


 

 

 

Утвержден 

постановлением коллегии администрации  

Новокузнецкого муниципального района  

от  15 мая 2012 г. № 11 

План  

мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетного послания Губернатора Кемеровской области                     
Совету народных депутатов Кемеровской области     

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

 за исполнение 
Эффект от мероприятия 

1 2 3 4 5 

Противодействие коррупции  

1 Организация системной работы с обращениями граждан по 

фактам коррупции 

В течение                 

2012 года 

Е.А. Манузин Снижение уровня коррупции в 

Новокузнецком муниципальном 

районе  

2 Осуществление  мониторинга мер по противодействию 

коррупции, принимаемых  органами местного 

самоуправления Новокузнецкого муниципального района  

В течение                 

2012 года 

Е.А. Манузин Снижение уровня коррупции в 

Новокузнецком муниципальном 

районе  



 

 

 

3 Реализация на территории Новокузнецкого 

муниципального района  федерального закона о 

федеральной контрактной системе, обеспечение высокого 

качества организации, открытости, доступности 

муниципальных закупок 

 

В течение                 

2012 года 

Т.В.Чеснокова  

 

Повышение качества процесса 

предоставления муниципальных 

закупок 

Повышение эффективности муниципального управления 

Развитие системы электронного правительства 

4 Перевод муниципальных услуг в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения в 

электронный вид в соответствии с утвержденным планом 

В течение                 

2012 года 

Т.В.Чеснокова  
А.В.Шарнин  

 

Повышение доступности 

муниципальных услуг для 

населения 

5 Внедрение межведомственного электронного 

взаимодействия в целях организации предоставления 

муниципальных услуг в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения в электронном 

виде 

До 1 июля                  

2012 г. 

Т.В.Чеснокова  
А.В.Шарнин  

 

Повышение доступности 

муниципальных услуг для 

населения 

Налоговая политика 

6 Рассмотрение положения на предприятиях, имеющих 

задолженность по налоговым платежам в бюджет (в том 

числе несвоевременно уплачивающих налог на доходы 

физических лиц) и внебюджетные фонды, на заседаниях 

штабов по финансовому мониторингу и выработке мер 

поддержки отраслей экономики 

В течение                 

2012 года 

Т.В.Чеснокова  
 

Увеличение доходов бюджета 

Новокузнецкого муниципального 

района, снижение задолженности 

в бюджеты всех уровней 



 

 

 

 

7 Проведение работы комиссий по инвентаризации объектов 

недвижимости с целью выявления неучтенных объектов,  

постановки их на учет и обеспечение начисления 

имущественных налогов по поставленным на учет объектам 

В течение                 

2012 года 

Е.А. Манузин Увеличение доходов бюджета 

Новокузнецкого муниципального 

района, актуализация базы данных 

по объектам недвижимости 

8 Проведение анализа эффективности предоставленных льгот 

по местным налогам 

Октябрь                     

2012 г. 

И.А. Белялова Увеличение доходов бюджета 

Новокузнецкого муниципального 

района  

9 
Разработка плана мероприятий по реализации в 2012 году 

Программы по повышению эффективности бюджетных 

расходов в Новокузнецком муниципальном районе на 

период до 2013 года  

Март                         

2012 г. 

И.А. Белялова 

Т.В.Чеснокова  

 

Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

 

10 
Реализация плана мероприятий по повышению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, 

сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджет Новокузнецкого 

муниципального района на 2011-2013 годы 

В течение                 

2012 года 

И.А. Белялова 

Т.В.Чеснокова 
О.В. Богомолова 

 

Увеличение доходов бюджета 

Новокузнецкого муниципального 

района  

Повышение инвестиционной привлекательности Новокузнецкого муниципального района  

11 Разработка стратегии развития инвестиционной 

деятельности Новокузнецкого муниципального района  

Первое  

полугодие 
2012 г. 

Т.В.Чеснокова Увеличение объема инвестиций в 

экономику Новокузнецкого 

муниципального района  

12 Реализация мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности МО «Новокузнецкий муниципальный 

район» на 2012г. и плановый период 2013-2014 гг 

В течение                       

2012 года 

Т.В.Чеснокова Увеличение объема инвестиций в 

экономику Новокузнецкого района 



 

 

 

 

 

13 

Предоставление налоговых льгот организациям, 

осуществляющим деятельность по переработке отходов, 

согласно Закону Кемеровской области от 02.06.2011 №64-

ОЗ   «О налоговых льготах организациям, осуществляющим 

деятельность по переработке отходов на территории 

Кемеровской области» 

В течение                 

2012 года 

Т.В.Чеснокова 

П.В. Бишлер 

 

Увеличение объема инвестиций в 

экономику Новокузнецкого района  

Модернизация экономики и социальной сферы 

Промышленность 

14 Ввод в эксплуатацию современных предприятий в угольной 

отрасли (углепогрузочная станция «Степановская») 

В течение               

2012 года 

Е.А. Манузин Производственная мощность по 

отгрузке угля - на 0,4 млн. тонн.                    

