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  ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ             
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
Лужского муниципального района по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года 
за второй  квартал 2011 года

Задача, определенная в Послании Президента РФ
Содержание мероприятия по реализации Послания
Срок исполнения (месяц, квартал)
Информация о ходе исполнения мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДВИЖЕНИЯМИ

Важнейший показатель качества жизни людей – это качество политической системы.
Однако на уровне местного самоуправления нам требуются дополнительные шаги. Местное самоуправление является важнейшим элементом любого демократического государства. К сожалению, роль большинства политических партий в работе муниципалитетов пока практически не ощущается, в результате на местном уровне не все партии выполняют функцию общероссийских политических организаций
1.Встречи с представителями общественных организаций, объединений, партий и движений и привлечение их к участию в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления.




















































3.Проведение торжественных мероприятий, посвященных 66-годощщине Победы в Великой Отечественной войне





















































4.Встреча с лидерами национальных  и этнических конфессий (объединений)
II квартал 










05 апреля










































25 апреля




08-09 мая










































июнь













30 мая 
Глава администрации Лужского муниципального района В.П. Ейбогин еженедельно проводил совещания с руководителями правоохранительных органов по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности граждан.


 Проведено выездное заседания  комиссии
 по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления 
Общественной палаты Ленинградской области
в Лужском районе Приняли участие:
-заместитель секретаря Общественной палаты Ленинградской области Башнин А. В.,
-представители Общественной палаты,
-председатель совета ветеранов (пенсионеров) Лужского района Полячков М.Г.,
председатель Лужского отделения Ленинградской области Российский Союз Ветеранов Афганистана  Евстратенко Н.С., 
член общественной Молодежной палаты при Законодательном собрании Ленинградской области Дряхлов Е.О.
обсуждались  вопросы по развитию Лужского района, проблемах и предложениях по дальнейшему развитию, обмен мнениями представительной, исполнительной власти и  общественных организаций.

Проведено совместное заседание Совета ветеранов и администрации Володарского СП

При подготовке и проведении торжественно-траурных мероприятий,  посвященных  66-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне представители от политических партий и общественной организации ветеранов принимали участие в работе  комиссий. 

08 мая были проведены:
- митинги у памятных знаков  с  возложением венков и цветов;
- в Лужском ГДК праздничный концерт для ветеранов ВОВ;
09 мая:
- военное шествие военнослужащих Лужского гарнизона, ветеранов ВОВ, вооруженных сил, воинов –интернационалистов, сводной колонны учащихся, спортсменов;
-митинг, возложение гирлянд и венков на Мемориале Павших героев; -региональная встреча ветеранов-партизан трех областей Ленинградской, Новгородской, Псковской и г.Санкт-Петербурга, 
-праздничный концерт и полевая кухня у партизанского костра.

 Прошли митинги в поселениях района.



При подготовке и проведении торжественных мероприятий,  посвященных  70-летию начала ВОВ 1941 г., Дня партизан и подпольщиков, 70-летию начала обороны Лужского рубежа  представители от политических партий и общественной организации ветеранов принимали участие в работе рабочих комиссий  комиссий. 

Состоялся диалог между представителями администрации и представителями и мусульманской организации. 
Были подняты вопросы:
-  воспитания  у подрастающего поколения толерантности;
-  взаимодействия по проведению праздничных мероприятий.
Решили:
-продолжать совместное сотрудничество, проводить встречи; 
- включить  представителя общественной мусульманской организации в состав  комиссии при администрации Лужского муниципального района

Глава администрации ЛМР, 
заместители главы администрации ЛМР, 
руководители комитетов и отделов администрации Лужского муниципального района,




















































































главы администраций сельских и городских поселений















Заместители главы администрации ЛМР



УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Нам необходимы … современные формы участия граждан в развитии своего города и села, их большее влияние на деятельность муниципальных органов.






















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












2. 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» 
Апрель-май




17,21,23,24  июня 
















Проведены сходы граждан в п.Мшинская по выбору старосты и уличных комитетов 

Администрацией ЛМР и администрациями поселений (по графику совещаний) проведены  совместные совещания со старостами населенных пунктов Лужского муниципального района, рассмотрены вопросы: взаимодействия старост с администрациями,  пожарной безопасности, медицины, благоустройства и ЖКХ

 
В администрации района  работает официальный  сайт на котором  размещены нормативно-правовые акты и  информация о проводимых мероприятиях,
 работает блог главы администрации 
Ейбогина В.П.

В поселениях района работают  официальные  сайты






Глава администрации ЛМР, заместители главы администрации,
главы администраций городских и сельских поселений ЛМР 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

… детство и юность – это тот период в жизни человека, когда определяется его будущее, то самое время, когда каждый впервые пробует, что-то открывает для себя, экспериментирует и ничего не боится. Дух новаторства, желание делать что-либо новое, дерзость мысли – всё это сегодня очень нужно нашей стране. И мы очень рассчитываем на энергию и амбиции молодых, на их желание работать сообща и вместе добиваться поставленных целей.
1. Проведение заседаний молодежных Советов: 
- при главе администрации Лужского городского поселения.











2. Привлечение молодых кадров в кадровый резерв МСУ.




05 апреля






04 мая



03 июня




Май
Проведены заседания Совета молодежи: 
- посвящено подготовке поездки команды КВН в г. Бокситогорск и проведению субботника

- посвящено подготовке к празднованию Дня Победы

-  посвящено подготовке к празднованию Дня Молодежи


Молодые специалисты,
не  прошедшие конкурс на замещение муниципальных должностей, включены в кадровый резерв 
Глава администрации Лужского ГП,
ведущий специалист сектора МПФКСиК,
ректор «СМЦ»











Глава администрации ЛМР, заместитель главы администрации,
главный специалист по кадрам

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Наша цель – повысить к 2020 году энергоэффективность экономики на 40 процентов.
Модернизация котельных района
Январь - июнь
1. Разработаны и утверждены документы под строительство модульной котельной в д.Ретюнь
Глава администрации
Ретюнского СП 

Проведение энергетических обследований зданий и сооружений муниципальных учреждений, включающих сбор и обработку информации об использовании энергоресурсов, разработку перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с последующим оформлением  энергетического паспорта муниципального учреждения.
2 квартал
В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц, организации с участием муниципального образования обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование до 31.12.2012г. В целях возможного снижения бюджетных затрат при проведении обязательных энергетических обследований учреждений на территории Лужского муниципального района энергетические обследования будет проводить группа сотрудников при МУ «Единая служба заказчика», после вступления в СРО НП «Энергоаудит Северо-Запад».
Заместитель главы администрации ЛМР по вопросам ЖКХ

Обучение персонала муниципальных организаций в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с ФЗ №261 от 23.11.2009 «О энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
2 квартал
Сформирована группа сотрудников при МУ «Единая служба заказчика», которое намерено вступить в СРО НП «Энергоаудит Северо-Запад». Группа сотрудников состоит из четырех работников МУ «Единая служба заказчика» Лужского муниципального района. Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности будет проведено в ГОУ высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» в соответствии с заключенным договором на предоставление платных образовательных услуг № 152/6273 от 29 апреля 2011 года.
Заместитель главы администрации ЛМР по вопросам ЖКХ
Ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих мест, формирования спроса на инновации, развития малого и среднего бизнеса, расширения профессиональных и социальных перспектив наших людей.












































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












май












































апрель






















Проведен районный День предпринимателя с организацией выставок-продаж товаров и услуг (участвовало 80 человек).
 Проведена конференция «Возможности региональной и местной программ «Развитие и поддержка малого предпринимательства» (участвовало- 25 чел.). 
Выпущены информационные материалы по развитию малого и среднего предпринимательства ( в газете «Лужская правда», на телеканале «ЛИК»).
Оказано консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства- 529 

Прошли обучение по курсу «Успешный предприниматель» - 8 человек, составлено три  бизнес плана. 

Оказана финансовая помощь 1 субъекту  на развитие и поддержку производственного бизнеса в депрессивных сельских поселениях, удаленных от г. Луги на расстояние 70 км . 


Глава администрации ЛМР, заместители главы администрации ЛМР, председатель комитета экономического развития и АПК






Глава администрации ЛМР, заместители главы администрации ЛМР, председатель комитета экономического развития и АПК



























Содействие в  реализации мероприятий региональной долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы».







