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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 первый 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.



2.Проведение заседаний коллегиального консультативного совета круглых столов.

I квартал 









26 января


















12 февраля












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

Состоялось заседание коллегионального консультативного совета при главе администрации ЛМР, в состав совета входят представители политических партий и общественных организаций Лужского района. 
Рассматривались вопросы:
 - оптимизации образовательных учреждений на 2011-2013 годы;
-  создания попечительского совета по восстановлению Воскресенского собора в г.Луге.


 При подготовке и проведении торжественно-траурных мероприятий,  посвященных  67-й годовщине  освобождения
 г. Луги от немецко-фашистских захватчиков,  представители от политических партий и общественной организации ветеранов принимали участие в работе  комиссий. 

Состоялось совместное заседание круглого стола ТИК Лужского района  и администрации Лужского муниципального района со студентами и старшеклассниками школ по вопросам организации и проведения выборов в Государственную Думу РФ, ЗАКС Ленинградской области, участия молодежи в выборах. 
Глава администрации ЛМР, заместители главы администрации ЛМР, руководители комитетов и отделов администрации Лужского муниципального района

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.  Проведение отчетов глав поселений и глав администраций поселений  перед населением.
2. Проведение отчета главы администрации района.
3. 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» 
Февраль-март























1.Проведены отчеты глав администраций городских и сельских поселений, администрации Лужского муниципального района перед советами депутатов и населением,
по социально-экономическому развитию  в 2010 г. и задачах на 2011 г.



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

Проведены встречи с населением:
в д. Ям-Тесово  руководителя  комитета образования по оптимизации деятельности образовательных  учреждений и улучшения образовательного процесса;
п. Приозерный - встреча населения с секретарем Лужского РК КПРФ по вопросу социально-экономической  обстановки и качества предоставляемых коммунальных услуг.
Глава администрации ЛМР, 
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.







11 февраля






16 марта
Прошло 2 заседания Совета молодежи
по теме:
«Патриотика», посвященное дню освобождения     г. Луги от немецко-фашистских захватчиков;
- сформирован план  на
 9 мая
– по подготовке команды КВН для участия 
1-2 апреля в областном фестивале КВН

Молодые специалисты,
не  прошедшие конкурс на замещение муниципальных должностей, включены в кадровый резерв 
Туманова Е.Е. – заместитель главы администрации ЛГП,
ведущий специалист сектора МПФКСиК,
ректор «СМЦ»









Глава администрации ЛМР, заместитель главы администрации

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Наша цель – повысить к 2020 году энергоэффективность экономики на 40 процентов.
Модернизация котельных района
Январь 
Установлена модульная котельная в п. Толмачево, ул.Прохорова
Глава администрации
Толмачевского ГП 

Замена ламп  (на энергосберегающие)
 на сетях наружного освещения 

Январь-март
Производились работы по замене ламп (на энергосберегающие) в Толмачевском сельском поселении

Замена фотореле на сетях наружного освещения подстанций 1048,1051 в Торковичском сельском поселении
Главы администраций сельских поселений 
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».
I квартал




































Прошли обучение  по  курсу «Успешный предприниматель»-12 чел., из них 3чел.- социально незащищенная категория населения.
 Составляется четыре бизнес плана. 

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».

Сданы на рассмотрение  документы в ГКУ   "Ленинградский областной 
центр поддержки предпринимательства",                 для получения стартового пособия - 6 чел.
За 2 месяца текущего года открыли деятельность 3 субъекта малого предпринимательства, в т.ч. 2 из сельской местности


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

Участвовали:
  в заседании круглого  стола  (18 февраля 2011г. «Intourfest 2011» С-Пб), заочных  ярмарках  (16-19 марта «MITT-2011» Москва),
 конференциях (12-15 марта «ITM-2011» Москва),
форумах различных уровней по вопросам развития туризма;  проведена подготовка    в выставке (Лентрэвел-2011) (1-2 апреля 2011г.),    


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 дворянских усадеб на территории района. Информация о таких исторических местах широко освещена в различных средствах массовой информации, как в местных, так и в региональных. (Газета «Деловой Петербург», телеканалы «Вести» и «НТВ»). Идет подготовка к семинару при участии  Правительства Лен.области для потенциальных инвесторов (2 квартал 2011г.).