В угольной промышленности 

будет создано 162 рабочих места  

15 Разработка механизма продвижения продукции легкой 

промышленности местного производства 

Декабрь                    

2012 г. 

Е.А. Манузин 

 

Увеличение доли  продукции 

местных товаропроизводителей на 

региональном рынке 

 

Строительство 

16 Ввод в эксплуатацию  

47 тыс. кв. метров общей площади жилых домов 

 

В течение 

2012 года 

А.Н. Емельяненко Улучшение жилищных условий 670 

семей 



 

 

 

 

17 Увеличение доли малоэтажного строительства до 53% от 

общего объема ввода жилья 

 

В течение 

2012 года 

А.Н. Емельяненко Улучшение жилищных условий 355 

семей 

Транспорт 

18 Реализация программных мероприятий долгосрочной 

целевой программы «Развитие и укрепление материально-

технической базы Новокузнецкого муниципального района 

в 2012-2014 годах» 

В течение               

2012 года 
Е.А. Манузин 

Обновление подвижного состава, 

улучшение транспортного 

обслуживания населения, 

внедрение спутниковой 

навигационной системы ГЛОНАСС 

на транспорте 

Малый бизнес 

19 Реализация долгосрочной целевой программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Новокузнецком 

муниципальном районе 

В течение                   

2012 года 

Е.А. Манузин Стимулирование развития малого 

бизнеса. Рост объема выпуска 

продукции предприятиями малого 

и среднего предпринимательства, 

увеличение занятости населения 

Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство 

20 Реализация мероприятий долгосрочной целевой  

программы «Развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства  
МО «Новокузнецкий муниципальный район» на 2012г. и 

плановый период 2013-2014 гг 

В течение 

2012 года 

П.В. Бишлер Снижение износа основных 

фондов коммунальной 

инфраструктуры до 65,7% 



 

 

 

21 Реализация мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Чистая вода» на 2012-2014 годы 

В течение 

2012 года 

П.В. Бишлер  

 

Доведение доли населенных 

пунктов, обеспеченных питьевой 

водой надлежащего качества до 

73,6 %. 

Доведение удельного веса 

жилищного фонда, обеспеченного 

водоотведением, до 17,2 %. 

Сокращение удельного веса 

потерь воды в процессе 

производства и транспортировки 

до потребителей до 25,3 % 

 

 

22 Ремонт автодорог Новокузнецкого муниципального района  В течение 

2012 года 

П.В. Бишлер 

 

Улучшение качества автодорог, в 

т.ч. асфальтирование школьных 

маршрутов  

Агропромышленный комплекс 

23 Выполнение мероприятий по реконструкции 

животноводческого комплекса ООО «СПК «Чистогорский» 

Новокузнецкого района 

В течение                    

2012 г. 

А.И. Сурнин Увеличение производства мяса 

ООО «СПК «Чистогорский» на             

3 тыс. тонн 

Здравоохранение 

24 Капитальный ремонт поликлиники ЦРБ  

 

В течение 2012 

года 

А.Н. Емельяненко 

А.В. Шарнин 

С.А. Лещев 

Улучшение материально – 

технической базы МБУ ЦРБ 

Новокузнецкого района 



 

 

 

25 Текущие ремонты ЛПУ района на общую сумму 40 000 тыс. 

руб. 

Строительство амбулатории в п. Осиновое Плесо 

В течение 2012 

года 

А.Н. Емельяненко 

А.В. Шарнин 

С.А. Лещев 

Улучшение материально – 

технической базы МБУ ЦРБ 

Новокузнецкого района 

26 Мероприятия по предупреждению распространения 

туберкулеза в Новокузнецком районе  

 

В течение 2012 

года 

А.В. Шарнин 

С.А. Лещев 

Снижение заболеваемости 

туберкулезом в Новокузнецком 

районе 

27 Организация работы по раннему выявлению 

онкологических заболеваний 

 

В течение 2012 

года 

А.В. Шарнин 

С.А. Лещев 

Снижение смертности от 

злокачественных заболеваний 

Новокузнецком районе 

Образование 

Формирование новой системы поиска и поддержки юных талантов 

28 Совершенствование системы выявления талантливых детей 

Новокузнецкого муниципального района 

В течение                 

2012 года 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Обновление банка данных 

