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Совет депутатов
муниципального района
«Абыйский улус (район)»
Республики Саха (Якутия)

БЫhААРЫЫ

РЕШЕНИЕ

*****************************************************************
678890 YрYн Хайа боh. Строителей уул. 1
тел. 21-184, 21-429, факс 21-259

678890 п. Белая Гора ул. Строителей 1
тел. 21-184, 21-429, факс 21-259
e-mail: abijecn@mtcs.ru

IX сессия Улусного (районного) Совета депутатов МР «Абыйский улус (район)»
6 марта 2013 года

№63/3

Об утверждении Плана мероприятий
по реализации «Года села» в Абыйском улусе на 2013 год
Во исполнение Указа Президента Республики Саха (Якутия) «О комплексных
мерах по развитию села в Республике Саха (Якутия)» от 27.09.2012 года за №1644 и
распоряжения главы муниципального района «Абыйский улус (район)» «Об организации
организационного комитета по реализации комплексны мер года села – 2013 в МР
«Абыйский улус (район)» от 26 октября 2012 года за №362/10, Улусный (районный) Совет
депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации «Года села» в Абыйском улусе на
2013 год, согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Определить координатором реализации Плана мероприятий по «Году села»
Муниципальное казенное учреждение «Абыйское управление сельского хозяйства».
3. МКУ «Абыйское управление сельского хозяйства» (Аммосов Т.В.):
4.1. В срок до 15 марта 2013 года внести на утверждение Главе муниципального
района «Абыйский улус (район)» РС (Я) нормативно-правовые акты и смету расходов на
проведение мероприятий.
4.2. Обеспечить координацию работы с муниципальными образованиями,
предприятиями и учреждениями Абыйского улуса (района).
5. Управлению Министерства финансов РС(Я) по Абыйскому улусу (району)
(Слепцова М.Н.) определить источники финансирования мероприятий по «Году села» в
Абыйском улусе на 2012 год.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Улусного (районного)
Совета депутатов:

В.Н. Никулин

Секретарь Улусного (районного)
Совета депутатов:

Е.А. Ильяхова

Приложение №1
к решению Улусного (районного) Совета депутатов
муниципального района
«Абыйский улус (район)» РС (Я)
от «06» марта 2013 года №63|3

План мероприятий
комплексного развития села в Абыйском улусе на 2013 год
№
п/п

1
2

3
4
5

6

Наименование мероприятия
Муниципальное образование сельского поселения
«Уолбутский наслег»
Здравоохранение
Организация в наслегах медицинские осмотры выездными
бригадами ЦРБ с привлечением врачей НЦМ
Укомплектовать медицинским оборудованием сельских
участковых больниц
Укомплектовать врачом-терапевтом участковым Уолбутскую
участковую больницу
Отрегулировать компенсацию жилищно-коммунальных услуг
работникам сельских участковых больниц и ФАП
Отрегулировать заработную плату работникам, получающим
ниже прожиточного уровня до прожиточного минимума
района
Образование
Реконструкция объекта "Детский сад "Чуоранчык" в с.Уолбут

Дороги и мосты

Дата
проведения

Место
проведения

I квартал 2013
года
Первичное
звено III – IV
квартал 2013
года
III квартал 2013
года
I квартал 2013
года
I квартал 2013
года

с.Кенг-Кюель

ГБУ «Центральная районная
больниц»

с.Кенг-Кюель

МЗ РС (Я), ГБУ «Абыйская
районная больница»

с.Кенг-Кюель

ГБУ «Абыйская районная
больница»
ГБУ «Абыйская районная
больница»
ГБУ «Абыйская районная
больница»

В течение года

с.Кенг-Кюель
с.Кенг-Кюель

с.Кенг-Кюель

Исполнитель

Администрация МР «Абыйский
улус (район)», Движение 2000
Добрых дел «Моя Якутия в ХХ1
веке»

