
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
       от 05 мая 2017 года                                                                                    № 147-р 
 

Тверь 

 

 

О плане мероприятий по реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 01 декабря 2016 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 

25.03.2017 № 100-рп «Об утверждении Плана мероприятий исполнительных 

органов государственной власти Тверской области по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 года»: 

1. Утвердить План мероприятий администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01 декабря 2016 года (далее – План мероприятий) 

(прилагается).  

2. Отделу экономики, инвестиций и АПК (Бабкина Н.В.) ежеквартально на 

основе анализа и обобщения отчетов руководителей отраслевых (функциональных) 

органов администрации готовить и представлять главе администрации в срок до 30 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе исполнения 

Плана мероприятий.     

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

    

  Глава администрации                                                                          О.В. Гончаров                                                                                            



 

Приложение 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Тверской области  

«Калининский район» 

от 05 мая 2017 г.   № 147-р 

 

План мероприятий 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» по реализации основных положений  

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 1 декабря 2016 года 
 

№  

п/п 

Задача  Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальный блок 

1.1 Повышение уровня 

заработной платы 

работников 

подведомственных 

учреждений культуры 

муниципального 

образования Тверской 

области «Калининский 

район» на 5% от уровня 

прошлого года 

1.1.1. Доведение уровня средней 

заработной платы социальных 

работников, включая социальных 

работников медицинских 

организаций, до 80 процентов 

среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности в Тверской 

области 

IV квартал 

2017 года 

Комитет по делам 

культуры, 

молодежи и спорта 

администрации 

Достижение уровня заработной 

платы работников 

подведомственных учреждений 

культуры муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» 

1.2 Создание условий для 

организации и проведения 

культурно-массовых, 

спортивных и 

молодежных мероприятий  

1.2.1 Проведение культурно-

массовых, спортивных и 

молодежных мероприятий 

IV квартал 

2017 года 

Комитет по делам 

культуры, 

молодежи и спорта 

администрации 

Обеспечение проведения 

культурно-массовых, 

спортивных и молодежных 

мероприятий, охват 

наибольшего количества 

жителей Калининского района 

по отношению к предыдущему 

году 



 

№  

п/п 

Задача  Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1.3 Реализация приоритетных 

мер в системе 

образования 

1.3.1. Укрепление материально-

технической базы 

общеобразовательных организаций 

Тверской области 

IV квартал 

2017 года 

 

Управление 

образования, 

руководители 

общеобразователь-

ных организаций 

Проведение работ капитального 

характера в помещениях 

общеобразовательных 

организаций Калининского 

района Тверской области 

(замена оконных блоков, 

капитальный ремонт спортив-

ных залов, капитальный ремонт 

санитарно-технических узлов) 

  1.3.2. Реализация проекта «Нас 

пригласили во Дворец» (бесплатное 

проведение экскурсий в Тверском 

императорском дворце для 

учащихся 8 - 11 классов 

общеобразовательных школ 

муниципальных образований 

Тверской области) 

IV квартал 

2017 года 

 

Управление 

образования, 

руководители 

общеобразователь-

ных организаций 

Посещение 100 процентами 

обучающихся в 8 – 11 классах 

общеобразовательных школ 

Калининского района Тверской 

области  Тверского 

императорского дворца  

2 Экономический блок 

2.1 Развитие производства 

экспортноориентирован-

ной продукции, 

поддержка промышлен-

ного производства 

региона, стимулирование 

развития жилищного 

строительства  

2.1.1. Проведение мониторинга 

потребности предприятий 

промышленного производства 

Калининского района Тверской 

области в профессионально 

подготовленных кадрах 

I квартал  

2017 года 

Отдел экономики,  

инвестиций и АПК 

администрации 

Подготовка сводного отчета о 

потребности предприятий 

промышленного производства 

Калининского района Тверской 

области в профессионально 

подготовленных кадрах 

2.2 Упорядочение 

существующих льгот по 

местным налогам 

2.2.1. Проведение мониторинга 

результатов оценки эффективности 

налоговых льгот, проводимой 

администрациями поселений 

Калининского района 

до 1 ноября 

2017 года 

Финансовое 

управление, 

администрации 

поселений 

Подготовка заключения о 

состоянии работы в поселениях 

по оценке эффективности 

предоставленных налоговых 

льгот, обобщение результатов, 

разработка рекомендаций 

администрациями поселений 



 

№  

п/п 

Задача  Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

3 Блок государство и общество 

3.1 Борьба с коррупцией 3.1.1. Организация обучения лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы в рамках 

внутриаппаратной учебы в 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» 