6  человек из социально незащищенной категории населения получили стартовые пособия на открытие собственного бизнеса, в т.ч. 3 из  сельских поселений, прошедших обучение в СДЦ.
Направлены материалы на 4-х индивидуальных предпринимателей для участия в  региональном этапе   Всероссийского конкурса  «Молодой 

предприниматель России 2011г.»,  на 8 индивидуальных предпринимателей для участия в молодежном форуме «Ладога».


Обеспечение  реализации мероприятий долгосрочной муниципальной программы «Развитие сферы туризма и рекреации Лужского муниципального района в  2011-2015 годах»

Участие в выставке «Lentravel 2011» (01.04-02.04.11)
Участие в фестивале малые города России (01.04-02.04.11).Участие в краеведческом совете Лужского муниципального района. Подготовка к военно-историческому фестивалю- реконструкции  «Недаром помнит вся Россия»    


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.

Ведется работа по поиску и привлечению инвесторов для восстановления бывших дворянских усадеб, с созданием на их базе современных туристических комплексов.
В стадии заключения 1 договор аренды  земельного участка  усадьбы «Дубки» (Толмачевское городское поселение)
По 4 усадьбам ведутся переговоры.
Проведен семинар для потенциальных инвесторов (участвовало 10чел.)

Мы оптимизируем систему оказания государственных и муниципальных услуг 
Проведение мероприятий по выполнению Федерального закона  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.
16 июня


  
16 июня проведен открытый аукцион в электронной форме 
( с привлечением специализированной организации) в Дзержинском СП  

Глава администрации Дзержинского СП
Здоровье нации, её будущие успехи прямо зависят от того, какое природное наследие мы отставим детям. Несмотря на уникальность и богатство российской природы, её состояние сегодня трудно назвать абсолютно благоприятным.

Разработать экологическитй паспорт Лужского муниципального района
22 марта
08 декабря 2010 года проведено заседание комиссии администрации Лужского муниципального района по размещению заказов на выполнение работ первого этапа разработки «Экологического паспорта Лужского муниципального района». По результатам запроса котировок, на основании протокола оценки и сопоставления котировочных заявок заключен муниципальный контракт № 0379/2010 от 17.12.2010г. на выполнение работ первого этапа разработки «Экологического паспорта Лужского муниципального района». 30.12.2010г. исполнителю муниципального контракта ИП Ватину Н.И. выставлена претензия о нарушении условий заключенного муниципального контракта. 22.03.2011г. ИП Ватину Н.И. направлено соглашение о расторжении муниципального контракта на выполнение работ первого тапа разработки «Экологического паспорта Лужского муниципального района».
Заместитель главы администрации курирующий направление ЖКХ
Качество окружающей среды должно стать важнейшим из показателей качества жизни и одним из основных показателей социально-экономического развития территорий, соответственно должно стать критерием оценки эффективности органов власти на местах.

1. Ликвидация несанкционированных свалок.
2. Организация сбора и вывоза ТБО согласно схемам санитарной очистки.
3. Контроль за техническим состоянием очистных сооружений.
Апрель-май






Апрель-июнь



Май - июнь
Организован сбор и вывоз ТБО согласно схемам санитарной очистки, уборка несанкционированных свалок в Толмачевском ГП, Дзержинском СП, 

Проведен сход граждан по вопросам организации сбора ТБО п.Мшинская и Низовская
Ликвидированы несанкционированные свалки в Скребловском СП, Мшинском СП,
 подключена станция обезжелезивания воды в Мшинском СП

Глава администрации Толмачевского ГП, 
Мшинского СП, главы администарций поселений
Свою решающую, принципиальную роль в охране окружающей среды должно сыграть наше гражданское общество.
 Проведение месячников по благоустройству территорий поселений с привлечением общественности, населения.
18 апреля -20 мая
Проведены месячники по благоустройству территорий поселений с привлечением общественности и населения
Главы администраций городских и сельских поселений
Чтобы смягчить последствия засухи, сельскому хозяйству было выделено почти 150 миллиардов рублей. Принятые решения должны стабилизировать ситуацию в этой важнейшей сфере, помочь сельским жителям и не допустить падения уровня жизни людей …







































Содействие в реализации программы «Социальное развитие села» в части оказания государственной поддержки для улучшения жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, а также молодым семьям и молодым специалистам.

2 квартал
Получили свидетельства на строительство жилья два первых претендента- одна многодетная семья ( 8 несовершеннолетних детей),и одна семья молодого специалиста.
Глава администрации ЛМР
 

Содействие в  реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. 
2 квартал






















Все сельскохозяйственные предприятия и товарные крестьянские хозяйства заключили Соглашения о комплексном участии в Государственной программе. 
Первый заместитель главы администрации ЛМР, председатель комитета экономического развития и АПК











































Обеспечение максимального освоения сельхозпроизводите-лями, КФХ и ЛПХ  бюджетной поддержки, предусмотренной федеральным, областным и районным бюджетами.

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


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


Порядок  предоставления из местного бюджета  финансовой помощи  сельхозпроизводителям (включая малые формы хозяйствования) на 2011 год в рамках реализации муниципальной целевой программы  разработан. 



Обеспечение  реализации мероприятий муниципальной целевой программы  «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2011-2015 годы».


Финансовая помощь  сельхозпроизводителям (включая малые формы хозяйствования) оказана в сумме 3751,00 до конца квартала запланировано еще 1249 тыс.руб.


Предоставление  субсидий малым формам хозяйствования (КФХ И ЛПХ)  на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях.

Субсидии на 2 квартал оформляются.


Распространение передового опыта и технологий:
Организация и проведение районного конкурса механизаторов-пахарей 
Организация и проведение конкурса техников-биологов

20 мая



24 июня 
Проведен районный конкурс механизаторов-пахарей на базе ЗАО «Новое Время»
Проведен конкурс техников-биологов на базе ЗАО Племзавод «Рапти»

Выполняются целевые программы обеспечения жильём ветеранов и военнослужащих
1.Выявление и постановка  на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц в соответствии  со ст. 51 Жилищного кодекса РФ и учетными  нормами  принятыми  решениями Советов депутатов городских и сельских поселений.
2.Формирование заявок на выделение  денежных средств на приобретение жилья ветеранам ВОВ.

01.04.11 по 20.06.11
















май 
1.Приняты на учет 4 ветерана ВОВ ( 3- администрацией Мшинского СП,1- администрацией Лужского ГП).
1.2. Сформированы заявки в Правительство Лен.обл. на выделение денежных средств на четырех ветеранов ВОВ
 ( по трем из них решение на выделение денежных средств принято. По одному будет рассмотрено на заседании  рабочей группы 28 июня 2011 г.).
2.Выделена однокомнатная квартира ветерану ВОВ в Торковичском СП

Глава администрации 
ЛМР, глава администрации лужского ГП и Мшинского СП,
сектор жилищной, 











Глава администрации Торковичского СП

… Поэтому я считаю, что для многодетных семей должен быть создан режим наибольшего благоприятствования. 
…. Поручаю Правительству совместно с регионами проработать порядок предоставления бесплатных земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего и последующего ребёнка
1. Формирование земельных участков для бесплатного предоставления под строительство жилых домов семьям при рождении третьего и последующего ребенка.
 В 1 квартале



















15 июня





Во исполнение Областного Закона №105-оз от 14.10.2008 г. «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительствана территории Лен.обл» предоставлено :
Турово-1 участок;
Торошковичи -18 участков;
Вычелобок-34 участка. Вынесено 202 решения о переносе рассмотрения заявления на новую комиссию.

Принято 154 заявления от граждан, запланированы средства на 2011 год для подготовки земельных участков для бесплатного предоставления. Планируется проведение заседания комиссии.

В каждом регионе должна быть принята внятная программа улучшения инвестиционного климата и создания новых, высокопроизводительных рабочих мест на основе так называемых лучших региональных практик. К числу таковых относится сокращение сроков выдачи разрешений, необходимых для начала бизнеса, создание подготовленных промышленных площадок и целый ряд других мер».