7

Реконструкция моста в с.Кенг-Кюель

В течение года

с.Кенг-Кюель

8

Открытие и обустройство автозимника, соединяющего
сельские населенные пункты (Кенг-Кюель – Белая Гора)

Январь-апрель,
декабрь 2013
года

с.Кенг-Кюель

9

Ремонт и содержание авиаплощадок

В течение года

с.Кенг-Кюель

Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация муниципального
района "Абыйский улус
(район)", Администрация МО
СП «Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»

13

Сельское хозяйство
Проведение мелиоративных работ
В течение года
Строительство изгороди сенокосных угодий на участке КенгПостоянно
Кюель протяженностью 4 км.
Работа по выполнению плановых заданий по производству В течение года
важнейших видов продукции
Подготовка ПСД по мелиоративным работам
В течение года

14

Строительство конебазы в с.Кенг-Кюель

В течение года

с.Кенг-Кюель

15

Участие в улусном конкурсе «Село года»
Жилищно-коммунальное хозяйство

В течение года

с.Кенг-Кюель

16

Завершение реконструкции (20%) теплотрасс, подключение
жилых домов к 10 центральному теплоснабжению в с.КенгКюель
Социальная защита населения
Государственная социальная помощь проживающим в
сельской местности малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим
Государственная социальная помощь семьям имеющим 3 и
более детей ( малоимущим)

В течение года

с.Кенг-Кюель

Абыйский филиал ГУП ЖКХ
РС(Я)

В течение года

с.Кенг-Кюель

В течение года

с.Кенг-Кюель

ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»

10
11
12

17

18

с.Кенг-Кюель
с.Кенг-Кюель
с.Кенг-Кюель
с.Кенг-Кюель

Управление мелиорации
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
МСХиПП РС(Я),
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация МО

19

Материальная помощь
ветеранам тыла

жилья

До 9 мая 2013
года

с.Кенг-Кюель

20

Материальная помощь при подключении к центральному
отоплению малоимущим

В течение года

с.Кенг-Кюель

21

Формирование здорового образа жизни
Спартакиада организаций под девизом «Мы за ЗОЖ»

В начале марта

с.Кенг-Кюель

22

Соревнование по бильярду между Туолбэми

20.02.2013 года

с.Кенг-Кюель

23

Беседы, профилактические работы против алкоголизма

В течение года

с.Кенг-Кюель

24

Шефские работы с ветеранами тыла, с пожилыми людьми

В течение года

с.Кенг-Кюель

25

Благоустройство
Конкурс на улучшение вида села «Мой двор»

Июнь 2013 года с.Кенг-Кюель

26

Ремонт улиц

27

Субботники санитарных месячников

28

Участие в улусных и республиканских мероприятиях
Участие в улусном конкурсе «Село года»

29
30

31

на

капитальный

ремонт

Май-сентябрь с.Кенг-Кюель
2013 года
Май-июнь,
с.Кенг-Кюель
август-сентябрь
2013 года
В течение года

с.Кенг-Кюель

Участие в республиканском конкурсе общественных
инициатив «Будущее моего села»
Участие в республиканском конкурсе сельских поселений
«Экология начинается со двора»

В течение года

с.Кенг-Кюель

В течение года

с.Кенг-Кюель

Проведение и участие в тематических лекциях, круглых

В течение года

с.Кенг-Кюель

ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»

Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег», Абыйская
ИОП
Администрация МО СП

32

1
2
3
4

5
6

7

столах, семинаров по вопросам комплексного развития села
Дни Уолбутского наслега в п. Белая Гора (круглый стол по
проблемам наслега, культурная программа, выставка)
Муниципальное образование сельского поселения
«Майорский национальный наслег»
Здравоохранение
Организация в наслегах медицинские осмотры выездными
бригадами ЦРБ с привлечением врачей НЦМ
Десант ЗОЖ и спартакиада работников здравоохранения
Абыйского улуса
Провести текущий ремонт в Майорской участковой больнице
с промывкой отопительной системы и утеплением перекрытий
Укомплектовать медицинским оборудованием сельских
участковых больниц
Отрегулировать компенсацию жилищно-коммунальных услуг
работникам сельских участковых больниц и ФАП
Отрегулировать заработную плату работникам
здравоохранения, получающим ниже прожиточного уровня до
прожиточного минимума района
Сельское хозяйство
Совещание по вопросам развития оленеводства. «День
оленевода»