одаренных и талантливых детей 

для оказания адресной поддержки 

29 Вручение гранта «Одаренные дети» 

 

Май-сентябрь            

2012 г. 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Выявление одаренных детей  

30 Адресная поддержка юных талантов в рамках областной 

программы по летнему отдыху и оздоровлению 

Июнь-июль                

2012 г. 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Оздоровление   детей во 

всероссийских детских центрах 

«Орленок», «Океан» в 

соответствии с разнарядкой 

 



 

 

 

 

31 Организация участия талантливых и одаренных детей в 

профильных сменах на базе государственного автономного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Оздоровительно-образовательный центр «Сибирская 

сказка» 

В течение                   

2012 года 

 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Оздоровление и развитие 

творческого потенциала  детей в 

течение  2012 года 

32 
Адресная поддержка юных талантов в рамках 

муниципальной программы по летнему отдыху и 

оздоровлению талантливых и одаренных детей  

Июнь-август                

2012 г. 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Оздоровление  детей в 

загородных лагерях и санаториях 

Переход на ориентированную модель образования в средней и старшей школе 

33 Совершенствование механизмов независимой системы 

оценки качества образования 

В течение                   

2012 г. 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Обеспечение объективности и 

прозрачности оценки качества 

образования 

34 
Осуществление перехода общеобразовательных 

учреждений Новокузнецкого муниципального района на 

федеральный государственный образовательный стандарт 

В течение                   

2012 г. 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Улучшение качества и доступности 

образовательных услуг 

35 Реализация проекта по совершенствованию организации 

питания обучающихся в   9 общеобразовательных 

учреждениях Новокузнецкого муниципального района 

Май-сентябрь                    

2012 г. 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Приведение в соответствие 

современным санитарным 

нормам пищеблоков школ  в 

Новокузнецком районе 

36 
Оснащение современным медицинским оборудованием 6 

школьных медицинских кабинетов 

Май-август                    

2012 г. 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Приведение в соответствие 

современным санитарным 

требованиям школьных 

медицинских кабинетов 



 

 

 

 

Культура 

37 
Проведение ремонтов различной степени сложности в 

учреждениях культуры 

В течение 

2012 года. 

А.Н. Емельяненко 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

Улучшение материально-

технической базы учреждений 

культуры 

38 
Строительство культурно-досуговых центров в п. Загорский 

и с. Костенково 

В течение 

2012 года 

А.Н. Емельяненко 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

Улучшение материально-

технической базы учреждений 

культуры 

39 
Комплектование книжного фонда и оформление подписки 

на периодические издания 34 сельских библиотек 

В течение 

2012г. 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

Развитие сельских библиотек 

40 
Приобретение сценических костюмов и сценической обуви 

11-ти коллективам художественной самодеятельности 

В течение 

2012г. 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

Улучшение материально-

технической базы учреждений 

культуры 

41 
Приобретение 3 концертных баянов народным 

коллективам «Иван да Марья», «Сосновские девчата», 

«Ашмаринские ложкари», рояль ДШИ № 35 п. Чистогорский 

В течение 

года 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

Улучшение материально-

технической базы учреждений 

культуры 

42 
Организация празднования  юбилейных дат сел и сельских 

территорий: 

- Праздник, посвященный 40 - летию  

п. Чистогорский, 35-летию Чистогорского поселкового 

Совета  

- Праздник, посвященный 335 - летию с. Безруково  

 

 

Июнь 

 

 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

 

Организация досуга населения 



 

 

 

- Праздник, посвященный 95-летию Сары-Чумышского 

сельского совета  

- Праздник, посвященный 380-летию с. Ильинка  

Июль 

Август 

 

Август 

43 
Организация празднования  юбилейных дат учреждений 

культуры: 

35 лет Детской школе искусств № 35 п. Чистогорский  

 

Апрель 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

 

Организация досуга населения 

44 
Организация  праздников малых деревень Южный, Мир, 

Подгорный 

Июнь-август А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

Организация досуга населения 

45 
Организация  районных  массовых мероприятий 

  

В течение                 

2012 года 

 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

 

Организация досуга населения 

Доступная среда обитания 

Меры поддержки инвалидов и престарелых граждан 

46 Оказание материальной помощи в виде денежных средств  

пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами. 

по обращению А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

 

Улучшение качества жизни 

47 Оказание ветеранам ВОВ материальной помощи в виде 

продуктовых наборов, средств индивидуальной 

реабилитации, на ремонт жилья 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

Улучшение качества жизни 



 

 

 

48 Поздравления ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ с 

юбилейными датами 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

Улучшение качества жизни 

49 
Награждение ветеранов ВОВ целевой премией в честь Дня 

Победы 

до 9 мая 2012 года А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

Улучшение качества жизни 

50 
 Бесплатное оформления земельных участков инвалидам, 

участникам ВОВ, ветеранам боевых действий 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

 

Улучшение качества жизни 

51 Реабилитация детей-инвалидов в Центре реабилитации г. 