Обеспечение  реализации мероприятий долгосрочной муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Лужского муниципального района через развитие телекоммуникаций и интернет-ресурсов на 2010-2015 годы»







2 квартал
Размещение видео сюжетов о Лужском районе на официальном сайте администрации 
Глава администрации ЛМР, 
председатель комитета экономического развития и АПК


Создание подготовленных промышленных площадок для организации технопарков на территории Лужского муниципального района.
2 квартал
Составлен акт выбора участка для организации технопарка  около д. Пехенец.
Заключен договор №53-08 с ГУ «Агентство экономического развития    Ленинградской области»  о безвозмездном срочном пользовании участком.
Администрацией Лужского муниципального района согласовано  место размещения технопарка «Лужская перспектива» вблизи д. Пехенец (Постановление администрации Лужского муниципального района  от 01.06.2011  №127 ). 
Глава администрации ЛМР, 
председатель комитета экономического развития и АПК


РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Очень болезненный для молодых семей вопрос – вопрос о детских садах, о местах в детских садах. … во всех регионах реализовать программы реконструкции старых и строительства новых детских садов, отвечающих современным требованиям, или предоставить под них соответствующие помещения.













Реконструкция бывшего здания Городковской  школы  под детский сад  на 75  мест.
2 квартал
Реконструкция здания   МОУ «Городковская СОШ» включена  в программу «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013годы».

Глава администрации ЛМР, заместитель главы администрации по социальным вопросам,
председатель комитета образования

Возврат здания бывшего детского сада № 12 использующийся не по назначению (в настоящее время скорая помощь).
2 квартал
Данный вопрос находится на стадии ведения переговоров


Строительство нового детского сада в г. Луге на условиях софинансирования  района с областью. 3  200 млн. рублей запланировано из муниципального бюджета в 2011 году.


Подготовлено письмо о создании межведомственной комиссии для согласования пятна под  строительство нового детского сада на 140 мест согласно программе «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013годы».
Глава администрации ЛМР, заместитель главы администрации,
председатель комитета образования
… поддержать вариативные формы дошкольного образования, в том числе систему негосударственных детских учреждений и семейных детских садов
Поддержка вариативных форм дошкольного образования (частных детских садов, семейных детских садов, дошкольных центров и др.)
Помощь в методическом сопровождении вариативных дошкольных учреждений.
апрель
 В апреле начал свою работу ООО «Центр раннего развития «Умняшки» 
Посещают центр 20 человек от 3 до 7 лет.
Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации по социальным вопросам,
председатель комитета образования, специалисты комитета образования
… для детей, которые не посещают детские сады, необходимо создать дошкольные группы в общеобразовательных школах.
Создание дошкольной группы в МОУ «СОШ №5»
2 квартал
Открытие четырех  групп на базе СОШ № 5 предусмотрено муниципальной программой «Проектирование и развитие сети образовательных учреждений  Лужского муниципального района на 2011-2013 г.г.»

Органы опеки должны быть прямо нацелены на семейное устройство детей и помощь приемным семьям. Вообще «ничьих» детей в нашей стране быть не должно.
Дальнейшее активное развитие приемной семьи: 
	Продолжение 

развития форм семейного устройства 
	Повышение 

информированности населения о возможных формах семейного устройства (СМИ, интернет, реклама в сельских и городских администрациях);
	Создание школы

 замещающих семей на базе МУ «СРЦН «Семья»;
	Проведение 

конференций приемных семей;
	Организация 

праздников для приемных семей;
Оказание консультативной помощи приемным семьям
с 01.04.11 по 20.06.11: 








































01 июня
1.- усыновлено гражданами РФ - 6 детей;
- передано под опеку – 4 ребенка;
- передано в приемную семью – 6 детей;
- возвращены родителям на воспитание – 3 детей. 
В настоящее время находятся на согласовании постановления о передаче под опеку 1 ребенка и о передаче в приемные семьи 2 детей, а также в Лужском городском суде находится на рассмотрении дело о восстановлении в родительских правах на троих детей.
	2.Производная информация о детях в газете «Провинциальные новости» - в четырех номерах; информация о формах устройства опубликована в газете «Лужская правда», на сайте администрации ЛМР (страничка сектора ОиП); издана информационная листовка; 

расположены материалы на стенде сектора в администрации.
	Проект соглашения к КСЗН и СРЦН «Семья» о создании школы замещающих семей находится на стадии ведения переговоров.
Во 2-м квартале проведение конференции не запланировано.
Для приемных семей и детей из СРЦН «Семья» на «Мишкиной даче» был организован праздник «Мама, папа, я – дружная семья», информация по итогам проведения праздника была опубликована в газете «Лужская правда» и на сайте администрации (страничка сектора ОиП).
6.Консультативная помощь приемным родителям оказывается по мере их обращения.

Минувшим летом, скажем, были зафиксированы примеры грубейшего нарушения норм безопасности в учреждениях детского летнего отдыха. Это привело к заболеваниям детей, а в ряде случаев к их гибели. Необходимо предотвратить саму возможность повторения подобного.
И местные администрации, и органы надзора должны заранее, то есть практически сейчас, позаботиться о подготовке к следующему летнему сезону. 
7. Организация трудоустройства несовершеннолетних (14-18 лет) в период летних каникул.

7. В Лужском ГП трудоустроены дети в период летник каникул:
1 смена (16-27 мая) – 5 человек
2 смена (01-15 июня) – 7 человек
3 смена (20 июня – 01 июля) – 5 человек

Глава администрации Лужского городского поселения 
Поистине страшная проблема – насилие в отношении детей. … Беречь жизнь и здоровье ребенка – это прямая обязанность его родных и близких. Тем ужаснее, когда насилие в отношении ребенка происходит в семье. Известно, что жестокость порождает встречную жестокость.
... Долг всего общества – сформировать атмосферу нетерпимости к проявлениям жестокого обращения с детьми, выявлять и пресекать подобные случаи. 
Мероприятия сектора опеки и попечительства:
3. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 
4. Совершенствование системы социальной помощи семье и детям.

	3.Выявлено и поставлено на учет 6 детей, оставшихся без попечения родителей. 2 семьи поставлено на контроль.

4.По заявлениям родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, временно определены в государственные учреждения на полное гос.обеспечение – 5 детей



Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, специалисты отдела образования

1. Создание в подразделениях муниципальных учреждений ФКМП «СМЦ» (клубах, секциях) анонимные почтовые ящики для приема жалоб детей и подростков.

4 мая

Поступило 49 анонимных писем от подростков в подразделениях ФКМП «Спортивно-молодежного центра» Лужского городского поселения.  
Материалов для рассмотрения уполномоченным при Губернаторе ЛО по правам ребенка  не поступило.
Глава администрации ЛГП, зам.главы администрации,
ведущий специалист сектора МПФКСиК, 
директор «СМЦ»
… У нас практически отсутствует инфраструктура для жизни инвалидов и людей с тяжелыми заболеваниями. … Даже поездка в школу для ребенка-инвалида часто превращается в пытку. … Создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов должно стать приоритетом при реализации новой государственной программы «Доступная среда».














Участие в реализации ПНПО «Развитие 
дистанционного образования 
детей-инвалидов»:
- установка компьютерной техники у детей-инвалидов надомного обучения (12 человек в районе);
- подключение к Internet;
- дистанционное обучение на различных ресурсах ДО;
- обучение родителей детей-инвалидов по программе «Родитель как помощник при организации обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий».
2 квартал 
	  В течение второго квартала реализованы следующие мероприятия:
	Оплата интернета всем детям-инвалидам.

Дистанционное обучение в рамках учебной программы.
Обучение родителей детей-инвалидов по программе «Родитель как помощник при организации обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» в рамках учебной программы.
Глава администрации ЛМР, заместитель главы администрации по социальным вопросам,
председатель комитета образования

… Кроме того, учителям надо создать возможности для стажировки в лучших школах и повышения квалификация в ведущих вузах страны. В 2011 году на эти цели из федерального бюджета планируется выделить более 2 млрд. рублей. Однако свою финансовую поддержку должны также оказать и региональные, и муниципальные органы.
1. Обучение на курсах повышения квалификации ЛОИРО (ежегодно в соответствии с планом переподготовки).
2. Организация выездных семинаров в школы Ленинградской области, С-Петербурга с целью изучения передового педагогического опыта работы (1 раз в год).
3. Организация профессиональной переподготовки учителей с целью получения второй специальности на базе государственного педагогического университета им. А.С.Пушкина.
4. Подготовка  педагогов-тьютеров.
5. Организация адресной подготовки муниципальных команд по введению новых государственных образовательных стандартов.
6. Создание районного ресурсного центра дистанционного образования педагогов
7. Оказание практической консультационной помощи образовательным учреждениям с выездом в район ведущими специалистами ЛОИРО 

