8

Выезд на оленеводческое стадо школьников

9

Организация ЛТО в оленеводческом стаде

П. Белая Гора

«Уолбутский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»

I квартал 2013
года
I квартал 2013
года
III квартал 2013
года
Первичное
звено III – IV
квартал 2013
года
I квартал 2013
года
I квартал 2013
года

с.Кебергене

Центральная районная больница

с.Кебергене

Центральная районная больница,
Майорская участковая больница
МЗ РС (Я)

29 марта 2013
года

с.Кебергене

первая декада
апреля 2013
года
июль-август
2013 года

с.Кебергене

третья декада
ноября 2013
года

Главный врач
Федоров И.И.
с.Кебергене

с.Кебергене
с.Кебергене

с.Кебергене

МЗ РС (Я)

ГБУ «Абыйская районная
больница»
ГБУ «Абыйская районная
больница»

МКУ «Абыйское УСХ»,
Администрация МО СП
«Майорский наслег»
МБОУ «Майорская СОШ», РО
«Опора»
МБОУ «Майорская СОШ», РО
«Опора», МКУ «Управление
образования»

10

Проведение мелиоративных работ

В течение года

с.Кебергене

Управление мелиорации

11

Приобретение и перевозка оленей (100 гол)

В течение года

с.Кебергене

12

Участие в улусном конкурсе «Село года»

В течение года

МСХиПП РС(Я),
Администрация муниципального
района "Абыйский улус (район)"
Администрация МО

13

Работа по выполнению плановых заданий по производству
важнейших видов продукции

В течение года

с.Кебергене

РО «Опора», Администрация
МО СП «Майорский
национальный наслег»

с.Кебергене

Образование
14

Строительство объекта "Спортивный зал" в с.Кэбергенэ

В течение года

с.Кебергене

Администрация МО СП
«Майорский национальный
наслег», Движение 2000 Добрых
дел «Моя Якутия в ХХ1 веке»

15

Благоустройство
Ремонт проездов к придомовым территориям МКД

В течение года

с.Кебергене

Администрация МО СП
«Майорский национальный
наслег»

16

Жилье
Индивидуальное жилищное строительство

В течение года

с.Кебергене

Администрация МО СП
«Майорский национальный
наслег»

Августсентябрь 2013
года

с.Кебергене

Абыйский филиал ГУП ЖКХ
РС(Я)

В течение года

с.Кебергене

ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»

17

Жилищно-коммунальное хозяйство
Завоз строительных материалов для строительства новой
котельной «Фазенда» в навигацию 2013 года

18

Социальная помощь населения
Государственная социальная помощь проживающим в
сельской местности малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим

19

Государственная социальная помощь семьям имеющим 3 и
более детей ( малоимущим)

В течение года

с.Кебергене

20

Материальная помощь
ветеранам тыла

жилья

До 9 мая 2013
года

с.Кебергене

21

Материальная помощь при подключении к центральному
отоплению малоимущим

В течение года

с.Кебергене

В течение года

с.Кебергене

В течение года

с.Кебергене

общественных

В течение года

с.Кебергене

на

капитальный

ремонт

ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»

Транспорт
22

Ремонт и содержание авиаплощадок

Администрация МО СП
«Майорский национальный
наслег»

Участие в улусных и республиканских мероприятиях
23

Участие в улусном конкурсе «Село года»

24

Участие в республиканском
инициатив «Будущее моего села»

25

Участие в республиканском конкурсе
«Экология начинается со двора»

сельских поселений

В течение года

с.Кебергене

26

Проведение и участие в тематических лекциях, круглых
столах, семинаров по вопросам комплексного развития села

