ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга
по социально-экономическому развитию
Чкаловского района города Екатеринбурга на 2019 год
Содержание
мероприятия

Ответствен- СоисполниСрок
ный исполтель
отчета,
нитель
(квартал)
Чкаловский – инновационно ориентированный промышленно-финансовый район
1. Обеспечить исполнение планового
Деев В.О.
Филимонов
I − IV
задания по доходам в сумме 2 024,0
М.В. (по сомлн. руб. в том числе продолжить деягласованию)
тельность районной комиссии по конХасанова
тролю поступления налогов и других
Н.В.
обязательных платежей в бюджет МО
«город Екатеринбург» (не реже двух
раз в месяц)
2. Проведение заседаний рабочих
Деев В.О.
Филимонов
I − IV
групп по вопросам снижения неМ.В. (по соформальной занятости, легализагласованию)
ции заработной платы и повышеХасанова
ния собираемости страховых взноН.В.
сов (не реже двух раз в месяц)
3. Обеспечение проведения операДеев В.О.
Григорьева
I − IV
тивного мониторинга показателей
А.Д.
финансового менеджмента ГРБС
Администрации Чкаловского района (1 раз в квартал)
4. Осуществлять привлечение средств Деев В.О. Трясцин А.Л. II − IV
за счет взимания арендной платы по
существующим договорам аренды земельных участков, предоставленных
под объекты временного назначения в
сумме не менее 9,0 млн. руб.
5. Провести мероприятия, обеспечивающие эффективное и целевое использование бюджетных средств, в том
числе за счет:
1) проведения проверок соблюдения Деев В.О.
Попов Е.А.
I − IV
и исполнения муниципальными казёнными и бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации района, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон- Деев В.О.
Попов Е.А.
I − IV
трактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
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Содержание
мероприятия
2) осуществления закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных
нужд в соответствии с планом-графиком закупок

Ответствен- СоисполниСрок
ный исполтель
отчета,
нитель
(квартал)
Деев В.О. Руководители I − IV
отраслевых
(функциональных)
подразделений Администрации района и муниципальных
учреждений
Деев В.О.
Попов Е.А.
I − IV

3) рационального использования
бюджетных средств, направляемых
на проектирование, капитальные и
текущие ремонты объектов, расположенных на территории района, за
счет экономии при проведении проверки сметных расчетов в сумме не
менее 2,0 млн. руб.
6. Организовать работу по осуществДеев В.О.
Попов Е.А.
лению внутреннего финансового конГригорьева
троля и внутреннего финансового
А.Д.
аудита
Сохранение и развитие человеческого потенциала
Чкаловский – здоровый район
7. Контроль выполнения муниципаль- Шипицын
Мокшина
ного задания лечебно-профилактичеЕ.В.
И.А.
скими учреждениями по показателям,
Хмельникер
в том числе:
С.М.
1) количество посещений –1976372;
Праздничков
2) количество стоматологических
Д.О.
посещений –24000;
3) количество больных, пролеченных:
в круглосуточных стационарах –
23859;
в дневных стационарах –13210.
8. Контроль проведения:
Шипицын
Мокшина
1) всеобщей диспансеризации взросЕ.В.
И.А.
лого населения – 53988 человек, в
Хмельникер
том числе:
С.М.
МАУ ЦГКБ № 24 – 34115 чел.;
Праздничков
МАУ ЦГБ № 20 – 19873 чел.;
Д.О.
2) диспансеризация:
опекаемых – 640 чел.;
находящихся в стационарах –
378 чел.;
профосмотров несовершеннолетних – 48888 чел.
9. Контроль реализации национальШипицын
Мокшина
ного проекта «Здоровье»:
Е.В.
И.А.
работа с населением через центры
Хмельникер
«Здоровье» во взрослой и детской
С.М.
сети медицинских учреждений;
Праздничков
выдача родовых сертификатов:
Д.О.
МАУ ЦГКБ № 24 – 2000 сертификатов;

I − IV

I − IV

I − IV

I − IV
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Содержание
мероприятия
МАУ ЦГБ № 20 – 1150 сертификатов;
МАУ ДГБ № 8 – 6249,6 тыс.руб.