2 квартал





13.04.11












14.04.11
















21.04.11











19.05.11
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30.05.11-31.05.11
- подготовлена муниципальная команда по  введению новых ФГОС начального общего образования (5чел.);

- семинар в МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучение отдельных предметов №2» по теме: «Информационно-образовательная среда как средство духовно-нравственного развития учащихся» (приняли участие 8 представителей школ Лужского района);

- интегрированный мастер-класс с участием к.п.н. доцента кафедры управления и экономики в образовании ЛОИРО Л.Б.Куценко-Барсковой «Проектная деятельность в ОУ» (на примере МОУ «Оредежская СОШ» и МОУ «Торковичская СОШ») для руководителей ОУ Лужского района 
(в рамках взаимодействия с муниципальной методической службой) (приняли участие 30 представителей школ Лужского района);
- практический семинар для некоммерческих организаций «Проектная деятельность НКО. От теории к практике: пишем проект» (для представителей общественных организаций, родительских комитетов школ Лужского района (приняли участие 16 представителей родительской общественности от школ);
-  участие делегации Лужского района (6 чел.) в XIV международной научно-практической конференции «Личность.Общество.
Образование» в ЛОИРО;

- видеоконференция – совещание с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области по вопросам реализации в Ленинградской области проекта по модернизации региональных систем общего образования (для руководителей ОУ)

 - семинар в лицее №1 г.Всеволожска по теме: «Роль государственно-общественного управления в реализации стандартов второго поколения» (участвовали 8 представителей от школ Лужского района)

Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, специалисты отдела образования

В течение 2011 года для каждой школы надо создать проект школы будущего – видение того, как может развиваться школа. Разработка таких проектов – это, конечно, дело прежде всего учителей, нынешних и бывших учеников, родителей. Но я считаю, что региональные власти могли бы разработать механизм их реализации, привлекая в необходимых случаях бизнес.
Создание проектов Школы будущего, которые будут призваны обеспечить индивидуальную образовательную траекторию для каждого во всех  образовательных учреждениях ЛМР
2 квартал 
	Во всех 27 муниципальных школах разработаны проекты перспективного развития на основе национальной инициативы «Наша новая школа».

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» приняла участие в Ленинградском областном конкурсе «Школа года-2011» (25 апреля 2011 г.на базе ЛОИРО состоялось представление инновационных проектов по защите концепции развития образовательного учреждения)
Зам. главы администрации по социальным вопросам,
председатель комитета образования


…  Необходимо завершить создание общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей. Возможность развивать свои способности уже с раннего возраста должны иметь все, вне зависимости от уровня доходов, социального положения родителей и места жительства семей. 
1. Увеличение количества участников Всероссийской и Региональной олимпиад.
2. Увеличение  количества проводимых предметных олимпиад.
3. Обучение школьников в областном центре для одаренных детей « Интеллект».
4. Расширение круга олимпиад, конкурсов,  соревнований, фестивалей.
5. Увеличение числа школьников, охваченных дополнительным образованием.
6. Работа районного центра подготовки одаренных школьников к олимпиадам на базе МОУ « СОШ № 6» и  МОУ « СОШ № 3». 
7. Проведение районного праздника талантливой молодежи «Салют, таланты!».
8. Проведение в школах ассамблей отличников учебы и участников олимпиад.
9. Премирование медалистов.
10.  Встреча талантливых детей с губернатором Ленинградской области.  
 
2 квартал






























21 июня 
3.Учащиеся продолжали посещать учебные сессии по истории, филологии, физике, химии, математике в ГОУ ДОД «Ленинградский областной центр развития творчества детей  и юношества «Интеллект».
4.В течение 2-го квартала учащиеся продолжали участвовать в Региональной олимпиаде школьников, областном этапе Всероссийской Акции «Я- гражданин России» и других олимпиадах и конкурсах.         
        На областном этапе «Всероссийской 
акции «Я - гражданин России» проект детской организации «Преображенская гвардия» МОУ «Толмачевская средняя школа» занял первое место.
         Число участников Всероссийской и региональной олимпиад выросло по сравнению с прошлым годом с 54,4% (от числа учащихся 9-11 классов) до 61% 
7. состоялся районный праздник «Салют, таланты». На празднике чествовали золотых, серебряных медалистов, учащихся-победителей и призеров олимпиад и конкурсов, учителей, подготовивших победителей и призеров олимпиад и конкурсов (20 медалистов, 23 победителя и призера, 20 учителей).
классов) до 61%.


… Использование в обучении самых современных информационных программ и высокотехнологичных продуктов надо сделать нормой и обязательно предусмотреть в новых стандартах.
1. Организация и проведение районных конкурсов компьютерной графики, индивидуальных и коллективных проектов с использованием информационных технологий, районного компьютерного фестиваля  для детей и молодежи. 
2. Участие в международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». 
3. Участие в международной олимпиаде по основам наук, участие в дистанционных олимпиадах центра «Эйдос» (Москва). 
4. Сотрудничество с образовательным центром «Школьный университет», г.Томск.
5. Создание муниципальной мультисервисной информационно-образовательной сети (МИОС).
6. Открытие филиала Русского музея: «Русский музей: виртуальный филиал».
03 апреля







08.04.11



14.04.11





 в течение апреля –
- участие команды обучающихся в Компьютерном центре г.Луги в III заключительном этапе VII Международной олимпиады по основам наук в г.Великий Новгород;

-Прошел компьютерный фестиваль школьных команд «Удивительное рядом»;

- участие делегации Лужского муниципального района в конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития»;

Прошел межшкольный конкурс проектов  с использованием ИКТ (для учащихся среднего и старшего звена)


Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования
Больше внимания нужно уделять патриотическому воспитанию молодежи. Да, необходимо серьезно обновить эту работу, но некоторые традиционные методы, например, военно-патриотические игры, востребованы и сегодня. Они выработают и командный дух, и сильный характер и формируют навыки поведения в самых сложных условиях.
Особо отмечу значение деятельности отрядов, устанавливающих имена погибших солдат.

































































1. Участие в 41-ом Открытом финале детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница-2011» Северо-Запада России и 16-х Открытых соревнований «Школа безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2. Проведение районного финала детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница-2011» Северо-Запада России и соревнований «Школа безопасности».
3. Проведение учебных сборов с юношами допризывного и призывного возраста и «Дней призывника».

4. Участие в спартакиаде допризывной молодежи Ленинградской области «Призывники России – 2011».
5. Уроки мужества, посвященные снятию блокады Ленинграда, встреча с участниками событий.
6. Проведение конкурсов, посвященных Дню народного единства, Дню освобождения г. Луги, Дню Победы.
7. Проведение уроков мужества.
8. Проведение районного фестиваля – конкурса знаменных групп и малых почетных караулов.

















































9. Участие в работе весеннее – летней экспедиции  «Вахта памяти – 2011» поискового отряда «Витязь», командир отряда ветеран военной службы Бухтияров Н.Ю.

Восстановление городского мемориала, увековечивание более  двухсот   имен


10. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных:
66-летию Дня Победы 


17-23 мая













12 мая








17 по 30 апреля








21 апреля
























 май







1-7 мая






 






Апрель-май
Июнь-июль


20-24 июня



2 квартал



09 мая








9 Мая








май





11 июня





19 июня



22 июня
1.Команда МОУ «Ретюнская СОШ» приняла участие в 41-ом Открытом финале детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница-2011» Северо-Запада России и 16-х Открытых соревнованиях «Школа безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области (приказ КО ЛМР от 12.05.2011г. № 243) и заняла 28 место во 2-ой возрастной группе.

2. На базе войсковой части 34035 проведен районный финал соревнований «Школа безопасности». 10 команд в 
двух  возрастных категориях. Победители:  команды МОУ «СОШ № 5» и МОУ «СОШ № 3» (пр. КО ЛМР от 02.06.2011 г. № 281).