Создание Совета по развитию предпринимательства
март
Утверждено новое положение о Совете, в апреле будет назначено заседание по выбору координационной группы и утверждению задач и целей на 2011 год
Глава администрации ЛГП, 
заведующий сектором экономики и инвестиций 

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



  28 марта
размещено извещение о проведении   аукциона

 
состоится первый открытый аукцион в электронном виде;

ведется работа с официальным общероссийским сайтом
Глава администрации Лужского городского поселения, заведующий сектором экономики и инвестиций администрации ЛГП

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.

февраль
Лужской ЦРБ, для работы  на станции скорой помощи, семье медицинских работников выделена квартира в д. Ям-Тесово на условиях срочного найма. 
Глава администрации
 Ям-Тесовского СП

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






















Все сельскохозяйственные предприятия и товарные крестьянские хозяйства заключили Соглашения о комплексном участии в Государственной программе. 
Глава администрации ЛМР, заместители 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 1 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) будет осуществляться  со второго квартала 2011 года.


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

Предоставлено субсидий КФХ и ЛПХ в сумме 151,6 тысяч рублей (6,2 т.р. из Областного бюджета и 145,4 т.р. из Федерального бюджета) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Сумма кредитов составляет 7 209 тысяч рублей, в том числе 7 кредитов на сумму 1780 т.р. в ЛПХ и 5 кредитов на сумму 5429 т.р.  

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.

I квартал 
Принят на учет  1 ветеран Великой Отечественной войны в администрации Торковичского СП.
Сформированы заявки в Правительство Ленинградской области на выделение денежных средств на двух ветеранов ВОВ. 
По одному ветерану принято решение рабочей группы на выделение денежных средств).

Глава администрации ЛМР, сектор жилищной политики
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






Создание подготовленных промышленных площадок для организации технопарков на территории Лужского муниципального района.
I квартал
Для создания технопарка у
 д. Пехенец  Мшинского СП Правительством ЛО был выбран участок отвечающий всем требованиям.
 Лужский район    вошел в пилотный  проект  Ленинградской области  развития   сети Технопарков.  
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.

Возврат здания бывшего детского сада № 12 использующийся не по назначению (в настоящее время здание скорой  помощи).

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

Для реализации вопросов реконструкции и строительства  детских садов подготовлена и сдана на рассмотрение главе администрации подпрограмма «Мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных учреждений на 2011-2013 г.»

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

Инициировать  вопрос строительства здания детского сада в д. Почап на базе недостроенного здания в
 д. Почап (имущество ОАО «Новый Мир»)

февраль
состоялось выездное обследование здания детского сада с участием представителей комитета образования и МУ « Единая службы заказчика» с целью последующего составления сметы ремонта здания
Глава администрации Тесовского СП,
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.
Февраль-март 
Оказана консультационная помощь, методическая поддержка индивидуальным предпринимателям в открытии  ООО «Центр раннего развития «Умняшки» для детей раннего возраста
Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, специалисты комитета образования
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: 
1.Продолжение развития форм семейного устройства 
2.Повышение информированности населения о возможных формах семейного устройства (СМИ, интернет, реклама в сельских и городских администрациях);
3.Создание школы замещающих семей на базе МУ «СРЦН «Семья»;
4.Проведение конференций приемных семей;
5.Организация праздников для приемных семей;
6.Оказание консультативной помощи приемным семьям.
Январь-март 
За 1 квартал 2011 года:
- передано под опеку- 5 детей
- в приемную семью – 2 ребенка;
- усыновлено гражданами РФ- 4 ребенка;
- восстановлены  в родительских правах – 1.
Производная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, опубликована в 4-х выпусках газеты  «Провинциальные новости».
Информация о возможных формах семейного устройства расположена на сайте администрации Лужского муниципального района, предоставлена в печатном виде в администрации сельских и городских поселений.
На Ленинградском областном телеканале вышли в эфир два сюжета о приемных семьях Лужского района.


