Администрация
муниципального района
«Оленекский эвенкийский
национальный район»
Республики Саха (Якутия)

Саха Республикатын
«Өлөөн эбэңки
национальнай оройуона»
муниципальнай оройуонун
дьаhалтата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

с. Оленёк
12 февраля 2013 г.

№ 13

Об утверждении Перечня мероприятий МР «Оленекский
эвенкийский национальный район» на 2013 год по Указу Президента
РС (Я) «О комплексных мерах по развитию села в РС (Я)» от 27
сентября 2012 года №1644
В связи с объявлением Года развития села в РС (Я), в целях
реализации комплексных мер по поддержке развития села и по
повышению качества жизни
населения в сельской местности,
постановляю:
1. Утвердить
Перечень
мероприятий МР «Оленекский
эвенкийский национальный район» по выполнению Указа Президента
РС (Я) «О комплексных мерах по развитию села в РС (Я)» от 27 сентября
2012 года №1644 (Приложение №1).
2. Координатором организации и проведения мероприятий Года
развития села назначить Управление сельского хозяйства (Сергеев А.С.).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава

П.Р. Николаев

Перечень мероприятий МР «Оленекский эвенкийский национальный район» по Указу
Президента РС (Я) «О комплексных мерах по развитию села в РС (Я)»
от 27 сентября 2012 года №1644
№
мероприятия
Сроки и индикаторы
Ответственные
результативности
Раздел 1 «Развитие инфраструктуры сельских территорий на основе размещения социально значимых
объектов (капитальное строительство)»
1.
Строительство детского сада на 100 мест в с. Оленек
Ввод – 2015 год
Администрация МР
2.
Строительство этнокультурного центра в с. Оленек
Ввод – 2015 год
Администрация МР
3.
Завершение строительства пожарного депо в с. Оленек
Ввод – 2013 год
Администрация МР
4.
Строительство новой ДЭС в с. Оленек
Ввод – 2014 год
ОАО «Сахаэнерго»
5.
Начало строительства офиса Сбербанка
2013 год
6.
Завершение реконструкции тепловых сетей с. Оленек
2013 год
ГУП ЖКХ РС (Я)
7.
Начало строительства детского сада на 75 мест в
Ввод -2014 год
Администрация МР
с.Харыялах
8.
Строительство многофункционального спортивного зала
Ввод – 2014 год
Администрация МР
в с.Жилинда
9.
Строительство котельной «Школьная» в с.Харьялах
Ввод – 2013
Филиал ГУП ЖКХ
10. Начало строительства офиса сбербанка
2013
Мирнинский филиал
сбербанка
Раздел 2 «Внедрение доступных механизмов господдержки жилищного строительства в сельской местности»
1.
Строительство жилья для детей-сирот в
Для 5 детей-сирот
Отдел опеки и
с. Оленек
попечительства
2.
Начало строительства 16-квартирного дома в с Оленек
Ввод – 2013 год
Администрация МР
3.
Строительство 4-квартирного дома по программе
Вод -2013 год
Администрация МО
«Залог» в с.Оленек
3.
Предоставление жилищных сертификатов на
2013 год
Администрация МР
строительство и приобретение жилья молодым семьям
15 семей
4.
Ввод ИЖС
2013 год
Сельские поселения
Оленек - 20
Жилинда - 4
Харьялах – 3
Эйик – 2
5.
5.
Проведение капитального ремонта МКД в с. Оленек
2013 год, два 12-кв.
Оленекский наслег
дома
6.
.Проведение капитального ремонта МКД в Харыялах
2013 год
Кирбяйский наслег
один 4-кв. дом
7.
Капитальный ремонт МКД в с.Жилинда
2013 год
Жилиндинский
3 дома (4-кв., 2-кв, 1 кв.)
наслег
Раздел 3 «Повышение транспортной доступности для сельского населения»
1.
Содержание автозимника Удачный-Эйик
2013
Администрация МР
2.
3.

Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к ним
Ремонт межпоселенческих дорог

2013
2013

Сельские поселения
Администрация МР

Раздел 4 «Подготовка и закрепление квалифицированных кадров в сельской местности»
Реализация районной целевой программы по подготовке
Весь период
Администрация МР
рабочих кадров технического профиля
Охват - 64 чел.
ЦЗН
2.
Проведение традиционных конкурсов профессионального
Весь период
Администрация МР
мастерства среди молодежи
3 конкурса
3.
Проведение Дня молодого специалиста в наслегах
Сентябрь
Совет молодежи
Раздел 5 «Совершенствование социальной инфраструктуры в сельской местности (здравоохранение, культура,
физкультура и спорт, учреждения социального обслуживания)
1.