3. на базе 33 Государственного артиллерийского полигона и воинских частей гарнизона проведены 5-дневные учебные сборы с юношами допризывного и призывного возраста и «Дней призывника». Пр. КО ЛМР от 09.03.2011 г. № 127

4. В рамках 5-дневных учебных сборов с юношами допризывного и призывного возраста и «Дней призывника» проведены районные соревнования «Призывник России – 2011», сборная команда района в составе учащихся МОУ «СОШ № 3» и МОУ «СОШ № 6» заняли 3 место в спартакиаде допризывной молодежи Ленинградской области «Призывники России – 2011».
6.1. Турниры и конкурсы, посвященные Дню Победы, проведены во всех школах района. (Планы проведения мероприятий, посвященных 66 годовщине Победы в Великой Отечественной войне)
6.2. Победители районных и призеры областных олимпиад участвовали в торжественном параде войск Лужского гарнизона в День Победы 

7. Уроки  мужества проведены во всех школах района. (Планы проведения мероприятий, посвященных 66 годовщине победы в Великой Отечественной войне) 

Проведены работы по благоустройству 
мемориальных захоронений и памятников в поселениях


8. Победители конкурса, знаменная группа МОУ «Толмачевская СОШ», участвовала в торжественном параде войск Лужского гарнизона в День Победы


9. Проходит Вахта Памяти – с 23 апреля по 14 октября;


Участвовали  в международной выставке «Мемориал 2011» г. Москва 

Установлено 13 памятных плит с 203 именами

 
«Преображенская Гвардия», учащиеся и молодежь Толмачёвской средней школы приняли участие  в проведении Торжественного митинга, посвященного 66-й годовщине Победы в ВОВ.

Проведены митинги, посвященные 66- годовщине Победы в ВОВ:
-в Осьминском СП (братские захоронения в п.Осьмино и дер.Сара-Лог),
-Мшинском СП (п.Красный Маяк,Мшинская ,Пехенец), Скребловском СП

Участвовали в военно-патриотической игре «Зарница», провели «День призывника» в Мшинском СП

В Толмачевском ДК проведена развлекательная программа для школьников «Россия-Родина моя!, посвященная Дню России.

Открытие книжной выставки «Колокол памяти», посвященная ВОВ

В Толмачевском ДК проведен урок мужества, посвященный Дню памяти и скорби «Когда на русском полустанке с крестами зарычали танки!»

Глава администрации ЛМР, 
заместители главы администрации ЛМР, председатель комитета образования ,
главы администраций городских и сельских поселений





Глава администрации ЛМР, 
заместители главы администрации ЛМР, председатель комитета образования,
главы администраций городских и сельских поселений























Глава администрации ЛМР, 
заместители главы администрации ЛМР, председатель комитета образования ,
главы администраций городских и сельских поселений





















Глава администрации Лужского городского поселения







главы администраций городских и сельских поселений


Главный путь - увеличение количества семей с тремя и более детьми. Не так давно я видел любопытную информацию о проведении интересной социальной рекламы…
Пропаганда института семьи:


	Публикации в СМИ





























2. Организация выступлений представителей многодетных семей на общерайонных мероприятиях


3. Проведение праздников. 


4. Мероприятия Клуба молодой семьи
5. Фестиваль семейного творчества «Наш дом – семья».
6. День семейного отдыха «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».
7. Игровые программы «Под крышей дома своего».
8. Тематические вечера «Крепка семья – крепка держава» 

Ежемесячно











 
















май


01 июня


2 квартал





Май

Май


Май

Май
Публикация в газете «Лужская правда» материалов:                           «Ленинградская область против курения и наркотиков» (09.06.2011 г.). «Как защитить детей, если семья распалась» 
(17.03.2011 г), 
«Пожалуйста, не звоните маме» (02.04.2011 г.), 
«Всемирный день здоровья» (07.04.2011 г.), «Для детей и пенсионеров» (07.04.2011 г.)

Производная информация о детях дана в газете  «Провинциальные новости» - в четырех номерах; информация о формах устройства 1 статья и о результатах проведения праздника для приемных семей на Мишкиной Даче
 1 статья - опубликованы в газете «Лужская правда», 
на сайте администрации ЛМР (страничка сектора ОиП).

В день Семьи 15 мая 

в День защиты детей,
«Дети – это счастье. Счастья должно быть много!»

Состоялся праздник праздников «Дети – это счастье. Счастья должно быть много!»

Состоялся фестиваль семейного творчества «Наш дом – семья»
День семейного отдыха «Я, ты, он, она – вместе дружная семья».
 Игровые программы «Под крышей дома своего».
 Прошли тематические вечера «Крепка семья – крепка держава»
Заместитель главы администрации Лужского муниципального района
 по социальным вопросам;
Комитет социальной защиты населения;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
Сектор опеки и попечительства,
Главный врач МУЗ ЦРБ; 
главы администраций городских и сельских поселений






























Администрация МОУ «Толмачевский детский дом», сектор опеки и попечительства администрации Лужского муниципального района
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.





… нам нужны программы социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов
Проведение круглого стола на базе МОУ  «Толмачевский детский дом» для совместной разработки алгоритма сопровождения выпускников
2 квартал 
17 мая 2011 г. проведен круглый стол на базе МОУ «Толмачевский детский дом» с участием уполномоченного при Губернаторе Ленинградской области по правам ребенка Т.А. Литвиновой, на котором решался вопрос по выпускникам данного учреждения.



Постановка на очередь на получение жилья выпускников детских домов
2 квартал
Поставлен на очередь 1 человек в Дзержинском СП
Глава администрации  Дзержинского СП

РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
Стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни































































































Пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения:
1. Профориентационная работа в образовательных учреждениях,  в том числе и в рамках государственной антинаркотической стратегии. 
2.  Внеклассная работа. 
3. Введение 3-го урока физической культуры в образовательных учреждениях. 








4. Проведение акции против курения 
«Жизнь без табака».
5. Взаимодействие образовательных учреждений и медико-психологического подросткового отделения МУЗ ЦРБ по формированию у школьников ценностей здорового образа жизни.

6. Районный конкурс рисунка "Скажи наркотикам "НЕТ", посв. Всемирному Дню борьбы с наркоманией.



7. Проведение рейдов при взаимодействии с сотрудниками ОВД по Лужскому району по проверке продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.



8. Проведение книжных выставок, тематических вечеров о вреде курения, употреблении наркотиков и алкоголя.
2 квартал









май


Апрель, июнь






01 мая





07 мая


Май-июнь



16 мая





31 мая






15 апреля









2 квартал










2 квартал





2 квартал





МУЗ «Лужская  ЦРБ» по профилактике здорового образа жизни, наркомании, алкоголизма проведено:
-лекций 53;
заметки в СМИ-6;
выступления телерадио-2;
встречи с общественностью-4,статей в прессе-7;
проведен конкурс рисунка «Скажи наркотикам «НЕТ».

3.Проведены спортивные праздники в Осьминском СП: «Смелые, ловкие, умелые…», «Олимпийский день»


В Толмачевском ГП проведены: 
массовый забег жителей поселка,
молодежи, посвященный празднику  Весны и труда,
Турнир школьников по мини-футболу

Проведено 6 футбольных матчей  команды «Дзержинец» 

«Веселые старты» для детей




6.Силами КНД и ЗП и Молодежного Совета при администрации Лужского городского поселения  проведена акция против курения «Ты мне сигарету – я тебе конфету».
7. Проведена беседа с частными предпринимателями, предприятиями торговли о запрещении продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции в Дзержинском СП

7.Проведены два  совместных рейда с сотрудниками ОВД по Лужскому району и специалистами комиссии по делам несовершеннолетних по проверке продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

8.Проведены книжные выставки, тематические встречи о вреде курения в поселениях Лужского МР