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. 
1. Укрепление материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря.
2. Усилить адресность  помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отдыхающим за счет средств федерального бюджета.
3. Организовать безопасные условия в лагерях (при школах, загородный муниципальный лагерь) для занятий физической культурой и спортом.
4. Рассмотреть возможность квоты мест для детей ЛМР в ведомственных загородных лагерях, расположенных на территории ЛМР.
5. Улучшить кадровое обеспечение летнего отдыха за счет привлечения специалистов, социальных педагогов.
6. Создание межведомственной рабочей группы по подготовке к летнему оздоровительному отдыху на территории ЛМР.
7. Организация трудоустройства несовершеннолетних (14-18 лет) в период летних каникул.
Февраль-март 
1.Разработан план реализации программы летнего оздоровительного отдыха для детей и подростков Лужского муниципального района.
2.Рассмотрен вопрос об организации страхования детей в период их пребывания в учреждениях отдыха.
3. В летние оздоровительные лагеря Ленинградской области направлены письма с просьбой предоставить  в комитет образования информацию о страховой компании, с которой планирует работать учреждение.
Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, специалисты комитета образования 
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:
1.Прохождение обучения специалистов сектора опеки и попечительства  по теме: «Методы оценки потребностей ребенка и ресурсов семьи как основа эффективной работы с семьей по раннему выявлению и профилактике жестокого обращения»;
2. Организация межведомственного взаимодействия различных структур и ведомств по предупреждению и раннему выявлению семейного насилия;
3. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 
4. Совершенствование системы социальной помощи семье и детям.
Январь-март 
1.Два специалиста сектора опеки и попечительства прошли обучение  по теме «Современные технологии работы с семьей и детьми» и получили сертификаты.






2.Организация межведомственного взаимодействия осуществляется в соответствии с Постановлением администрации Лужского МР от 12.08.2010 г. № 817. Представитель уполномоченного органа по опеке и попечительству администрации Лужского МР входит в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, участвует в заседаниях  КДНиЗП.
С участием специалистов по опеке и попечительству, КДНиЗП, сотрудников ОДН ОВД проведены совместные рейды и контрольные выезды с целью обследования жилищно-бытовых условий семей, состоящих на контроле, имеющих опекаемых детей
Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, специалисты отдела образования

1. Создание в подразделениях муниципальных учреждений ФКМП «СМЦ» (клубах, секциях) анонимных почтовых ящиков для приема жалоб детей и подростков.

I квартал 


В подразделениях ФКМП «Спортивно-молодежного центра» Лужского городского поселения  установлены  анонимные почтовые ящики 

для приема жалоб детей и подростков
Глава администрации ЛГП, зам.главы администрации,
ведущий специалист сектора МПФКСиК, 
директор «СМЦ»

Разработать план межведомственного взаимодействия «Территория безопасности» по вопросам жестокого обращения с детьми на территории ЛМР в 2011 году.
I квартал 
Разработан план межведомственного взаимодействия «Территория безопасности» по вопросам жестокого обращения с детьми на территории ЛМР на  2011 год «Территория без опасности»
Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
зам. председателя комиссии по делам несовершен-нолетних и защите их прав 
… 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».
I квартал 
 1.У 12 детей-инвалидов надомного обучения установлена компьютерная техника.
 2.Все дети-инвалиды надомного обучения подключены к сети Интернет.
Заключены договоры с ЗАО «Дельта Телеком» на предоставление Интернета детям-инвалидам.  
3. Все дети-инвалиды проходят обучение с использованием дистанционных технологий.
4. Проведено обучение родителей детей-инвалидов по программе «Родитель как помощник при организации обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»
Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета,
директор КЦ
… 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

19 - 20 января,
15 марта – СОШ № 5

10 марта – Толмачевская СОШ















10 марта






 
28 января


 


I квартал
1.Обучение на курсах повышения квалификации ЛОИРО (ежегодно в соответствии с планом переподготовки) – 275 человек, обучение экспертов на базе Ленинградского регионального центра ЕГЭ – 18 человек.
Выездные курсы  повышения квалификации в Луге: «Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности ОУ в условиях реализации идей НОИ «Наша новая школа»  - 26 слушателей; 
«Интегрированный мастер-класс по управлению инновационной деятельностью в ОУ» - 20 слушателей
2.Прошли  выездные семинары:
 в школу №1 города Кировска (тема семинара «Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений и объектовой тренировки по эвакуации людей при возникновении пожара»);
 в город Гатчину (тема семинара «Роль управляющего Совета в расширении общественного участия в управлении образованием)
 3. На базе государственного педагогического университета им. А.С.Пушкина прошел переподготовку учителей с целью получения второй специальности -1 человек.