В течение года

С.Кебергене

27

Дни Майорского национального наслега (круглый стол по
проблемам наслега, культурная программа, выставка)

Вторая декада
ноября 2013
года

П. Белая Гора

конкурсе

Муниципальное образование сельского поселения
«Абыйский наслег»

Администрация МО СП
«Майорский национальный
наслег»
Администрация МО СП
««Майорский национальный
наслег»
Администрация МО СП
«Майорский национальный
наслег», Абыйская ИОП
Администрация МО СП
««Майорский национальный
наслег»
Администрация МО СП
«Абыйский наслег»

Сельское хозяйство
19-20 апреля
2013 года

с.Абый

2

Круглый стол по вопросам развития табунного коневодства и
развития охотничьего хозяйства. «День коневода». Конные
скачки. «День охотника»
Строительство коровника на 100 голов с.Абый

В течение года

с.Абый

3

Организация сайылыка в с.Абый

В течение года

с.Абый

4

Проведение мелиоративных работ

В течение года

с.Абый

5

Подготовка ПСД по мелиоративным работам

В течение года

с.Абый

6

Приобретение и перевозка племенного быка

В течение года

с.Абый

7

Работа по выполнению плановых заданий по производству
важнейших видов продукции
Участие в улусном конкурсе «Село года»

В течение года

с.Абый

В течение года

с.Абый

До 1 июля
2013года
С апреля по
август 2013
года

с.Абый

1

МКУ «Абыйское УСХ», МО СП
«Абыйский наслег», Управление
охраны природы
МСХиПП РС(Я),Администрация
МО СП «Абыйский наслег»,
СХПК «Тирэх»
МСХиПП РС(Я),
Администрация МО СП
«Абыйский наслег», СХПК
«Тирэх»
Управление мелиорации
Администрация МО СП
«Абыйский наслег»
МСХиПП РС(Я),Администрация
МО СП «Абыйский наслег»,
СХПК «Тирэх»
СХПК «Тирэх», Администрация
МО СП «Абыйский наслег»
Администрация МО СП
«Абыйский наслег»

Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
8
9

Замена воздушной линии 0,4КВТ на
изолированный провод
Строительство и ввод котельной в с.Абый
Образование

самонесущий

с.Абый

Белогорский РЭС ОАО
«Сахаэнерго»
Абыйский филиал ГУП ЖКХ
РС(Я)

10

Организация мероприятий по 100-летию образования АСОШ

В течение года

с.Абый

Министерство образования
РС(Я), Администрация
муниципального района
"Абыйский улус (район)", МКУ
«Управление образования
Абыйского улуса (района)»
Министерство образования
РС(Я), Администрация
муниципального района
"Абыйский улус (район)"
Министерство образования
РС(Я), Администрация
муниципального района
"Абыйский улус (район)"

11

Строительство объекта "Школа на 100 учащихся" в с.Абый

2013-2015 годы

с.Абый

12

Строительство "Пристрой к детскому саду Харыйачаан"
с.Абый

2013-2015 годы

с.Абый

2013 год

с.Абый

Администрация МО СП
«Абыйский наслег»

Государственная социальная помощь проживающим в
сельской местности малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим
Государственная социальная помощь семьям имеющим 3 и
более детей ( малоимущим)

В течение года

с.Абый

В течение года

с.Абый

16

Материальная помощь
ветеранам тыла

жилья

До 9 мая 2013
года

с.Абый

17

Материальная помощь при подключении к центральному
отоплению малоимущим

В течение года

с.Абый

МКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
МКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
МКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
МКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»

Жилье
13

Индивидуальное жилищное строительство
Социальная защита населения

14

15

на

капитальный

ремонт

Транспорт
18

Ремонт и содержание авиаплощадок

В течение года

с.Абый

Администрация МО СП
«Абыйский наслег»

