, выносливость, совершенствование спортивного мастерства.
  




КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Надо целенаправленно заняться возрождением культуры. Нужно поддерживать традиционные школы, и новые проекты во всех областях искусства.

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы «Культура Лужского городского поселения на 2012 год»
2 квартал
11 апреля

26 апреля


3-9 мая


9 мая

15 мая


17-21 мая



26 мая


30 мая


01 июня

Заместитель главы администрации Лужского городского поселения,
сектор МПФКСиК администрации ЛГП,
директор МУК «Лужский ГДК»,
 директор МУК «Лужский к/ц «Смена»,
директор МУК «Лужская ЦБС»

Проведены мероприятия:
1) Вечер-концерт для Ленинградского регионального отделения общества несовершеннолетних узников фашистских лагерей и гетто.
   2) Городской конкурс «Росток» детского аудио- и киновидеотворчества.
   3) Фестиваль тематических программ и фильмов о Вов «Наша память о них будет вечно живой».
   4) Торжественные мероприятия, посвященные 67-годовщине Победы в Вов.
   5) Конкурс семейного аудиовизуального творчества
   6) Традиционный областной фестиваль любительских театров «Театральная весна – 2012г.», посвященный 85-летию Лен. обл.
   7) Фестиваль авторской песни «Аккорды о Луге», посвященный 85-летию Лен. обл.
   8) Общероссийский день библиотек, творческая поездка работников библиотек в г. Ломоносов.
   9) Детский праздник «Улыбка радуги», посвященный Международному дню защиты детей 


Сохранность и обновление детского книжного фонда
2 квартал
Заместитель главы администрации Лужского городского поселения, сектор МПФКСиК администрации ЛГП;
директор МУК «Лужская ЦБС»
Пополнился на 99 экз. книг.

Больше внимания уделять культурному и нравственному воспитанию детей, учить их взаимоуважению и толерантности.

















Проведение занятий в учреждениях по формированию толерантных отношений в подростковой среде    и       в детско - родительских отношениях.










 2 квартал
По графику
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Глава администрации Лужского муниципального района,
- КДН и ЗП при администрации Лужского муниципального 
- КСЗН администрации Лужского муниципальногорайона- Комитет образования















 Комитет образования,
Руководители общеобразовательных учреждений
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Комитет образования,
Руководители общеобразовательных учреждений

1.Во втором квартале благодаря специалистам КДН и ЗП были подготовлены волонтеры из числа несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП   для принятия участия в акции «Добровольцы детям », Данными волонтерами и КДН и ЗП на базе подросткового медико психологического отделения МУЗ «Лужская ЦРБ» проведены занятия по толерантности  с учащимися 7-ых классов 
СОШ№ 2(17.05.12); СОШ№4 (18.05.12); СОШ№3(21.05.12)  
2. Культурному и нравственному воспитанию детей в районе традиционно уделяется большое внимание. Во втором квартале 2012 года проводились многочисленные мероприятия  на школьном и районном уровнях. Самыми интересными  были: 
-третий этап научно- практического марафона «Наследие» на тему 
«Семейная память и история России» (19.04.12);
-участие в Международной конференции «Психолого-педагогическое сопровождение процессов развития ребенка» (24.04.12-25.04.12 на базе ЛОИРО);
-компьютерный фестиваль «Мой друг! Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» (25.04.12);
- выставка творческих работ муниципального учреждения дополнительного образования детей 
«Центр детского и юношеского творчества» в концертно- выставочном зале г. Луги (апрель);
-конкурс юных художников «Мой любимый город» (апрель-май);
- конкурс детских работ на тему: «Люблю тебя, мой край родной!», посвященный 85-летию Ленинградской области и 235-летию г.Луги (10.05.12-15.05.12 на базе ДОУ);
-праздник чествования золотых, серебряных медалистов и талантливых школьников «Салют, таланты!» (25.06.12)
По военно-патриотическому воспитанию были проведены следующие мероприятия:
1. Участие в 42-ом Открытом финале детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница-2012» Северо-Запада России и 17-х Открытых соревнований «Школа безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области (с 18 по 24 мая команда МОУ «СОШ № 5»), из муниципального бюджета были выделены средства: 
40 000.00 руб. на оплату питания и проживания команды,
26 000.00 руб. на перевозку команды.
2. Проведение районного финала детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница-2011» Северо-Запада России и соревнований «Школа безопасности» (23 мая 2012 года - 6 команд МОУ Лужского района, из муниципального бюджета было выделено 20000.00 руб. на проведение соревнований и призы победителям.
3. Проведение учебных сборов с юношами допризывного и призывного возраста и «Дней призывника» (16-20 апреля 2012 г. - 5-ти дневные учебные сборы с юношами допризывного и призывного возраста. 
Из муниципального бюджета выделено 7000.00 руб.- перевозка участников сборов на стрельбище)
4. Проведение конкурсов (10-28 апреля 2012 г. -  мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения Столыпина П.А.
18 образовательных учреждений района, до 2000 чел.