4.Подготовка  педагогов-тьюторов:
5 педагогов района обучаются на курсах «Содержание и организация образовательного процесса в начальной школе в условиях перехода на ФГОС второго поколения» в ЛОИРО.
7.В первом квартале оказана практическая консультационная помощь с выездом в район ведущими специалистами ЛОИРО - 
Вершининой Л.М., Маркиной Л.Н., Куценко-Барсковой Л.Б.
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
Январь-март 
Из 27 общеобразовательных учреждений в 21-ом разработаны проекты развития.
Проекты находятся в стадии открытого общественного обсуждения и рассмотрения на муниципальном уровне, готовятся к обсуждению в органах государственно-общественного управления образованием (Управляющие советы ОУ, Совет развития образования при главе администрации ЛМР)
Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, руководители образовательных учреждений, методист ИМЦ
…  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». 
 
Январь-март 
Итоги Всероссийской олимпиады школьников в 2011году показали: 
1.Увеличение:
- количества участников муниципального этапа по сравнению с олимпиадой прошлого года с 636 человек до 656 человек;
- количества участников областного этапа с 77 до 92 человек;
- количества победителей и призеров муниципального этапа со 199 человек  до 217 человек;
- количества победителей и призеров областного этапа с17 до 18 человек.
2.На муниципальном уровне увеличилось количество олимпиад:
- олимпиада по мировой художественной культуре.
3. Увеличилось количество одаренных детей, приглашенных на обучение в центр « Интеллект» по химии, истории, математике.
4. Был проведен первый районный фестиваль социальных проектов  «Мы изменяем мир», оплачено участие детей в областном этапе Всероссийской акции 
« Я – гражданин России»,
 детское  военно – патриотическое объединение
 «Преображенская гвардия» МОУ «Толмачевская  средняя общеобразовательная школа» участвовало в областном слете юных поисковиков в 
г. Тосно.
5. на 0,5%.увеличилось число школьников, охваченных дополнительным образованием.
6. Работает физико- математическая школа при МОУ « Средняя общеобразовательная школа № 3»

… 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».

15 января 







25 января 





25-27 февраля 






В международном конкурсе КИО (конструируй, исследуй, оптимизируй)  по применению ИКТ в естественных науках приняло участие 40 человек


Участвуя  в международной олимпиаде по основам  наук завоевали 32 диплома 1-й степени, 6 дипломов 2-й степени

 Проведен 3-й открытый областной фестиваль детско-юношеского аудиовизуального творчества «Наша надежда».
 Организован и проведен районный турнир юных знатоков информатики.





Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, директор КЦ
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» (апрель, октябрь).
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» (апрель – июнь 2011 г.) поискового отряда «Витязь», командир отряда ветеран военной службы Бухтияров Н.Ю.
10.Участие в торжественных мероприятиях, посвященных:
- 67-летию прорыва блокады города Ленинграда. (27 января);
- 67-летию освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков (12 февраля);
- 22-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана (15 февраля);
проведение уроков мужества.






















27 января, 7,11 февраля 





12 февраля 





14 февраля



18 февраля 












17 февраля, Гарнизонный дом офицеров











11-12 февраля






13-17 февраля











22 февраля 




25 февраля 





Проведены уроки мужества 
со школьниками в Толмачевской и Торковичских школах,
библиотеке д.Торошковичи,
п. Дзержинского.

Проведено  праздничное мероприятие ,посвященное Дню освобождения г.Луги от немецко-фашистских захватчиков в п.Скреблово.

Вечер-встреча, посвященная дню освобождения д.Торошковичи.

Проведена литературно-музыкальная композиция «Мужество-блокады!» в Толмачевской школе.
Оказана помощь Толмачевской школе в приобретении бушлатов  для 
«Преображенской гвардии».