1.
2.

Ремонт здания КСЦ с.Эйик
Установка пандуса в ЭКЦ «Илкит» с.Оленек

3.

Установка пандуса в здании ДМШ, ЦДОД, ДЮСШ

2013 год
2013 год
Обеспечение
доступности объекта для
инвалидов и других МГН

Администрация МО
Управление
культуры

2013 год
Обеспечение
доступности объекта

Управление
образования

4.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Установка пандуса в здании Оленекской СОШ

2013 год
Управление
Обеспечение
образования
доступности объекта
Завершение капитального ремонта здания стационара
2013
Оленекская ЦРБ
Оленекской ЦРБ
Вндрение
благоустройства в
родильном и детском
отделениях
Сооружение теплицы в ГУСО «Оленекский
2013
УСЗН и труда
реабилитационный центр ветеранов и инвалидов»
Создание условий для
организации трудовой
реабилитации,
улучшение качества
питания
Благоустройство территории ЦСПСД
2013
УСЗН и труда
Создание игровых
площадок на территории
Сооружение детской площадки в микрорайоне
2013
Наслежная
ул.Боеcкорова
Создание условий для
администрация
досуга детей
Начало реконструкции спортивной площадки
2013 год, завершениеНаслежная
с. Оленек
2014 год
администрация
Раздел 6 «Поддержка предпринимательской инициативы и занятости населения»
Оказание финансовой поддержки ИП по производству весь период
ФПП
хлеба и хлебобулочных изделий в с.с. Оленек, Жилинда, бесперебойное
Эйик, Харыялах
обеспечение населения
хлебом

2.

Расширение работы Центра бытовых услуг в с. Оленек
по оказанию услуг населению

3.

Выездная консультационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства в наслега

4.

Районная
выставка-ярмарка
местных
товаропроизводителей, посвященная Дню оленеводов

1.

2.
3.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

весь период
организовать услуги по
ремонту и пошиву обуви
март-апрель
оказание практической
помощи начинающим
ИП

ИП
ФПП

март, октябрь
ФПП
расширение
ассортимента местных
товаров
Раздел 7 «Организация производственных, строительных и общественных работ в сельской местности»
Засыпка авиаплощадки с.Эйик
2013 год
Администрация МО
Обеспечение
круглогодичного
функционирования
авиаплощадки
Сооружение спортивной площадки в с.Харьялах
2013 год
Харьялахская СОШ,
Начало работ
администрация МО
Завершение ремонта пошивочной мастерской МУП
2013 год
УСХ
«Оленекский»
Расширение
МУП «Оленекский»
производства
Снос бесхозных зданий с. Оленек
2013 год
Администрация МО
Раздел 8 «Стимулирование инициатив сельского населения по добрым делам»
Завершение работ по сооружению места проведения
2013
Администрация МО
национального праздника «Бакалдын» в с.Харыялах
Завершение сооружения сквера участников ВОВ с.
2013
Администрация МО
Оленек
Реконструкция Доски Почета района (с. Оленек)
2013
Администрация МО
Реставрация скверов им. Саввинова А.Т., Соломонова
2013
Администрация МО
Ф.П. (с. Оленек)
Сооружение Сквера спортсменов (с. Харыялах)
2013
Администрация МО
Реконструкция сквера ветеранов (с.Эйик)
2013
Администрация МО
Реконструкция площадки для проведения праздника
2013
Администрация МО
«Ысыах» (с.Эйик)

Раздел 9 «Поддержка общественно значимых и социально ориентированных инициатив граждан в сельской
местности, в том числе пропаганды ЗОЖ
1.
Реализация районной целевой программы «Снижение
2013 год
Администрация МР
употребления алкоголя, сохранение и
укрепление Выздоровление больных
Оленекская ЦРБ
здоровья населения»
- до 20 % и
снижение смертности от
алкоголизма – 15%
2.