I квартал 2013
года
IV квартал 2013
года
I квартал 2013
года
I квартал 2013
года

с.Абый

ГБУ «Центральная районная
больница»
По программе МЗ РС (Я)

Здравоохранение
19
20

Организация в наслегах медицинских осмотров выездными
бригадами ЦРБ с привлечением врачей НЦМ
Укомплектовать комплексной мебелью ФАП с.Деску

Главный врач
Федоров И.И.
с.Абый

22

Отрегулировать компенсацию жилищно-коммунальных услуг
работникам сельских участковых больниц и ФАП
Отрегулировать заработную плату работникам, получающим
ниже прожиточного уровня до прожиточного минимума
района
Участие в улусных и республиканских мероприятиях

23

Участие в улусном конкурсе «Село года»

24

Участие в республиканском конкурсе общественных В течение года с.Абый
инициатив «Будущее моего села»
Участие в республиканском конкурсе сельских поселений В течение года с.Абый
«Экология начинается со двора»
Проведение и участие в тематических лекциях, круглых В течение года с.Абый
столах, семинаров по вопросам комплексного развития села
Дни Абыйского наслега (круглый стол по проблемам наслега,
первая декада
П. Белая Гора
культурная программа, выставка)
марта 2013 года
Муниципальное образование сельского поселения
«Мугурдахский наслег»
Сельское хозяйство

21

25
26
27

2

Совещание по вопросам развития скотоводства.

В течение года

первая декада
декабря 2013

с.Абый

с.Абый

с. Сыаганнах

ГБУ «Абыйская районная
больница»
ГБУ «Абыйская районная
больница»

Администрация МО СП
«Абыйский наслег»
Администрация МО СП
«Абыйский наслег»
Администрация МО СП
«Абыйский наслег»
Администрация МО СП
«Абыйский наслег»
Администрация МО СП
«Абыйский наслег»

МКУ «Абыйское управление
сельского хозяйства»,

года
3

Проведение мелиоративных работ

4

Администрация МО СП
«Мугурдахский наслег»
Управление мелиорации

июнь

с. Сыаганнах

Подготовка ПСД по мелиоративным работам

2013 год

с. Сыаганнах

5

Приобретение и перевозка племенного быка

2013 год

с. Сыаганнах

6

Подготовка земельного участка под пашню для выращивания
картофеля

В течение года

с. Сыаганнах

7

Приобретение трактора ДТ-75

с. Сыаганнах

8

Работа по выполнению плановых заданий по производству
важнейших видов продукции

Август 2013
года
В течение года

В течение года

с. Сыаганнах

В течение года

с. Сыаганнах

В течение года

с. Сыаганнах

Администрация МО СП
«Мугурдахский наслег»

С апреля по
август 2013
года

с. Сыаганнах

Абыйскй филиал ГУП ЖКХ
РС(Я)

с. Сыаганнах

Администрация МО СП
«Мугурдахский наслег»
МСХиПП РС(Я), бюджет МР
«Абыйский улус (район)»,
внебюджетные источники
Администрация МО СП
«Мугурдахский наслег», МКУ
УСХ Абыйского улуса
Администрация МО СП
«Мугурдахский наслег»
СХПК «Мугурдах»,
Администрация МО СП
«Мугурдахский наслег»

Дороги, земельные участки
9

ПИР и ремонт Уяндино-Сыаганах 10 км.

10

Проведение
инвентаризации
земельных
муниципального жилого фонда в целях
налогооблагаемой базы местного бюджета
Жилье

11

Индивидуальное жилищное строительство

участков,
повышения

Администрация МО СП
«Мугурдахский наслег»
Администрация МО

Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика
12

Строительство котельной в с.Сыаганнах

13

Строительство новой трансформаторной подстанции для
новой котельной
Социальная защита населения

До 20 апреля
2013 года

с. Сыаганнах

Белогорский РЭС ОАО
«Сахаэнерго»

14

Государственная социальная помощь проживающим в
сельской местности малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим
Государственная социальная помощь семьям имеющим 3 и
более детей ( малоимущим)