Проведены праздничные мероприятия, посвященные освобождению п. Торковичи.

Прошло совместное заседание круглого стола «Патриотизм – вызов времени» учащихся школ (до 60 чел.), представителей городского историко-краеведческого музея, Совета ветеранов, воинов-интернационалистов, военнослужащих Лужского гарнизона, отдела областного ВК по Лужскому району и 
г. Луга.

Участвовали  в торжественных мероприятиях, посвященных освобождению г. Луга от немецко-фашистских захватчиков (до 200 чел.)

Участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных выводу советских войск из Афганистана.
В образовательных учреждениях района проведены классные  часы и тематические уроки  с приглашением воинов – интернационалистов.

Проведено  праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества в Володарском СП

Проведен урок памяти «Лужский рубеж - лишь страничка Великой войны» библиотека  п. Дзержинского  

Разработано Положение по проведению районных соревнований «Школа безопасности».
Ожидается участие до 10 команд


Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, методист ИМЦ, 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:


1. Публикации в СМИ

Февраль-март
В газете «Лужская правда опубликованы статьи: «Растет подростковая жестокость» (26.02.2011);
«Горячая линия» (17.03.2011);
«Операция «Подросток» (19.03.2011)
Глава администрации ЛМР, зам.главы администрации,
зам.председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
При каждом доме ребенка, в детских домах и коррекционных учреждениях необходимо создавать попечительские советы, которые будут работать максимально открыты …
Создание при ГС (К)ОУ «Лужская специальная (коррекционная школа-интернат» попечительского Совета
I квартал
Проведены консультативные встречи по созданию ГС (КОУ) «Лужская специальная (коррекционная) школа-интернат попечительского совета

Свою решающую, принципиальную роль в охране окружающей среды должно сыграть наше гражданское общество.
1. Реализация направления «Экологическая безопасность» в МОУ «Толмачевская СОШ».
Создание летнего экологического лагеря на базе Толмачевской  СОШ.
Профориентационная работа.
2. Проведение Экологического фестиваля Лужского района
1 квартал
Учащимися   МОУ «Толмачевская СОШ» разработаны  и реализованы проекты:
« Экология состояния парка п. Толмачево»;
«Оценка питьевой воды п. Толмачево»;
«Оценка загрязненности воздуха п. Толмачево»;
«Влияние кислотности почв на урожай»;
«Курение или здоровье выбирайте сами»;
«Страна моя родниковая»;
«Комплексная оценка ручья Черного»;
«Экологическое состояние озера Зеленого»;
«Трофность и сапробность исследуемых рек и озер».
Учащиеся   МОУ «Толмачевская СОШ» учавствуют в Международной Биос-школе.

Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, руководители образовательных учреждений
РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни































































































1.  Развитие детско – юношеского  спорта:
- развитие отделения лыжных гонок
МОУ ДОД «ДЮСШ»;
- создание и набор спортивно – оздоровительных групп общефизической подготовки (хоккей с шайбой).
 
 Январь-март 

Произошло увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом на 180 человек, произошло качественное изменение результативности учебно – тренировочного процесса отделения лыжных гонок
Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, заведующий отделом МПСК,
Директор МОУ ДОД «ДЮСШ», Лужское отделение ФСО «Россия»






















































главы администраций городских и сельских поселений

Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, заведующий отделом МПСК,
Директор МОУ ДОД «ДЮСШ», Лужское отделение ФСО «Россия»


2. Развитие массового спорта:
- оборудование прогулочных лыжных трасс по маршруту озеро «Штолль» - санаторий «Жемчужино» и дополнительно в Заречном парке и в лесополосе у СОШ №5, №1.