Апрель  2012 г. - 
конкурс стенгазет, посвященный Дню воинской славы России — Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 
17 мая 2012 года - районные соревнования «Безопасное колесо -2012». Из муниципального бюджета было выделено 20000.00 руб. на проведение соревнований и призы победителям
Май-июнь 2012 г. – смотр школьных музеев боевой и трудовой славы (Совместно с Советом ветеранов района)
Мероприятия в ОУ
МОУ «Оредежская СОШ»
1.Конкурс рассказов «Невыдуманные истории о красоте поступков человека» - 27.04.12 (8-9 кл.).
2.Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств толерантности у учащихся – 15.05.12 г. (1-11 классы).
3.Виртуальная экскурсия «История страны в судьбах людей» - 11.06.12 г. (воспитанники лагеря).
4.Тренинг развития детско-родительских отношений – 29.05.12 г. (родительские собрания).
МОУ «Скребловская СОШ»
1.Мероприятия по плану воспитательной работы:
- уроки и мероприятия, посвящённые победе в Великой отечественной войне, 
- организация концертов и участие в митингах, посещение памятников на территории Скребловской волости;
- концерт для ветеранов поселения в школе(10.05.12);
- организация экскурсии для ветеранов (май 2012);
-проведение спортивно-массовых мероприятий и дней здоровья (по плану спортивной работы);
- участие в районном конкурсе газет «Ледовое побоище» (1 место по итогам конкурса), посещение памятного креста в дер. Наволок;
- участие во 2 туре  районного конкурса «Наследие»(1 победитель, 1 – призёр);
2. Заседание Управляющего совета школы с участием старшеклассников и родительских комитетов классов.
3. Проведение индивидуальных бесед с учащимися, состоящими на внутришкольном учёте.
4.Проведение профилактической работы с учащимися, состоящими на учете в ОДН (2), устройство данных учащихся в летний оздоровительный лагерь при школе (на бесплатной основе).
5. Поведение бесед с родителями проблемных учащихся (4) при участии педагогов, членов родительского комитета.
6. Проведение профориентационной работы среди учащихся 7-11 классов, привлечение учащихся к общественно-полезной деятельности через организацию при школе при участии Лужского центра занятости и комитета по соц. защите в трудовой отряд при школе (10 человек).
7. Проведение профилактических мероприятий по борьбе с наркоманией 9 тестирование 8-9 классов, профилактические беседы, конкурсы рисунков, плакатов и пр.).
8.Взаимодействие с администрацией Скребловского сельского поселения по работе с семьями риска, организация досуга детей во внеурочное время.
9.Взаимодействие с библиотекой п. Скреблово (организация мероприятий на базе библиотеки, встреч и пр.).

МОУ «Ям-Тесовская СОШ» 
 1.Проведение ежегодного праздника
 «За честь школы» (Награждение обучающихся, активно проявивших себя в различных областях деятельности школы.  Классы представляют творческий отчет в различных формах. Присутствуют родители, представители администрации поселка, работники Дома культуры. Подготовка к празднику позволяет задействовать всех ребят).


МОУ "Загорская начальная школа - детский сад"
1.Игровая программа на базе ДК п.Приозерный «Дорогою добра».
2.«Мы такие разные»  - конкурс рисунков к международному дню труда и солидарности
3. «По Святым местам земли Новгородской» -экскурсионная программа.
4.Родительское собрание на тему «Мой ребенок- гражданин».

МОУ «Толмачевская СОШ»
1.Проведение Недели «Культура – детям» (книжная неделя).
2.Кл. часы «Музей культур», Давайте понимать друг друга с полуслова», «Воспитание толерантности у школьников» и др.
3.Родительские собрания «Условия формирования межкультурной толерантности у подростков».
4.Подготовка публицистических материалов посвященных истории, культуре и традициям разных народов Ленинградской области.