В течение года

с. Сыаганнах

В течение года

с. Сыаганнах

16

Материальная помощь
ветеранам тыла

жилья

До 9 мая 2013
года

с. Сыаганнах

17

Материальная помощь при подключении к центральному
отоплению малоимущим

В течение года

с. Сыаганнах

ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
ГКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»

март – июнь
2013 года
Август 2013
года
июнь –сентябрь
2013 года

с. Сыаганнах

Администрация МО

с. Сыаганнах

Администрация МО

с. Сыаганнах

Август сентябрь 2013
года
июнь –сентябрь
2013 года

с. Сыаганнах

Администрация МО, начальники
туолб, руководители
организаций
Администрация МО

15

на

капитальный

ремонт

Благоустройство
18
19
20

Мероприятия по реконструкции и модернизации летнего
водопровода
Реконструкция и модернизация уличного освещения на
территории МО СП "Мугурдахский наслег"
Озеленение сельских территорий:
- посадка цветов;
- посадка деревьев и кустарников

21
Обсыпка улиц
22
Ремонт уличных переходов через теплотрассы, тротуаров
Культура

с. Сыаганнах

Администрация МО, начальники
туолб, руководители
организаций

23

ПСД площадки для проведения национального мероприятия
"Ысыах"

В течение года

с. Сыаганнах

Администрация МО, начальники
туолб, руководители
организаций

Август 2013
года
Август 2013
года

с. Сыаганнах

Администрация МО

с. Сыаганнах

Администрация МО

Работа по обращению с отходами
24

Рекультивация свалки

25

Приобретение спецоборудование для МТЗ-82
Образование

26

Получение МБОУ МСОШ статуса агрошколы

В течение года

с. Сыаганнах

МБОУ МСОШ
МБОУ МСОШ

Организация летнего
трудового отдыха детей

июль сентябрь 2013
года

с. Сыаганнах

27

28

Организация работы детского отряда волонтеров

июнь –сентябрь
2013 года

с. Сыаганнах

Руководители школ

Июнь – октябрь
2013 года

с. Сыаганнах

Администрация МО

ЦРБ, участковая больница

Транспорт
29

Ремонт и содержание авиаплощадки
Здравоохранение

30

Капитальный ремонт участковой больницы

В течение года

с. Сыаганнах

31

Организация в наслегах медицинские осмотры выездными
бригадами ЦРБ с привлечением врачей НЦМ
Отрегулировать компенсацию жилищно-коммунальных услуг
работникам сельских участковых больниц
Отрегулировать заработную плату работникам, получающим
ниже прожиточного уровня до прожиточного минимума

I квартал 2013
года
I квартал 2013
года
I квартал 2013
года

с. Сыаганнах

32
33

с. Сыаганнах
с. Сыаганнах

ГКУ «Центральная районная
больница»
ГБУ «Абыйская районная
больница»
ГБУ «Абыйская районная
больница»

района
Участие в улусных и республиканских мероприятиях
34

Участие в улусном конкурсе «Село года»

В течение года

с. Сыаганнах

Администрация МО

35

Участие в республиканском конкурсе общественных
инициатив «Будущее моего села»
Участие в республиканском конкурсе сельских поселений
«Экология начинается со двора»
Проведение и участие в тематических лекциях, круглых
столах, семинаров по вопросам комплексного развития села
Дни Мугурдахского наслега (круглый стол по проблемам
наслега, культурная программа, выставка) в п. Белая Гора

В течение года

с. Сыаганнах

Администрация МО

В течение года

с. Сыаганнах

В течение года

с. Сыаганнах

Администрация МО, Абыйская
ИОП
Администрация МО

первая декада
декабря 2013
года

п.Белая Гора

Администрация МО СП
«Мугурдахский наслег»

2013 годы

с.Сутуруоха

МР «Абыйский улус (район)»,
МО РС (Я)