Продолжилась работа по профилактике употребления психоактивных веществ, которая  охватывала всех учащихся и была направлена на усиление защитных факторов и уменьшение факторов риска, касалась всех форм злоупотребления психоактивными веществами, включая употребление табака, алкоголя, марихуаны и летучих наркотических веществ. 
Для реализации задач профилактики проводилась следующая работа:
-  составление социально-педагогических паспортов классов и школ Лужского района; 
- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывалась психологическая, педагогическая и материальная помощь; 
- продолжилось посещение учащихся «группы риска»;
- в школах проводился ежедневный контроль посещаемости уроков. В случае пропуска занятий без уважительной причины, неуспеваемости, грубого нарушения дисциплины (курение, употребление алкоголя, драка) дети вместе с родителями    приглашались  на заседание педагогического совета, профилактического совета, совещание при директоре; определялись причины отклоняющегося поведения, пути коррекции развития личности, принимались к обучаемому меры предупреждения, объявления выговора, ходатайство администрации ОУ  перед КДН И ЗП о наложении соответствующих взысканий по отношению к родителям обучающихся;
- совместно с КДН и ЗП проводилась следующая работа:
 анкетирование о том, где дети могут купить сигареты и алкоголь; круглые столы, совместные рейды с представителями районного родительского совета  по местам  сбора молодежи; 
- в 2011 году продолжалась работа совместно с родительским комитетом по запрещению посещения школьниками ночных дискотек;
- в школах проводилась систематическая работа по мотивации детей на здоровый образ жизни (действуют различные школьные программы 
« Здоровье», «Здоровое поколение», организованы элективные курсы, проводятся месячники здоровья, в подготовке и проведении которых оказывают большую помощь специалисты в области медицины, правоохранительных органов, родители);
- большое внимание оказывалось организации спортивных секций, кружков, клубов;       
- летом 2011 года более пристальное внимание оказывается летней оздоровительной деятельности. Работают  школьные оздоровительные лагеря, школьные трудовые бригады.  Особо  хорошо данная работа поставлена в МОУ « СОШ № 2», «СОШ № 3», « СОШ № 6», 
« Мшинская СОШ». 
В школе № 3 ведется интересная работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей начальной школы.  
 - во всех школах проводится профилактика вредных привычек, ведется работа по формированию ценностного отношения к здоровью;   
- педагогические коллективы школ продолжали совершенствовать работу по охвату горячим питанием школьников. 
- в текущем учебном году в 22 школах, в 83 классах введен   третий урок физической культуры;
- большое влияние на мотивацию здорового образа жизни оказали школьные психологи (проведение тренингов « Как сказать нет», 
« Развитие жизненных навыков», «Формирование личностного роста»); социальные педагоги, а также посещение детьми подросткового медико-психологического центра;
- в 4 четверти продолжалась большая информационная работа по разъяснению вреда табака и алкоголя через уроки, элективные курсы, конкурсы, лекции с презентациями;
- организовано проведение образовательными учреждениями Лужского муниципального района в апреле-июне 2011 года мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и мероприятий, посвященных Всемирному дню без табака.
Перед уходом обучающихся на летние каникулы во всех школах с 1 по 11 классы (5650 обучающихся) проведены следующие мероприятия по вопросам здорового образа жизни и отказа от вредных привычек:
- единые информационные часы, классные часы «Курить – здоровью вредить», «Подросток в мире вредных привычек», «Курение и материнство», «Губительные привычки», «Хочешь быть здоровым – будь им», «Бросай курить, хватит здоровью вредить!»;
- лекции-беседы «Подумай, прежде чем закурить», «Курящие мамы и их дети» и др.; проведение бесед в ряде случаев сопровождалось просмотром видеофильмов антитабачной направленности;
- диспуты, ролевые игры, устные журналы:  «Легкое дыхание – легкое общение», «Как сказать «нет!», «Жизнь без табака»;
сбор подписей учащихся по отказу от курения;
- проведение анкетирования среди старшеклассников «Я и проблема курения»;
конкурсы:      
-     на лучший слоган «Я против табака»;
                    презентаций «Я против курения»;
-      эссе «Что бы я сказал курильщику;
- акции: «Письмо-обращение к курящим людям», «Я выбираю жизнь», «Расскажи родителям и соседям о вреде курения», «Меняем сигареты на конфеты», 
- конкурсы рисунков и плакатов: «Мы выбираем здоровье», «Мир без табака», «Курить нынче не модно»; работы, занявшие призовые места, предполагается разместить на стендах учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, на различных сайтах;
- оформление стенгазет, классных уголков здоровья: «Существует ли безопасное курение?», «Действительно ли развивается привыкание к курению?», «Как действует никотин и его производные на человека?», «Какие компоненты табака наиболее вредны для здоровья?»;
- соревнования по футболу, пионерболу, минифутболу, «Безопасное колесо», спортивная эстафета «Мы сильные и ловкие!»; велоэстафета, посвященная Дню без табака;
- консультации для родителей «Сохраним здоровье наших детей». 
В 17 образовательных учреждениях проведенные мероприятия прошли с участием медицинских работников, а в 8 - с участием родителей-медицинских работников. 
В большинстве школ (90%) обновлена информация на стендах по здоровому образу жизни.
В период летней оздоровительной компании в 29 оздоровительных лагерях при школах и муниципальных учреждениях дополнительного образования детей для 1260 воспитанников намечено проведение циклов бесед, викторин, игр по вопросам здорового образа жизни, в том числе, о вреде курения «Здоровье или табак», «Как уберечься от вредных привычек», «Ответственность за курение  в общественных местах», «Каков вред от табака», «Здоровым будешь – все добудешь». 
В начале июня в лагерях проведен конкурс рисунков, плакатов под девизом «За здоровый образ жизни», «Я против».
Проводимые  в образовательных учреждениях  комплекс мероприятий в целом направлен на формирование здорового образа жизни и учитывает особенности  контингента обучающихся.
Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, председатель комитета образования,
заведующий отделом МПСК,
Директор МОУ ДОД «ДЮСШ»,  главы администраций городских и сельских поселений 


































Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, председатель комитета образования




























Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, председатель комитета образования




























Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, председатель комитета образования































































Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, председатель комитета образования





























Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, председатель комитета образования


























Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, председатель комитета образования





























Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, председатель комитета образования



























Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, председатель комитета образования
































Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, заведующий отделом МПСК

























Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
заведующий отделом МПСК





























Заместитель главы ЛМР по социальным вопросам,
заведующий отделом МПСК
администрации ЛМР




























Заместитель главы ЛМР по социальным вопросам,
заведующий отделом МПСК
администрации ЛМР




























Заместитель главы ЛМР по социальным вопросам,
Заведующий отделом МПСК
администрации ЛМР




























Заместитель главы ЛМР по социальным вопросам,
Заведующий отделом МПСК
администрации ЛМР



























Заместитель главы ЛМР по социальным вопросам,
Заведующий отделом МПСК
администрации ЛМР



























1.  Развитие детско – юношеского  спорта:
- набор  группы начальной подготовки по гиревому спорту Детско – юношеской спортивной школы.
- набор и открытие совместно  с Ленинградской областной спортивной федерацией американского футбола двух групп для игры в пасс – футбол – одного из подготовительных видов американского футбола
 Апрель-июнь


Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Создание условий для развития в Лужском районе новых видов спорта и вовлечение в них наших детей.


1.  Развитие детско – юношеского  спорта:
- набор  группы начальной подготовки по гиревому спорту Детско – юношеской спортивной школы.
- набор и открытие совместно  с Ленинградской областной спортивной федерацией американского футбола двух групп для игры в пасс – футбол – одного из подготовительных видов американского футбола


Апрель-июнь


Увеличение числа детей систематически занимающихся  физической культурой и спортом.
Создание условий для развития в Лужском районе новых видов спорта и вовлечение в них наших детей.



2. Развитие массового спорта:


2.1. Участие в областных соревнованиях среди разных групп населения.

2.2. Проведение на территории Лужского района соревнований:

- XII Cпартакиада допризывной молодежи образовательных учреждений Лужского муниципального района «Призывники России – 2011»


















- легкоатлетическая эстафета на приз газеты Лужская правда

















- III этап Кубка Лужского района по ралли – спринту «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ – 2011»












- IV этап Кубка Лужского района по ралли-спринту «Лужский рубеж – 2011»

















- открытое первенство Лужского района по конкуру













































2.3. Проведение молодёжных мероприятий на территории Лужского района направленных на формирование здорового образа жизни:

- районный фестиваль КВН «Раз и навсегда»







































 Районный День здоровья


-  акция против курения “Курить не модно – дыши свободно!”.



  
 Апрель-июнь



Апрель-июнь



21.04.2011 г.
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Апрель-июнь
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31.05.2011





В период с 01 апреля по 30 июня 2011 года лужские спортсмены приняли участие в более 40 областных соревнованиях.



     Команды от 13 общеобразовательных школ района приняли участие в соревнованиях по пяти видам многоборья: подтягивание на перекладине, метание гранаты 700 г на дальность в коридоре шириной 10 м, упражнение в стрельбе из пневматической винтовки, неполная разборка и сборка АКМ, легкоатлетический кросс 1000 м.
     По итогам соревнований призовые места между командами распределились следующим образом:
- 1 место – СОШ №6;
- 2 место – СОШ №3;
- 3 место – СОШ №4. 
     Абсолютным победителем  стал
учащийся СОШ №4 – Тимофеев Алексей.