-предоставление для населения платной услуги по использованию катка, расположенного на стадионе «Спартак» Физкультурно – спортивного общества «Россия»;


- проведение полуфинальных и финальных игр  первенства района по шахматам школьных команд «Белая Ладья»; 
 










- участие в областной XXIX массовой лыжной гонке «Лыжня России»;





















- проведение массовых лыжных соревнований «Лужская зима-2011»
 Январь 
 
 




 Январь- март 






16, 23 января


















13 февраля



















26-27 февраля,

6 марта 

12 марта

  Проложены лыжные трассы, созданы условия  для привлечения к лыжным прогулкам около 450 чел. молодежи и взрослого населения

Cозданы  условия  для привлечения к любительскому катанию на коньках и играм по хоккею с шайбой около 300 чел. молодежи и взрослого населения.
В помещении шахматного клуба «Гамбит»   организованы и проведены полуфинальные и финальные игры  первенства района по шахматам школьных команд «Белая Ладья». В напряженных поединках сошлись команды школ № 3, № 6, Санаторной школы – интернат и школы № 4, места между которыми и распределились в таком же порядке.   За проявленную волю к победе призеры и победители соревнований были награждены грамотами, медалями и шахматными журналами.
  В г. Кириши состоялась XXIX массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2011».   Команда Лужского муниципального района, общей численностью более 60 человек, куда вошли учащиеся Лужского агропромышленного техникума, МОУ «Средних общеобразовательных школ №№ 2,3,4,5,6» и  школы – интернат санаторного типа, приняла  активное участие в данных мероприятиях. Дополнительно привлечено 420 учащихся СОШ города и района на уроках физической 

 культуры.
 Проведены лыжные кроссы: Тесовском СП

Толмачевском ГП,

На лыжной трассе у озера Штолль     организованы и  проведены  традиционная лыжная эстафета, посвященная Дню освобождения г. Луги от немецко – фашистских захватчиков и массовая лыжная гонка «Лужская зима», собравшая на старте более 300 участников. Двадцать две команды от общеобразовательных школ, Крестьянского государственного университета им. Кирилла и Мефодия, Лужского агропромышленного техникума, «Лужской санаторной школы-интернат», «Лужской специальной (коррекционной) школы»,   трудовых коллективов, спортивных семей и войсковой части 54006 были заявлены для участия в эстафете.


 Вышеперечисленные команды и лично участники были награждены ценными подарками, спортивными кубками, грамотами и медалями.




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.
Январь-март 
1. В школах района проводится целенаправленная работа по мотивации детей на здоровый образ жизни. Действуют 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.
2. Педагогические коллективы школ продолжают совершенствовать работу по охвату горячим питанием школьников, который составляет около 80 %.
3. В настоящее время в 83-х классах 22-х школ введен   третий урок физической 

культуры.
4. Большое внимание оказывается организации спортивных секций, кружков, клубов, в которых занимается 82% учащихся.
5. В школах ведется целенаправленная работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей.  
6. Во всех школах проводится профилактика вредных привычек, ведется работа по формированию ценностного отношения к здоровью, профилактика употребления табака, употреблении наркотиков и алкоголя,
проведена 21 лекция, присутствовало 320 человек.

7. Проведены проверки  на наличие объявлений о запрете продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним
Заместитель главы администрации Лужского муниципального района
по социальным вопросам;
Главный врач МУЗ ЦРБ,
 руководители образовательных учреждений







































Главы администраций ЛГП,
Дзержинского СП 
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




3 января 




16 февраля




27 января 

1 февраля 




13 февраля



22 февраля 


17 марта


22 февраля 





16 февраля












24 февраля

















Проведены книжные выставки в п. Торковичи:
- посвященная 75-летию Н.Рубцова «Русь моя люблю твои березки»
 -180-летию Н.С.Лескова «Великий рассказчик» 

Книжные выставки в п.Толмачево: 
«За блокадным кольцом»
«Герои родного края»,
Выставка «Зимний узор» (композиции из веточек хвойных деревьев и сухоцветов»)

Выставка, посвященная выводу войск из Афганистана
 
«Живут героев имена»
выставка рукоделие 

«Весеннее настроение» в п.Торковичи

Проведена развлекательная программа для школьников «А ну-ка парни» в Толмачевском сельском поселении.

В малом зале Лужского ГДК состоялся отборочный тур районного конкурса по знанию правил дорожного движения «Изучаем ПДД -  предупреждаем ДТП», в котором участвовали  команды школ: пос. Толмачево, пос. Ретюнь, 
пос. Заклинье,
 пос. Мшинская.

Состоялся финал районного конкурса с результатами команд: 
1 место - команда 
школы № 6; 
2 место - команда 
школы № 3; 
3 место - команда 
школы № 5.
Все участники финала получили Дипломы и памятные подарки.    