Наслежный и районный этапы
республиканского
культурно-спортивного фестиваля «Спорт селу»-2013»:
- Оленек-Жилинда
- Жилинда-Харьялах
- Харьялах-Эйик
- Эйик-Оленек

Февраль-апрель, декабрь
Охват – 25 % населения

сельские поселения

3.

Районный смотр на лучшую наружную рекламу ЗОЖ
среди наслегов

Администрация МР

4.

Продолжение
молодежного спортивно-массового,
физкультурно-оздоровительного движения «Оленек,
поверь себе!»
Проведение молодежного
движения «Молодежный
фронт по борьбе с алкоголизмом»

Сентябрь
количество рекламных
стендов наслега
Весь период
Охват - 35% молодежи

5.

1.
1.
2.

3.

4.
5.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

1.

Весь период
расширение зон
трезвости
Раздел 10 «Развитие связи и интернет»
Установка сотовой связи «Билайн» в с. Жилинда
2013 год
Раздел 11 «Мероприятия Года охраны окружающей среды»
Декада экологии, посвященная Дню земли, Дню леса,
18-22 марта
Дню воды в образовательных учреждениях
Охват -100% школьников
Районный конкурс рисунков и плакатов «Дети в защиту
8-13 апреля
природы»
Участие всех
образовательных
учреждений района
Массовая акция «Любимый Эйик – чистый Эйик»
май, сентябрь
участие всех
микрорайонов
Конкурсы «Лучший многоквартирный дом наслега»,
сентябрь 2013 года
«Лучший подъезд МКВ»
участие всех
Молодежная экологическая акция «Природа и мы»
август 2013 года
участие всех молодежных
формирований района
Наслежный конкурс «Самый чистый округ с.Харыялах»
весь год
участие всех округов
наслега
Наслежный конкурс «Наш двор» с. Оленек
март-сентябрь
50% частного сектора
100% МКД
Санитарный 2-х месячник по очистке территорий
май-июнь
населенных пунктов
100% населения
Декада здоровья, посвященная Национальному дню
18-25 мая
оздоровительного бега
охват – 40% населения
Акция «Зеленая планета», посвященная Дню эколога
5 июня
Охват 100% трудовых
коллективов
Районный слет юных туристов-краеведов
Июнь
Районный конкурс среди образовательных учреждений
«Зеленые школы – залог здоровья»
Общепоселковая акция «Наш общий дом - чистый
Оленек»

Совет Ф и С
Совет молодежи
Совет молодежи

Администрация МР
Управление
образования
Управление
образование
Администрация МО
Администрация МО
с.Оленек
Совет молодежи МР
Администрация
МО
Администрация МО
Сельские поселения
Сельские поселения
Сельские поселения
Управление
образования
Управление
образования
Администрация МО

Сентябрь
100% всех школ
9-13 сентября
100% трудовых
коллективов,
100% школьников
13.Раздел 12 «Обеспечение устойчивого функционирования сельскохозяйственного производства»
Реализация программы развития сельского хозяйства МР
весь период
МКУ «Оленекское

«Оленекский эвенкийский национальный район» 20132017 годы
2.

Чипирование домашних оленей МУП «Оленекский»

3.

Строительство оленеводческих баз МУП «Оленекский»

5.

Проведение праздника оленеводов, посвященного Году
села и Году охраны окружающей среды

7.

Строительство кораля МУП «Жилиндинский»

8.

Покупка быка производителя КРС для Эйикской АОСШ

9.

Покупка и перевозка лошадей с Сунтарского района

10.

Реализация программы ИЖС ФЦП «Развитие села –
2013г.»
Покупка живности для хозяйств наслегов

11.

12.

Ввод мясоперерабатывающего цеха ООО «ВитаС» в
с.Харыялах

14.

Ремонт ледников для заморозки продукции МУП
«Оленекский» и МУП «Хоту Эргиэн»
Стимулирование работы оленеводов

15.

1.

Отчетно-выборная конференция районной организации
АКМНС

3.

Районный молодежный форум «Молодежь – будущее
села»

4.

Районный этап республиканской деловой игры
«Министр»

5.

Районный конкурс «Елеен Далбар Хотуна»

6.

Выездной семинар « Национальная стратегия действий в
интересах детей» в наслега

7.

Районный слет оленеводов, посвященный Году развития
села

8.

Районный конкурс профессионального мастерства среди
работников культуры в с. Жилинда
Районный этап республиканского фестиваля физкультуры
и спорта «Спорт селу-2013»

10.