В соревнованиях приняли участие 12 команд из школ города и района.
Среди городских школ:
I место заняла команда СОШ № 3;
II место заняла команда СОШ № 4;
III место заняла команда СОШ № 6.
Среди сельских школ:
I место заняла команда школа – интернат санаторного типа;
II место заняла команда Заклинской СОШ;
III место заняла команда Мшинской СОШ.

В дер. Пелково состоялся  III этап Кубка Лужского района по ралли – спринту «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ – 2011» собрал более 30 экипажей  из С-Петербурга, Великого Новгорода, Пушкина, Петрозаводска и Луги.  В общем командном зачете I и III места заняли команды Крах Ракинг Тим и СПОРТ ГАРАЖ СССР из С-Петербурга, на II месте лужане из ДОСААФ – СТК Форсаж.
- д. Волошово. Длина трассы составила 33 км. В соревнованиях приняли участие спортсмены и автолюбители из СПб, Луги, В. Новгорода, Пскова, В. Лук, Гатчины, Колпино. Всего 35 экипажей и 4 команды. Трасса ралли вызвала  положительные эмоции, как у гонщиков, так и у зрителей. 
   Следующий, пятый, этап Кубка пройдет уже в июле. Победитель станет известен осенью, когда завершатся все 8 частей соревнования.


Конный завод "Калгановский" после перерыва, который продолжался 7 лет, собрал лужан на конно-спортивный праздник. На Калгановский ипподром пришло много зрителей. В программе праздника были парад участников соревнований, показательные выступления, конкур с препятствиями. Все желающие могли покататься на лошадях и сфотографироваться с ними.
В конкуре с высотой препятствий до 80 сантиметров первое место заняла Гродская Алёна на лошади Росток из конно-спортивного клуба "Звёздочка" при Конном Заводе "Калгановский". Второе место у Австрийской Маргариты на Палладе - также из клуба "Звёздочка".
В конкуре с препятствиями до 100 сантиметров победил Когорев Егор на лошади Заря конно-спортивного клуба "Рекорд" из Санкт-Петербурга. Кока Ксения на Фоксе тоже из "Рекорда" заняла второе место.
Также конно-спортивному клубу "Звёздочка" был передан кубок памяти Татьяны Александровны Итальянцевой.


В Лужском доме культуры состоялся районный фестиваль КВН “Раз и навсегда!”, в котором приняли участие 7 команд, а именно:
- “Батарея смеха” 
(г. Санкт-Петербург)
- “Розетка”
 (г. Шлиссельбург)
- “Крутые” (Толмачёвское городское поселение) 
- “Акварель” (Оредежское сельское поселение)
- “Давай-Давай” (Лужский муниципальный район)
- “Сентиментальные комары” (Лужский муниципальный район)
- “Наши люди” (г. Луга)
По итогам фестиваля, компетентное жюри определило победителей: на I месте – команда Лужского городского поселения “Наши люди”, II место – у команды “Розетка”, а третьими стали ребята из Санкт-Петербурга (“Батарея смеха”).
В номинации “Самая юная команда” кубок получила команда из Оредежа “Акварель”.
Грамотой за участие была награждена команда “Крутые” Толмачёвского городского поселения.
Гран-При фестиваля получила команда Лужского муниципального района “Давай-Давай”! Победители получили  кубки, грамоты и   сладкие призы.
Музыкальным украшением фестиваля были песни в исполнении группы “Зеркало”.
Совместно с волонтёрким движением «Рубеж» на территории Лужского района проведён День здоровья.
- во Всемирный день отказа от курения в нашем районе отделом молодёжной политики, спорта и культуры администрации ЛМР совместно с подростковым медико-психологическим отделением МУЗ Лужская ЦРБ и волонтёрским движением “Рубеж” была проведена акция против курения. Юноши и девушки в ярких футболках и бейсболках обменивали сигареты на конфеты и расклеивали по улицам города листовки с антитабачными лозунгами.

Воспитание детей – это задача не только системы образования, но и отечественной культуры, общества в целом








































Проведение выставок книжных и  народного творчества













Проведение фестивалей и конкурсов



 



12 апреля


07-08 мая




01 июня
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10 апреля























































30 апреля-2 мая


















































2 квартал



































28-29 мая


















05 мая



























































01 июня

















26 июня


Проведены книжные выставки в библиотеках Толмачевского ГП:
- Книжная выставка «Звездное небо»

Осьминского СП:
«Вечная слава героям», «Поклонимся великим тем годам»

- Книжная выставка «Детское чтение для сердца!»- Толмачевское СП

Конкурс плакатов, рисунков «Здоровый образ жизни. Нет – вредным привычкам!» в Толмачевском ГП

Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района и МУК «Лужский городской Дом культуры» 10 апреля 2011 года провели районный конкурс  «Русская краса – длинная коса».
     В конкурсе приняли участие 11 девочек в возрасте 11 лет.
     Победительницей конкурса стала Анастасия Мешкова из пос. Межозерный Скребловского СП
 (рук. Полонская Е.Д.).
     Приз зрительских симпатий получила Галина Никиташина
 (пос. Скреблово).
     Всем участницам  конкурса были вручены памятные сувениры и  дипломы по номинациям:
 - «Само очарование» -      Мария Астапченя (г. Луга);
- «Улыбка конкурса» - Ульяна Антонова (пос. Толмачево);  
- «Лучшая хозяюшка» - Любовь Степанова (г. Луга);
- «Обаяние и грация» - Милана Васина (г. Луга);
- «Оригинальная прическа» - Полина Краснова (г. Луга);
- «Волшебные локоны» - Вероника Никитина (г. Луга);
- «Юное дарование» - Анастасия Васильева» (г. Луга);
- «Симпатия жюри» - Ольга Орлова (пос. Толмачево);
- «Наша надежда» - Надежда Илларионова (г. Луга)
   
При поддержке отдела молодёжной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района с участием шоу-группы «Smile» прошла  агитацинная молодежная акция "Территория здоровья - мы думаем о будущем» 

Целью акции являются: пропаганда здорового образа жизни, антинаркотическая пропаганда, привлечение молодёжи района к культурной и спортивной деятельности, досуг молодёжи, занятость в свободное время. Девиз Акции: «Мы выбираем жизнь!». 
Дни акции проходили в сельских домах культуры: Осьмино, Заклинье, Серебрянка, Волошово, Приозёрный, Оредеж.
Более 200 молодых людей побывали на концертах, принимали активное участие и  бурными овациями встречали артистов.

При проведении Акции участники шоу-группы «Smailе»  со сцен Домов культуры рассказывали о вреде алкоголизма, табакокурения, наркомании.  Молодёжи было показано, чем можно заняться в свободное время: хореографией, вокалом, спортом. Данная Акция вызвала большой интерес у молодёжи, молодёжь получила положительный настрой к здоровому образу жизни. 

Коллективы Лужского городского поселения приняли участие:
-  в городском конкурсе «Росток» детского и юношеского творчества;
- в городском фестивале семейного творчества, проводимого в рамках 3-го Областного фестиваля творчества семейных династий Ленинградской области.
Состоялось 15 встреч, в том числе в клубах: «Волшебный мир кино», «Мир, где оживают фантазии», «Ребятам о зверятах», «Венок сказок».


Поступило в библиотеки – 46 экз. книг;


Коллективы приняли участие в семи областных, двух Всероссийских, двух муниципальных, двух Международных фестивалях-конкурсах.



Состоялся межрегиональный фестиваль фольклора и ремесел «Лужские зори», в котором приняли участие образцовый фольклорный ансамбль «Зоренька» (г. Луга), детский фольклорный ансамбль «Китежград» (г. СПб), семейный ансамбль «Заряница» (г. СПб), семейный клуб «Свояси» (Сланцевский р-н), семейный клуб «Любочажье» (г. Луга), фольклорный ансамбль «Топотушки» (г. СПб).

Состоялся Районный фестиваль  детских  музыкальных  школ и  школ  искусств «Музыка  военных  лет», посвященных  66-летию Победы в ВОВ в рамках регионального фестиваля, с привлечением представителей национальных объединений


       Отдел молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального района и Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова 2011 года провели областной фестиваль – конкурс «Музыка военных лет» «Вам, ветераны».
Для всех желающих участников фестиваля были проведены экскурсии на Лужский оборонительный рубеж. 
      В фойе Лужского городского Дома культуры участников фестиваля и зрителей  встречал оркестр духовых инструментов  Дома культуры «Мелиоратор»  (рук. Ляхович В.В.).