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































I квартал
























январь-март




16 марта
















январь-март









21-26 марта







27 марта





 Занятия в детских коллективах художественного и  прикладного творчества Лужского городского поселения проводятся по расписанию не менее 3 раз в неделю.
 Занятия в клубах и объединениях проводятся ежемесячно.

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

В детских библиотеках Лужского городского поселения проведено шесть бесед, утренник, литературно-музыкальная композиция по истории Лужского края и Ленинградской области. Присутствовало 333 человека.

В киноцентре «Смена» прошел форум для подростков «Как прекрасен этот мир», посвященный 84-й годовщине образования Ленинградской области и 234-летию основания города Луги. Мероприятие проводилось в целях развития социальной активности подростов, формирования чувства патриотизма и любви к родному краю, умению общаться и дружить. Присутствовало 200 человек.

Проведено 82 киносеанса, в том числе 15 художественных и анимационных полнометражных фильмов и 6 хроникально-документальных. Присутствовало 2050 человек.

В дни весенних школьных каникул состоялись  мероприятия недели детской и юношеской книги (обзоры литературы, литературные встречи, творческая встреча с писателем М. Ясновым).

Городской фестиваль детского творчества «Остров детства». Мероприятие проводится в целях развития и популяризации детского творчества, воспитания эстетического и художественного вкуса, установления творческих контактов между коллективами
Глава администрации Лужского городского поселения,
зам. главы администрации Лужского ГП, сектор молодежной политики, физической культуры, спорта и культуры,
директор МУК «Лужский ГДК»,
директор МУК «Лужский киноцентр «Смена»,
директор МУК «Луга-фильм»,
директор МУК «Лужская ЦБС»
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.

Январь-февраль
Выдано 233 сертификата, поступило 1527 тыс. рублей
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.
I квартал
Осуществляется создание компьютерной сети между структурными подразделениями ЦРБ. 


Установлен защищенный канал  интернета по электронному     обмену     конфиденциальной     информацией     с ЛОФОМС.





Осуществлен ремонт маммографического кабинета, осуществлен монтаж  маммографа. Заключаются договоры на обследование маммографического кабинета по радиационной безопасности.


Проведено 29 эндовидеохирургических операций в хирургии и гинекологии.




На курсах повышения квалификации обучено 2 педиатра, детский хирург, учится фтизиатр.


План лицензирования медицинских кабинетов в школах находится на рассмотрении главы администрации ЛМР.

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.

I 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…
Выполнение программы «Молодежь Лужского городского поселения» 2011-2013 гг.
I квартал

Проведено 27 мероприятий по программе «Молодежь Лужского городского поселения» 2011-2013 гг., при участии 537 человек
Заместитель главы администрации ЛГП,
сектор МПФКСиК, директор «СМЦ»

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

Проведена работа по разработке  долгосрочной (муниципальной) целевой программы «Дети Лужского района» на 2011-2013 гг.


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
I квартал

Организован  прием документов от  заявителя на оформление всех социальных выплат  непосредственно при обращении к одному специалисту с одним пакетом документов
Зам.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 
I квартал
 
Сверхгарантированными услугами охвачено 437 человек. Заработано денежных средств 122,9 тыс.  рублей.
Увеличен перечень услуг.
Зам.главы администрации ЛМР, 
председатель КСЗН,
директор
МАУ «Лужский ЦСО»

… весьма принципиальный вопрос – поддержка молодых и многодетных семей.
Одна из самых острых проблем (она остаётся таковой) – это жильё.
1. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья по муниципальной целевой долгосрочной программе «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2009-2012 годы».
2. Участие в реализации на территории Лужского муниципального района в долгосрочных целевых программах «Жилье для молодежи на 2009 -2011 годы» «Социальное развитие села до 2012 года», в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей «ФЦП «Жилище»
22-24 марта 
По программе «Социальное развитие села до 2012 года» получат свидетельства два первых претендента:
- многодетная семья 
(8 несовершеннолетних детей),
- семья молодого специалиста.


Глава администрации ЛМР,
сектор жилищной политики 