14 июля 2013
года

с.Сутуруоха
с.Сутуруоха

МКУ «Абыйское УСХ», МО СП
«Урасалахский наслег»,
рыболовецкие хозяйства
Урасалахская АСОШ, МКУ
«Управление образования»
Управление мелиорации

с.Сутуруоха

36
37
38

Муниципальное образование сельского поселения
«Урасалахский наслег»
Образование
1

Строительство объекта "Детский сад на 40 мест" в с.Сутороха
Сельское хозяйство

3

Совещание по вопросам развития рыболовной отрасли,
спортивные мероприятия, вручение грантов главы. «День
рыбака»
Организация ЛТО в с.Сутуруоха по сенокосу

4

Проведение мелиоративных работ

июль-август
2013 года
В течение года

5

Подготовка ПСД по мелиоративным работам

В течение года

2

с.Сутуруоха

Администрация МО СП
«Урасалахский наслег»

Жилье
В течение года

с.Сутуруоха

Администрация МО СП
«Урасалахский наслег»

7

Реконструкция теплотрасс 100%, подключение 7 жилых домов В течение года
к центральному теплоснабжению
Социальная защита населения

с.Сутуруоха

Абыйский филиал ГУП ЖКХ
РС(Я)

8

Государственная социальная помощь проживающим в
сельской местности малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим
Государственная социальная помощь семьям имеющим 3 и
более детей ( малоимущим)

В течение года

с.Сутуруоха

В течение года

с.Сутуруоха

10

Материальная помощь
ветеранам тыла

жилья

До 9 мая 2013
года

с.Сутуруоха

11

Материальная помощь при подключении к центральному
отоплению малоимущим

В течение года
2013 года

с.Сутуруоха

МКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
МКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
МКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
МКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»

I квартал 2013
года
III квартал 2013
года
IV квартал 2013
года
I квартал 2013
года

с.Сутуруоха

6

Индивидуальное жилищное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство

9

на

капитальный

ремонт

Здравоохранение
12
13
14
15

Организация в наслегах медицинские осмотры выездными
бригадами ЦРБ с привлечением врачей НЦМ
Подключение Урасалахской участковой больницы к
центральному отоплению
Укомплектовать комплексной мебелью Урасалахскую
участковую больницу
Отрегулировать компенсацию жилищно-коммунальных услуг
работникам сельских участковых больниц

с. Сутуроха
с. Сутуроха
с. Сутуроха

ГБУ «Центральная районная
больница»
МЗ РС (Я), ГБУ «Абыйская
районная больница»
МЗ РС (Я), ГБУ «Абыйская
районная больница»
ГБУ «Абыйская районная
больница»

16

Отрегулировать заработную плату работникам, получающим
ниже прожиточного уровня до прожиточного минимума
района
Участие в улусных и республиканских мероприятиях

I квартал 2013
года

с. Сутуроха

17

Участие в улусном конкурсе «Село года»

В течение года

с.Сутуруоха

Администрация МО

18

Участие в республиканском конкурсе общественных В течение года
инициатив «Будущее моего села»
Участие в республиканском конкурсе сельских поселений В течение года
«Экология начинается со двора»
Проведение и участие в тематических лекциях, круглых В течение года
столах, семинаров по вопросам комплексного развития села
Дни Урасалахского наслега (круглый стол по проблемам
13 июля 2013
наслега, культурная программа, выставка)
года
Муниципальное образование городского поселения
«Поселок Белая Гора»
Дни Абыйского наслега (круглый стол по проблемам наслега,
первая декада
культурная программа, выставка)
марта 2013 года
Дни Урасалахского наслега (круглый стол по проблемам
13 июля 2013
наслега, культурная программа, выставка)
года
Дни Уолбутского наслега (круглый стол по проблемам
третья декада
наслега, культурная программа, выставка)
ноября 2013
года
Дни Мугурдахского наслега (круглый стол по проблемам
первая декада
наслега, культурная программа, выставка)
декабря 2013
года
Дни Майорского национального наслега (круглый стол по
третья декада
проблемам наслега, культурная программа, выставка)
марта 2013 года
Благоустройство