     В фестивале приняло участие более 200 человек. В программе звучали мелодии, песни, стихи  периода 1941 – 1945 г.  Оценивало выступления профессиональное жюри и жюри ветеранов. 
         Во время концерта учащиеся ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова    преподнесли цветы и  подарками, приглашенным  ветеранам Великой Отечественной войны.
 Всем участникам фестиваля – конкурса были вручены памятными сувениры.




Состоялся городской праздник «Как прекрасен это мир», посвященный дню защиты детей. Праздник проводился на центральной площади города, в котором принимали участие дети занимающиеся в коллективах художественной самодеятельности, дети летних школьных оздоровительных лагерей, родители с детьми, отдыхающие.


Состоялся праздник «Люблю тебя, мой край родной», посвященный 84-й годовщине образования Ленинградской области и 234-летию основания города Луги.

Глава администрации ЛМР, заместители главы, заведующий отделом МПСК,
главы администраций городских и сельских поселений
























































































































Глава администрации Лужского городского поселения
– директор МУК «Лужский городской Дом культуры»,
директор МУК «Лужский киноцентр «Смена»,
директор МУК «Луга-фильм»,
директор МУК «Лужская ЦБС,



















Заведующий отделом МПСК администрации Лужского муниципального района












Глава администрации ЛМР, заместители главы, заведующий отделом МПСК
























































Глава администрации Лужского городского поселения



УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Мы должны повысить доступность и качество медицинской, а также социальной помощи матерям и детям, развивать программу родового сертификата и систему восстановительного лечения для детей первых трёх лет жизни, новорождённых с низкой массой тела.
Развивать программу «Родовой сертификат» в соответствии с нормативными
документами и рекомендациями МЗ И СР РФ.

2 квартал
Выдано 2349 родовых сертификатов сертификата, поступило 1527 тыс. рублей
Заместитель главы администрации ЛМР
по социальным вопросам;
Главный врач МУЗ ЦРБ


Заместитель главы администрации ЛМР
по социальным вопросам;
Главный врач МУЗ ЦРБ
Необходимо провести технологическую модернизацию детских поликлиник и больниц, повысить квалификацию их сотрудников.
1.  Внедрение информационных технологий в практику работы ЛПУ:
1.1.  Создание       компьютерной       сети       между       структурными
подразделениями внутри Лужской ЦРБ.
1.2. Электронный     обмен     конфиденциальной     информацией     со структурой ЛОФОМС по защищенному каналу интернета.
2. Внедрение новых медицинских технологий:

2.1.Открытие маммографического кабинета и организация его работы.
2.2.Капитальный ремонт здания старого инфекционного корпуса под
установку компьютерного томографа. Внедрение компьютерной томографии
в практику работы Лужской ЦРБ.
3. Широкое внедрение эндовидеохирургических операций в практику работы хирургического и акушерского отделений.
4. Провести капитальный ремонт детской поликлиники.
5.Осуществить учебу медицинского персонала на курсах повышения
квалификации (2 врача педиатра, детский хирург, детский кардиолог).
6. Лицензировать медицинские кабинеты в школах.
2 квартал



09 июня 
1.Проведено оптоволокно по лужской ЦРБ. 


2.Работает  маммографический кабинет, 


3.Проведено 120 эндовидеохирургических операций в хирургии и гинекологии.




5.На курсах повышения квалификации обучено 2 педиатра, детский хирург



Особое внимание нужно уделить вакцинопрофилактике, доступности для детей и подростков качественных лекарственных препаратов и ранней диагностике у них туберкулёза, онкологических и иных опасных заболеваний. На эти цели также нужно направлять необходимые средства.
Проведение  вакцинопрофилактику   детей  согласно     плану Национального календаря прививок.

2 квартал
Вакцинопрофилактика   детей  проводится согласно     плану Национального календаря прививок

Заместитель главы администрации ЛМР 
по социальным вопросам;
Главный врач МУЗ ЦРБ


СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

…Забота о будущих поколениях – это самые надежные, умные и благородные инвестиции…

Реализация программы «Молодежь Лужского городского поселения 2011-2013 гг.»
2 квартал
Проведено 55 мероприятий 
Глава администрации Лужского ГП

Проведение в муниципальном районе  месячника «Семья», операции «Подросток» в целях выявления семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществление мер по их социальной поддержке
с 01 по 30 апреля
Проведен  месячник «Семья» в Толмачевском ГП, операции «Подросток» в целях выявления семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществление мер по их социальной поддержке.
Охвачено мероприятиями 1228 семей, в них 2583 чел.
Финансовые средства 11.5 тыс.рублей
Зам.главы администрации ЛМР, 
председатель КСЗН,
глава администрации Толмачевского ГП


Проведение в муниципальном районе мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности
15 мая






15 мая


май
В Толмачевском ГП проведены:
 -развлекательная программа для родителей с детьми, посвященная Международному дню семьи «Вместе дружная семья»
-Выставка рисунков «Мама, папа и я - дружная семья»

Охвачено мероприятиями 120 человек
Финансовые средства 10.0 тыс.рублей
Глава администрации Толмачевского ГП








Председатель комитета СЗН

Проведение в муниципальном районе  месячника «Семья», операции «Подросток» в целях выявления семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществление мер по их социальной поддержке.


09 -10 апреля 

















4 по 17 мая









1 июня 






  6 июня
Представителями  федеральной службы по контролю за оборотами наркотиков, наркологического кабинета, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Лужского муниципального района совместно с инспекторами ОДН ОВД по Лужскому району, с сотрудниками ОВД по Лужскому району и казаческого общества был проведен рейд по району. (п. Ям-Тесово, п. Оредеж).

Проведены мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия на территории Лужского муниципального района Ленинградской области 
«Дети говорят телефону доверия ДА!» 

По реализации комплексной операции «Подросток» проведены мероприятия:
«Мама, папа, я – дружная семья» (для приемных родителей и их детей).

 
Прошла  антинаркотическая акция “Область без наркотиков”, в рамках которой 6 июня в нашем районе силами администрации при помощи участников команды КВН «Наши люди» была проведена акция «Район без наркотиков»!
В 12:00 организаторы вышли на площадь Мира, где раздавали прохожим буклеты антинаркотического содержания с элементами социальной рекламы и провели анкетирование. Также, активисты расклеили на информационных стендах города листовки, на которых указаны телефоны доверия правоохранительных органов для приема сообщений граждан о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков. Проходящие люди не оставались равнодушными к акции и охотно заполняли анкеты.

Глава администрации ЛМР, заместиель главы администрации,
Комиссия по делам несовершенно-летних







Глава администрации ЛМР, заместиель главы администрации,
Комиссия по делам несовершенно-летних
… У нас практически отсутствует инфраструктура для жизни инвалидов и людей с тяжелыми заболеваниями. …Создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов должно стать приоритетом при реализации новой государственной программы «Доступная среда»…
Реализация муниципальной целевой программы Лужского городского поселения «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов на 2011-2016 гг.»
2 квартал
Установлены: 
пандус - 1 шт.
поручни - 30 м.п.
Глава администрации Лужского ГП

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

Организация летней оздоровительной работы для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Охвачено мероприятиями 205 человек. Финансовые средства 1010.20 тыс.руб.


Заместитель  главы администрации ЛМР, 
Председатель КСЗН

…Мы оптимизируем систему оказания государственных и муниципальных услуг…Соблюдение принципа «Одного окна»…
Оптимизация деятельности КСЗН по предоставлению населению социальных выплат и пособий в формате «одного окна», которое позволит анализировать ситуацию по каждому обратившемуся
2 квартал

Организован  прием документов от  заявителя  на оформление всех социальных выплат  непосредственно при обращении к одному специалисту с одним пакетом документов
Заместитель главы администрации ЛМР, 
Председатель КСЗН

…Модернизируя систему государственных услуг, надо обратить внимание на социальные услуги населению…Мы должны активнее подключать к их оказанию некоммерческие организации…
Оптимизация деятельности Муниципального автономного учреждения «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по организации социального обслуживания населения 
2 квартал
 
Сверхгарантированными услугами охвачено 378 человек. Заработано денежных средств 156.6 тыс.  рублей.
Увеличен перечень услуг.
Заместитель главы администрации ЛМР, 
председатель КСЗН,
директор
МАУ «Лужский ЦСО»