МОУ «СОШ № 4»
1. Проводится совместная работа с ОДН и КДН:
- на 01 июня на учете в ОДН состоит 13 человек;
- ежеквартально сдаем отчет в комитет образования;
- проводим работу по программам: «Семья», «Подросток»;
- используем ювенальные технологии;
- формируем толерантное  отношение в подростковой среде.
2. Мероприятия:
- размещение информации о проведении акции «Область без наркотиков» на сайте школы;
-05.06.12г. акция «Спорт как образ жизни!»;
-14.05.12г. презентация профессора Гуна Г.Е. «За здоровый образ жизни»;
-цикл классных часов: «Мы за здоровый образ жизни», «Хочешь жить -живи здоровым», «НЕ попадай в криминальные ситуации»;
-праздник «Улыбка радуги»;
-уроки мужества 1-11 кл.;
- 24.05.2012г. конференция «Молодежь XXI века против наркотиков»;
-29.05.12г. общешкольное родительское собрание «Территория здорового образа жизни». Просмотр кинофильма «Добрый дядя с косячком». Фото- выставка
обучающегося 10 класса Дмитриева В.;
-разработаны буклеты психологом школы по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании.
-Встречи с танцевальным коллективом «Вдохновение».
Путем данных мероприятий уделяется повышенное внимание культурно — нравственному воспитанию личности.

МОУ «Осьминская СОШ»
1.Урок  - игра «Люди, каждый день окунайтесь в источн7ик человечности», 5 класс.
2.6 класс Деловая игра «Каждый ребенок имеет право…».
3.10 класс «Круглый стол» «России важен каждый».
4.Классный час (7 класс) по теме:
«Закон обо мне и о тебе»
5.Час общения 2 класс «Кто щедрый, тот в дружбе первый, а кто жаден, тот в дружбе неладен».
6.Час общения 3 класс «Добро не умрет, а зло пропадет».
7.Беседа-игра 4 класс «Толерантность – это дружба».
8.8-9 классы Презентация «Толерантны ли мы?».

МОУ «СОШ № 5»
1.Анкетирование выпускников.
2.Совещание с классными руководителями и  учителями истории.
2.1.  «О проведении районных конкурсов и  участии обучающихся  в конкурсах, посвящённых  истории российской государственности. 
2.2. О комплектации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе школы.
3. Участие в муниципальном  научно – практическом марафоне «Наследие». III этап  «Семейная память и Российская история»
(Комитет образования администрации Лужского муниципального района 29 марта 2012 года приказ №143).
4.Участие в городском конкурсе детского  и юношеского киновидеотворчества «Росток»
Распоряжение Администрации Лужского городского поселения
От 28 марта 2012 года , №102 – р.
5.Посещение  выездного спектакля областного театра Театра  юного зрителя.
6.Экскурсия  в  Лужский агропромышленный  техникум.
7. Проведение акции «Чистый двор».
8. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.
9.  Участие в  общегородской патриотической акции на Мемориале павших героев.
10. Проведение митинга, посвящённого открытию памятной доски  Яблокова Эдуарда – воина –  интернационалиста.
11.  Проведение мероприятий «Последний звонок». Проведение линейки и классных часов в 9, 11 классах.
12. Мероприятия, приуроченные   Всемирному Дню отказа от курения.
12.1. Акция «Наша школа против курения, мы выбираем здоровое поколение».
12.2. Классные часы «Класс, свободный от курения».
12.3. Классные часы «Все цвета, кроме чёрного»
12.4. Беседа «Вредные последствия курения».
12.5.  Демонстрация фильмов по пропаганде здорового образа жизни,  негативного влияния табакокурения на здоровье человека.
13. Мероприятия в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе ОУ.
13.1.  Проведение общелагерных мероприятий:
Открытие лагеря
Пушкинский праздник
Веселые старты 
День России
Приходи, сказка
Лагерная спартакиада
Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»
Экологический праздник 
День Памяти
Игра «Поиски клада»
Закрытие лагеря
13.2. Посещение культурно – зрелищных мероприятий в ГДК
Праздник, посвящённый Дню защиты детей.
Танцевально – развлекательная программа «Весёлая дискотека».
Весёлая спартакиада.
Игра по стациям «Люби и знай свой край».
Концертно – развлекательная программа «Мы танцуем и поём, очень весело живём».
13.3. Посещение  кинофильмов в киноцентре «Смена» (5 кинофильмов).
13.4.  Посещение  культурно – развлекательных мероприятий в киноцентре «Смена»
Праздник «Здравствуй, звонкое лето»
Игровая программа «Шутки, игры, песни соберут нас вместе»
Праздник «Есть в России город Луга», посвящены 85 годовщине образования Ленинградской области и 235 –летию основания города Луги».
МОУ «СОШ №6»
1. Встречи с ветеранами ВОВ, поздравление их с Днём победы (5-11 классы).
2. Концерт для ветеранов, посвящённый Дню победы (3-10кл.).
3. Участие в торжественных мероприятиях города 9 мая.(8,9,11 кл.).
2. Тематические классные часы (1-11 кл.).
3. Тематические родительские собрания
(3-11 кл.).
4. Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями зам. директора по ВР, школьного психолога и социального педагога.
5. Коррекционные занятия с элементами тренинга по развитию у учащихся толерантного отношения к окружающим и способности к эмпатии.
(6-7 кл.).
6. Участие в акции «Милосердие» (1-11 кл.).