13.10.2017 

27.10.2017 

Управляющий 

делами 

администрации 

Обеспечение обучения 

муниципальных служащих и 

работников администрации, по 

вопросам антикоррупционной 

направленности, соблюдения 

ими запретов, ограничений, 

требований к служебному 

поведению 

  3.1.2. Проведение анкетирования и 

мониторинга общественного 

мнения по вопросам проявления 

коррупции и эффективности мер 

антикоррупционной деятельности в 

администрации МО  

Ноябрь 

2017 года 

Отдел 

организационной и 

кадровой работы 

администрации 

Выявление информации и 

фактов проявления коррупции  

  3.1.3. Обучение лиц, ответственных 

за работу по профилактике 

коррупционных правонарушений в  

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» по вопросам 

организации работы по 

противодействию коррупции 

В течение 

2017 года 

Отдел 

организационной и 

кадровой работы 

администрации 

Обучение не менее одного 

муниципального служащего 

администрации  

  3.1.4. Организация и проведение 

бесед, дискуссий, круглых столов, 

направленных на формирование у 

молодежи навыков 

антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям 

коррупции в повседневной жизни 

4 квартал 

2017 года 

Комитет по делам 

культуры, 

молодежи и спорта, 

отдел 

организационной и 

кадровой работы,  

Управление 

образования 

администрации 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование у молодежи 

навыков антикоррупционного 

поведения, нетерпимости к 

проявлениям коррупции в 

повседневной жизни 



 

№  

п/п 

Задача  Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

  3.1.5. Организация проведения 

семинара по заполнению справок 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых муниципальными 

служащими администрации МО 

I квартал 

2017 года 

Отдел 

организационной и 

кадровой работы 

администрации 

Правильность заполнения 

справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характер 

  3.1.6. Размещение на официальном 

сайте администрации в сети 

Интернет сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих, а также 

об источниках получения ими 

средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению объектов 

недвижимости 

II квартал 

2017 года 

Отдел 

организационной и 

кадровой работы 

администрации 

Обеспечение исполнения 

действующего 

законодательства о 

противодействии коррупции   

3.2 Противодействие 

терроризму 

3.2.1. Рассмотрение на совещаниях 

с главами администраций 

муниципальных образований 

поселений Калининского района 

Тверской области вопросов о 

противодействии терроризму 

II, IV 

квартал 

2017 года 

 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

управляющий 

делами 

администрации, 

отдел по делам ГО и 

ЧС, МП 

Проведение совещания с 

участием представителей всех 

поселений не менее 2 раз в год 

  3.2.2. Участие в создании 

виртуальной региональной 

площадки по обмену опытом в 

области противодействия 

идеологии терроризма в 

молодежной среде 

III квартал 

2017 года 

 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

Управление 

образования, 

Комитет по делам 

Наличие созданной 

виртуальной региональной 

площадки по обмену опытом в 

области противодействия 

идеологии терроризма в 

молодежной среде 



 

№  

п/п 

Задача  Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

культуры, 

молодежи и спорта, 

отдел по делам ГО и 

ЧС, МП 

  3.2.3. Формирование у молодежи 

навыков безопасного поведения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

IV квартал 

2017 года 

 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

Управление 

образования, 

Комитет по делам 

культуры, 

молодежи и спорта, 

отдел по делам ГО и 

ЧС, МП 

Проведение не менее 3 мастер-

классов для молодежи по 

безопасному поведению в 

информационно-

телекоммуникационной сети  

Интернет  

  3.2.4. Выявление ресурсов, 

пропагандирующих идеологию 

терроризма в современном 

медиапространстве 

 

III - IV 

квартал 

2017 года 

 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

Управление 

образования, 

Комитет по делам 

культуры, 

молодежи и спорта, 

отдел по делам ГО и 

ЧС, МП 

Обработанная информация о 

(100 %) выявленных ресурсах, 

пропагандирующих идеологию 

терроризма в современном 

медиапространстве, для 

направления в Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций для 

блокировки и удаления  

3.3 Комплексные меры по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму, 

профилактике 

правонарушений и 

употреблению 

3.3.1. Организация экскурсий в 

целях профилактики 

правонарушений для детей в 

возрасте от 10 – 18 лет 

 

IV квартал 

2017 года 

Комитет по делам 

культуры, 

молодежи и спорта 

администрации 

Увеличение доли охвата детей в 

возрасте от 10-18 лет  

 



 

№  

п/п 

Задача  Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

наркотических средств и 

их незаконному обороту 

  3.3.2. Приобретение печатной 

продукции антинаркотической и 

антитеррористической тематики 

 

IV квартал 

2017 года 

Комитет по делам 

культуры, 

молодежи и спорта 

администрации 

Увеличение доли 

проинформированных жителей 

Калининского района 

информацией 

антинаркотической и 

антитеррористической тематике 

  3.3.3. Приобретение баннеров по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

IV квартал 

2017 года 

Комитет по делам 

культуры, 

молодежи и спорта 

администрации 

Обеспечение информирования 

населения информацией по 

противодействию экстремизму 

и терроризму 

4.1 Внедрение цифровых 

технологий в сфере 

обеспечения безопасности 

населения 

4.1.1. Установка оконечных 

устройств видеофиксации и 

лесопожарного мониторинга в 

рамках создания сегментов 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

IV квартал 

2017 года 

МКУ ЕДДС Сбор и обработка оперативной 

информации в цифровом 

формате единой базы данных 

ДДС 

 