УСХ»
МКУ «Оленекское
УСХ»
МКУ «Оленекское
УСХ»
МКУ «Оленекское
УСХ»

МКУ «Оленекское
УСХ»
МКУ «Оленекское
УСХ»
МКУ «Оленекское
УСХ»
МКУ «Оленекское
УСХ»
МКУ «Оленекское
УСХ»

МКУ «Оленекское
УСХ»
МКУ «Оленекское
УСХ»
Администрация МР

Раздел 13 «Подготовка единого Плана мероприятий для утверждения на сессии РСД (Суглан)
Торжественное открытие Года развития села в наслегах
До 15 февраля
Администрации МО

2.

9.

100% участие
сельхозпроизводителей
района
март 2013г.
на 2 000 голов оленей
до сентября 2013г.
улучшение жилищнобытовых условий
оленеводов
март 2013г.
обеспечение участие
оленеводов и членов их
семей в мероприятиях
праздника
май, июнь 2013г.
на 1 000 голов оленей
март 2013г.
2 быка
апрель 2013г.
11 лошадей
весь год
10 участников
май, июнь 2013г
свиней -137 голов,
кур -798 голов,
гусей -25 голов,
коз -3 голов
весь год
объем продукции -50
тонн в убойном весе
март-июнь 2013г.
2 ледника
Постоянно
64 оленевода

Творческий автопробег коллектива ДМШ по маршруту

15 февраля
Выбор нового состава
правления
15 марта
Обеспечение участие
представителей
молодежи всех наслегов
14 марта
Подготовка не менее 4
проектов по СЭР района
7 марта
Усиление статуса
женщины-матери
Март
Повышение уровня
информированности
населения
Март

Правление АКМНС

Март

Управление культуры

Март
Обеспечение участия
команд всех наслегов
Апрель

Совет ФиС
Управление культуры
Управление УСХ
Управление

Администрация МР

Совет молодежи
Управление
культуры
ЦСПСД

Администрация МР

11.

Оленек-Жилинда
Районный конкурс сочинений школьников «Мин
дэриэбинэм инникитэ», «Славим наш родной поселок»

12.

Дни ветерана в наслегах

13.

Национальный праздник «Бакалдын»

14.

Районный национальный праздник Ысыах, посвященный
Году села
День района, посвященный Году развития села

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

Районный конкурс среди учащихся и педагогов на
лучшую фотографию «Красоты моего села», «История
моего села в лицах»
Районный конкурс детского рисунка «Мое село», «Мин –
тыа сирин о5отобун»
Районные педагогические чтения «Духовно-нравственное
воспитание в образовательном пространстве
села:традиции, опыт,перспективы»
Издание книги «Елеен хоьуун дьоно» по итогам 9-ой
районной краеведческой конференции «Мин киэн
туттуум – табаьыт, булчут дьонум»
Торжественное закрытие Года развития села
Выпуск специальных приложений газеты «Сардаца»,
посвященных Году развития села
Создание рубрик «Тыа сирин сыла», «Дьоннор уонна
сыллар» на страницах районной газеты «Сардаца»
Создание новой экспозиции-выставки и интерактивной
электронной экспозиции «Развитие села в 21-м веке
(Оленекский район)»
Издание брошюры «Хронология развития Оленекского
района в ХХ1 веке»
Научно-полевая экспедиция в с.Жилинда
Цикл телепередач «Хайдах олоро5ут, тыа сирин дьоно?»
с выездом в с.Эйик
Цикл телепередач «Елеен табаьыт кыргыттар»
Создание телепередачи об участнике ВОВ Лукинове С.И.

8-13 апреля
100% участие
образовательных
учреждений
Май
Поддержка ветеранов
Июнь
обеспечение участия
родовых общин
Июль
октябрь

образование
Управление
образования
УСЗН и труда
Управление культуры
Управление культуры
Администрация МР
Администрация МР

октябрь

Управление
образования

ноябрь

Управление
образования
Управление
образования

ноябрь
декабрь

Управление
Образования

декабрь
2 раза

сельские поселения
редакция

Весь период

редакция

в течение года
подготовка 4 новых
стендов
в течение года

ОИЭМНС

в течение года
в течение года

ОИЭМНС
Елеен ТВ

в течение года
В течение года

Елеен ТВ
Елеен ТВ

ОИЭМНС