МОУ «СОШ №2»
1.Классный час 8-10 кл. «Толерантная личность».
2.Конкурс рисунков 1-4 класс «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».
3.Родительское собрание в 8-х классах «Нравственные приоритеты семьи».
4.Практическое занятие с педагогами «Методика проведения игрового тренинга общения в классном коллективе».
МОУ «Торошковская средняя школа»
1. Конференция 7-11 классы «Россия – многонациональное государство».
2. Классные часы 5 – 11 классы «Мы и наши родители».
МОУ «Мшинская СОШ»
1.Час общения «Твори добро…!»;
2.Единый классный час «Мама, папа, я – дружная семья»;
3.Единый классный час «Семью сплотить сумеет мудрость книги»;                     
4.Ролевая игра «Территория хорошего настроения»;
5.Круглый стол «Чтение спасет мир!?»;
6.Единый классный час «Не делай этого»;
7.Мероприятия, посвященные Дню Победы: традиционный общешкольный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны;
совместная с Советом ветеранов традиционная уборка Мшинского братского захоронения; митинг на Мшинском братском захоронении.
8. Конкурс сочинений «История войны в истории моей семьи».
МОУ «СОШ № 3»
1. Общешкольная  линейка, посвященная началу четвертой четверти и итогам  третьей четверти. 
2. Профилактическая работа с учащимися «группы риска» в целях обеспечения безопасности детей от всевозможных насилий, вовлечения их в криминальные сферы.
3. Организация профилактической работы с родителями по недопущению жестокого обращения с детьми.
4. Праздничный концерт: «Поклонимся и павшим и живым…» с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны.
5. Ролевая игра для 8-11 классов, с привлечением родителей «Столкновение поколений – возможен ли компромисс?».
6. Классные часы на тему: «Умение выслушать – не менее важно, чем умение говорить».

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы «Молодежная политика в Лужском городском поселении»
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1 квартал
Заместитель главы администрации Лужского городского поселения,
ведущий специалист сектора МПФКСиК,
директор МУ «СМЦ»

2. По планам мероприятий
11 городских мероприятий
2 поездки на областные мероприятия
138 клубных мероприятий

Работа поискового отряда «Витязь», проведение экспедиций, участие в международной акции «Дорогами Победы – Дорогами Мира и Дружбы»
04 мая
Заместитель главы администрации Лужского городского поселения,
ведущий специалист сектора МПФКСиК,
директор МУ «СМЦ»

Вахта памяти 23.04-19.10
Летняя экспедиция 25.06-08.07
Встреча участников Международной акции «Дорогами Победы – Дорогами Мира и Дружбы», торжественное захоронение останков воина Великой Отечественной войны на воинском захоронении Городок
...в настоящий момент у нас практически нет культуры ведения переговоров и поиска взаимоприемлемых решений. Законы о медиации, которые приняты, почти не работают, случаи заключения соглашений все еще единичны….  
Принятие участия в мероприятиях по реализации «Программы по внедрению ювенальных технологий (восстановительные программы: муниципальная служба примирения и служба социальных ювенальных работников) на территории ЛМР ЛО на 2011- 2015 гг.
2 квартал
-Лужский городской суд Ленинградской области,
- Комитет социальной защиты населения администрации Лужского муниципального района Ленинградской области (с подведомственным Муниципальным учреждением «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»)
- Комитет образования Лужского муниципального района Ленинградской области (с подведомственными учреждениями образования)
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского муниципального района Ленинградской области
1.Во втором  квартале в рамках операции «Подросток» 2-го этапа» « Семья»   выдано 4 ходатайства  об оказании  помощи в  наркологическую  службу, 3 ходатайства  в подростковое медико- психологическое отделение МУЗ «Лужская ЦРБ» 
2. По официальным данным, в Лужском муниципальном районе число учащихся, состоящих на учете в органах внутренних дел на 1 июня 2012 года,  сократилось по сравнению с данными 1 июня 2011 года с 84 до 65 человек (с 1,6% до 1,2%).
На районном семинаре в рамках эксперимента «Расширение общественного участие в управлении образованием» (18.04.12) работала секция по распространению опыта МОУ «СОШ №6» по восстановительной медиации.