Новокузнецка 

ежеквартально А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

Реабилитация детей-инвалидов 

52 Бесплатное питание детей-инвалидов, обучающихся в 

школах Новокузнецкого муниципального района, в учебные 

дни. 

в течение  

учебного  

года 

А.В. Шарнин 

Т.М. Годдобина 

Улучшение качества жизни детей-

инвалидов 

53 Предоставление 50% скидки по оплате ЖКУ и топлива для 

одиноко проживающих пенсионеров 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

Улучшение материального 

положения граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке  

54 Организация учебно-методической помощи 

педагогическим работникам, обучающимся индивидуально 

на дому и родителям (законным представителям) 

обучающихся. 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Т.М. Годдобина 

Улучшение качества жизни детей-

инвалидов 

55 Работа передвижного читального зала для обслуживания 

инвалидов на дому 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

Улучшение качества жизни 

инвалидов и престарелых граждан 



 

 

 

56 Совершенствование деятельности творческой мастерской 

для детей-инвалидов 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

Улучшение качества жизни детей-

инвалидов   

57 Предоставление свободного доступа к ИНТЕРНЕТУ в 

библиотеках на территориях сельских поселений 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

Повышение доступности 

предоставляемых услуг 

58 Установка поручней и пандусов, реконструкция входных 

дверей в здании администрации Новокузнецкого 

муниципального района и в здании МКУ Центральной 

районной больницы 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

С.А.Лещев 

Повышение доступности 

предоставляемых услуг 

59 Установка поручней и пандусов, реконструкция входных 

дверей в зданиях и на объектах, относящихся к Комитету по 

культуре и делам молодежи 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Г.М. Ракчеева 

Повышение доступности 

предоставляемых услуг 

Меры поддержки малообеспеченных слоев населения 

60 
Сохранение в полном объеме мер социальной поддержки 

граждан всех льготных категорий согласно действующего 

законодательства Российской Федерации и Кемеровской 

области 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

 

Улучшение качества жизни 

61 
Страхование жилья от пожаров, наводнения до 1 апреля 2012 

года 

А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

 

Улучшение материального 

положения граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке 

62 
Оказание материальной помощи в виде денежных средств, 

продуктовых наборов 

 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

 

Улучшение материального 

положения граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке 



 

 

 

63 
Бесплатная доставка благотворительного угля 

 

до 15 сентября 

2012 года 

А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

 

Улучшение материального 

положения граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке 

64 
Выделение путевок в летние лагеря отдыха детям из 

малоимущих семей 

в течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

 

Улучшение качества жизни.  

Оздоровление детей.  

65 
Бесплатная доставка благотворительных овощных наборов сентябрь 

2012 года 

А.В. Шарнин 

Д.Ю. Батура  

 

Улучшение материального 

положения граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке 

Меры стимулирования семейных форм устройства  детей-сирот 

66 
Реализация мероприятий программы Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Подготовка 

граждан, выразивших желание стать опекунами, 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным 

законодательством формах», в Школе приемных родителей 

Новокузнецкого района «Аист» 

В течение                 

2012 года 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

 

Уменьшение количества возвратов 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из 

замещающих семей 

67 
Создание базы данных по постинтернатной адаптации и 

сопровождению выпускников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

В течение                 

2012 года 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

 

Интеграция детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в общество 



 

 

 

 

Формирование системы социальной реабилитации граждан,  освободившихся из мест лишения свободы 

68 Заседания Координационного Совета по адаптации и 

социальной  реабилитации граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы 

не менее 1 раза в 

полугодие 

А.В. Шарнин 

 

Снижение преступности и 

улучшение криминогенной 

обстановки  

69 Работа учреждений и органов местного самоуправления, 

входящих в состав Координационного  Совета по адаптации 

и социальной  реабилитации граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы 

постоянно А.В. Шарнин 

 

Снижение преступности и 

улучшение криминогенной 

обстановки  

Доступное жилье 

70 Контроль за соблюдением утвержденных нормативов 

потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, 

нормативов потребления коммунальных услуг на 

общедомовые нужды, нормативов потребления 

коммунальных услуг при использовании земельных 

участков и надворных построек 

В течение                 

2012 года 

П.В. Бишлер 

 