с.Сутуруоха

Администрация МО

с.Сутуруоха

Администрация МО, Абыйская
ИОП
Администрация МО

Ремонт проездов к придомовым территориям МКД

19
20
21

1
2
3

4

5

6

Июнь-сентябрь
2013 года

с.Сутуруоха

ГБУ «Абыйская районная
больница»

П. Белая Гора

Администрация МО СП
«Урасалахский наслег»

п. Белая Гора

Администрация МО СП
«Абыйский наслег»
Администрация МО СП
«Урасалахский наслег»
Администрация МО СП
«Уолбутский наслег»

п. Белая Гора
п. Белая Гора
п. Белая Гора

Администрация МО СП
«Мугурдахский наслег»

п. Белая Гора

Администрация МО СП
«Майорский наслег»

п. Белая Гора

Администрация МО ГП
«Поселок Белая Гора»

7

Жилье и гостиницы
Индивидуальное жилищное строительство

В течение года

п. Белая Гора

8

Строительство мини-кафе на 25 мест с гостиницей на 8 мест

В течение года

п. Белая Гора

Администрация МО ГП
«Поселок Белая Гора»
Администрация МО ГП
«Поселок Белая Гора», ИП
Протопопова Е.Д.

Образование
9

Строительство объекта "Детский сад на 240 мест" в п.Белая
Гора
Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика

В течение года

п. Белая Гора

Всемирный банк, МО РС (Я),
МКУ «Управление образования»

10

Строительство новой трансформаторной подстанции для КОС

п. Белая Гора

11

Строительство котельной и запуск котельной Аэропорт

До 1 августа
2013 года
Март 2013 года

12

Завоз материалов для котельной Техучастка в навигацию 2013
года

п. Белая Гора

13

Замена тепловых сетей (10%)

Августсентябрь 2013
года
Июнь-август
2013 года

Белогорский РЭС ОАО
«Сахаэнерго»
Абыйский филиал ГУП ЖКХ
РС(Я)
Абыйский филиал ГУП ЖКХ
РС(Я)

п. Белая Гора

Абыйский филиал ГУП ЖКХ
РС(Я)

14

Социальная защита населения
Государственная социальная помощь семьям, имеющим 3 и
более детей (малоимущим)

В течение года

п. Белая Гора

15

Материальная помощь
ветеранам тыла

жилья

До 9 мая 2013
года

п. Белая Гора

16

Материальная помощь при подключении к центральному
отоплению малоимущим

В течение года

п. Белая Гора

МКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
МКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»
МКУ «Управление социальной
защиты населения Абыйского
улуса»

Здравоохранение

на

капитальный

ремонт

п. Белая Гора

17

18

19
20

21

Отрегулировать заработную плату работникам, получающим
ниже прожиточного уровня до прожиточного минимума
района
Капитальный ремонт объектов ЛПУ района (ЦРБ, участковые
больницы)
Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной
продукции
Работа по выполнению плановых заданий по производству
важнейших видов продукции
Монтаж и установка мини-цеха по производству молочной
продукции в п.Белая Гора
Официальное завершение «Год Села» в Абыйском улусе.
Подведение итогов «Года Села». Выставка-ярмарка.
Торжественная часть. Культурная программа.

I квартал 2013
года

п. Белая Гора

ГБУ «Абыйская районная
больница»

В течение года

п. Белая Гора

Министерство здравоохранения
РС(Я), ГБУ «Абыйская районная
больница»

В течение года

п. Белая Гора

В течение года

п. Белая Гора

вторая декада
декабря

п. Белая
Гора

ООО «Лидер», Администрация
МО ГП «Поселок Белая Гора»
ООО «Лидер», МКУ «Абыйское
УСХ», Администрация МО ГП
«Поселок Белая Гора»
МКУ «Абыйское УСХ», МКУ
«Управление культуры»

____________________________________________________________________