Мероприятия от ОУ

МОУ «СОШ №2»
1.Занятия кружка «Ювенальные техн.-техн.примирения» в течение четверти.

МОУ «СОШ № 3»
1. Трудоустройство подростков через городской Центр занятости на период школьных каникул.	

МОУ «Оредежская СОШ»
1.Практикум для пед. коллектива «Применение методики примирения (медиация) в работе с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом» апрель, 2012 г. (совместно с КДН).

МОУ «Ям-Тесовская СОШ»
1.Выпуск буклета «Правила общения»
(ученики 10-11 класса подготовили информацию о приемах преодоления сложностей межличностного общения).

МОУ «Толмачевская СОШ»
Социально – педагогическое сопровождение несовершеннолетних оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
	рейды в семьи детей;

дежурство учителей в вечернее время;
индивидуальная профилактическая работа с детьми и родителями.

МОУ «СОШ №6»:
1. 3 медиации (5-7 кл.).
2. 2 круга примирения.(6-7 кл.).
3. Районный обучающий  семинар «Эффективные формы расширения участия общественности в управлении образованием» (один из вопросов: «Служба примирения, как форма общественного самоуправления в школе»).

МОУ «Торошковская средняя школа»
1. Конференция 7 – 11 классы «Права человека и гражданина в РФ».
2. Классные часы (беседы) 5 – 11 классы «Преступления и наказания».

МОУ «Мшинская СОШ»
1.Этическая беседа «Дружба и братство дороже богатства»;
2.Ролевая игра «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»;
3.Единый классный час «Законы толерантности»;
4.Единый классный час «Спешите делать добрые дела!»;
5.Единый классный час «Правила человеческого общежития».
...Уделять особое внимание улучшению ситуации в учреждениях  культуры, которые непосредственно работают с детьми, я имею в виду школы искусств, музеи, клубы, библиотеки.
Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы «Культура Лужского городского поселения на 2012 год»
2 квартал
11 апреля


26 апреля

3-9 мая

9 мая


15 мая
17-21 мая



26 мая

30 мая

01 июня

Туманова Е.Е. – заместитель главы администрации ЛГП;
Сектор МПФКСиК администрации ЛГП;
Самодумова Е.Л. – директор МУК «Лужский ГДК»,
Ездакова Т.А. – директор МУК «Лужский к/ц «Смена»,
Феофилова Ю.Г. –директор МУК «Лужская ЦБС»

  1) Вечер-концерт для Ленинградского регионального отделения общества несовершеннолетних узников фашистских лагерей и гетто.
   2) Городской конкурс «Росток» детского аудио- и киновидеотворчества.
   3) Фестиваль тематических программ и фильмов о Вов «Наша память о них будет вечно живой».
   4) Торжественные мероприятия, посвященные 67-годовщине Победы в Вов.
   5) Конкурс семейного аудиовизуального творчества
   6) Традиционный областной фестиваль любительских театров «Театральная весна – 2012г.», посвященный 85-летию Лен. обл.
   7) Фестиваль авторской песни «Аккорды о Луге», посвященный 85-летию Лен. обл.
   8) Общероссийский день библиотек, творческая поездка работников библиотек в г. Ломоносов.
   9) Детский праздник «Улыбка радуги», посвященный
Развитие здравоохранения
Во всех регионах страны должны быть реализованы программы модернизации здравоохранения
Разработка целевой программы «Демографическое развитие Лужского муниципального района на 2012-2015 годы»

2 квартал
Главный врач МУЗ «Лужская ЦРБ»
Разработана и утверждена Постановлением главы администрации ЛМР № 1399 от 03.05.2012 года
«О муниципальной целевой программе 
«Демографическое развитие Лужского 
муниципального района на 2012-2015 годы»