Улучшение уровня жизни 

населения, снижение расходов 

населения на услуги жилищно-

коммунального хозяйства 

71 Предоставление 25 социальных выплат на приобретение и 

строительство  жилья 

В течение                 

2012 года 

А.Н. Емельяненко Улучшение жилищных условий 25 

семей 

72 Предоставление 36 долгосрочных целевых жилищных 

займов на приобретение и строительство  жилья 

В течение 

 2012 года 

А.Н. Емельяненко 
Улучшение жилищных условий 36 

семей 

73 
Предоставление Фондом жилищного содействия 

индивидуальному жилищному строительству 

Новокузнецкого муниципального района 16 микрозаймов 

на строительство  жилья  

В течение                 

2012 года 

А.Н. Емельяненко Оказание содействия в начале  

индивидуального жилищного 

строительства 16 семьям 



 

 

 

74 
Строительство одно-, двухквартирных домов и 

предоставление в качестве служебного жилья работникам 

сфер образования и здравоохранения 

В течение                 

2012 года 

А.Н. Емельяненко Улучшение жилищных условий 16 

семей 

Развитие системы  дошкольного образования 

75 Увеличение охвата детей дошкольного возраста 

общедоступным качественным дошкольным образованием 

за счет расширения и развития  видового разнообразия сети 

дошкольных образовательных учреждений, психолого-

педагогического сопровождения вариативных форм 

семейного и раннего образования детей 

В течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Увеличение численности детей, 

получающих раннее развитие с 

использованием различных 

организационных форм, 

созданных управлением 

образования 

76 Введение 185 дополнительных дошкольных мест за счет 

реконструкции дополнительных помещений, зданий 

В течение  

2012 года 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Создание дополнительных 

дошкольных мест, снижение 

социальной напряженности 

Меры по снижению инфляции 

77 Проведение ежемесячных сельскохозяйственных ярмарок с 

продажей продукции местных товаропроизводителей по 

ценам на 10-15 % ниже рыночных 

В течение                   

2012 года 

А.И. Сурнин Сдерживание роста цен на 

основные продукты питания 

78 Мониторинг  тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса с соблюдением основных 

принципов государственного регулирования 

В течение 

2012 года 

 

Т.В. Чеснокова                  Соблюдение баланса 

экономических интересов 

производителей  услуг 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, утилизации 

(захоронения) твердых бытовых 

отходов и их потребителей 



 

 

 

 

Борьба с преступностью 

79 Реализация мер, направленных на борьбу с преступностью, 

профилактику правонарушений и обеспечение 

безопасности дорожного движения в Новокузнецком 

муниципальном районе 

В течение                   

2012 года 

Е.А. Манузин Снижение уровня преступности 

80 Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту»  

В течение                   

2012 года 

А.И. Сурнин Снижение уровня преступности 

81 Разработка мер, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений, борьбу с экстремизмом 

В течение                   

2012 года 

Е.А. Манузин Снижение уровня преступности 

82 Организация и проведение Международного дня 

толерантности в образовательных учреждениях с участием 

представителей национальных диаспор 

Ноябрь                     

2012 г. 
А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Интеграция национальных 

меньшинств в общество. 

Снижение уровня преступности 

Защита населения и социально значимых объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

83 Проведение капитального ремонта гидротехнических 

сооружений прудов и водохранилищ 

В течение                   

2012 года 

П.В. Бишлер Снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

Новокузнецком муниципальном 

районе  

84 Реализация мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Предупреждение и ликвидация последствий 

ЧС природного и техногенного характера МО 

«Новокузнецкий муниципальный район» в 2010-2013гг»  

В течение                   

2012 года 

В.П. Ильичев Снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций в 

Новокузнецком муниципальном 

районе 



 

 

 

Повышение уровня жизни 

Рынок труда и совершенствование системы оплаты труда 

85 Совершенствование системы стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, 

ориентированной на результат и направленной на 

повышение заработной платы работников 

В течение                   

2012 года А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Улучшение уровня жизни 

работников образования 

86 
Индексация фонда оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений  

Октябрь              

2012 г. 

А.В. Шарнин 

Т.М. Голдобина 

Улучшение уровня жизни 

работников образования 

87 Увеличение размера среднемесячной заработной платы 

работников агропромышленного комплекса на                                 

10 % к уровню 2011 года 

В течение                   

2012 года 

А.И. Сурнин Улучшение уровня жизни 

работников агропромышленного 

комплекса 

88 Осуществление мониторинга своевременной выплаты 

заработной платы 

В течение                   

2012 года 

Т.В. Чеснокова                  Снижение задолженности по 

заработной плате на  20 % к 

уровню 2011 года 

  

 

 