Ответственный исполнитель

Соисполнитель

Образование – основа развития, залог успеха
10. Организовать мероприятия по
Шипицын
Соловьева
оздоровлению детей и подростков
Е.В.
Н.И.
в 2019 году
11. Капитальный ремонт объектов
системы образования:
капитальный ремонт ДОУ (ул.Титова, 13 а) с элементами реконструкции наружных сетей, приобретение
оборудования и мебели;
оборудование спортивной площадки
МАОУ СОШ № 132
капитальный ремонт кровли в МБОУ
СОШ № 131
12. Строительство спального корпуса
в МБУ ДОЛ «Спутник» (изыскательские работы, разработка ПСД)
13. Замена ограждения МБУ ДОЛ
«Спутник»
14. Строительство спального корпуса
в МБУ ДОЛ «Заря» (изыскательские
работы, разработка ПСД)
15. Контроль над проведением мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
16. Контроль над проведением мероприятий по организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
17. Организация и проведение мероприятия по оздоровлению детей и
подростков в 2019 году (контроль над
проведением мероприятий по организации питания детей и подростков в
оздоровительных лагерях района)
18. Реализация программы «Творчество», в том числе:
1) гала-концерт районного этапа
городского фестиваля самодеятельного народного творчества
«Екатеринбургские родники»;
2) открытый районный творческий фестиваль для детей и юношества «Ради жизни на земле»;
3) открытый районный фестиваль
медиатворчества «Наш район –
наша гордость!»;
4) VII районный открытый Арт-ма-

Срок
отчета,
(квартал)

II − III

Шипицын
Е.В.

Соловьева
Н.И.

I-IV

Шипицын
Е.В.

Соловьева
Н.И.

I-IV

Шипицын
Е.В.
Шипицын
Е.В.

Соловьева
Н.И.
Соловьева
Н.И.

I-IV

Никишин
А.А.

Цыброва Е.В.

I − IV

Никишин
А.А.

Цыброва Е.В.

I − IV

Никишин
А.А.

Цыброва Е.В.

II − III

Шипицын
Е.В.

Выдрина
О.А.

I-IV

I

II
II
II
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Содержание
мероприятия

Ответственный исполнитель

рафон «Мы – история нашего города»;
5) конкурс новогодней елочной
игрушки «Новогодняя сказка»
19. Реализация программы
Шипицын
«Праздник»:
Е.В.
1) День защитника Отечества;
2) Международный женский день;
3) «Масленица»
4) День работника культуры;
5) День Победы;
6) Праздничная программа для актива и членов общественных организаций Чкаловского района,
посвященная Дню Чкаловского
района города Екатеринбурга;
7) Праздничное мероприятие на открытой площадке, посвященное
Дню Чкаловского района города
Екатеринбурга;
8) День пожилого человека (открытый фестиваль хоровых коллективов народной песни
«Хоровой ринг-2019»);
9) Проведение открытий новогодних городков на территории Чкаловского района города Екатеринбурга
20. Организовать проведение спор- Шипицын
тивно-массовых и физкультурно-оздоЕ.В.
ровительных мероприятий согласно
календарному плану на 2018 год
(не менее 115 мероприятий, 21000
участников)
21. Организовать участие жителей рай- Шипицын
она в массовых физкультурно-оздороЕ.В.
вительных мероприятиях, в том числе
проводимых в рамках Всероссийских
акций:
«Лыжня России – 2019»;
«Футбольная страна – 2019»;
«Кросс наций – 2019»;
Легкоатлетическая эстафета «Весна
Победы»;
Комбинированная эстафета
«Вечерний Екатеринбург»
22. Осуществлять контроль над содер- Шипицын
жанием, ремонтом, организацией заЕ.В.
ливки льда на плоскостных спортивных сооружениях во дворах жилых
домов
Молодежный проспект
23. Организовать и провести в сфере
Шипицын
молодежной политики, в том числе
Е.В.
1) проект «Молод, здоров, успешен»;

Соисполнитель

Срок
отчета,
(квартал)
IV

Выдрина
О.А.
I
I
I
I
II
II

II

IV

IV

Калинин
Ю.Б.

I − IV

Калинин
Ю.Б.

I − IV

Калинин
Ю.Б.
Кадочигов
Ю.А

I − IV

Мельникова
А.Ю.

I − IV
I-IV
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Содержание
мероприятия

Ответственный исполнитель

Соисполнитель

Срок
отчета,
(квартал)
I

2) конкурс «Мисс и мистер студенчество»;
3) фестиваль творчества среди деII
тей, подростков и молодежи «Звездный час»;
4) конкурс «Молодое лицо района»;
II
5) молодежная программа, посвяII
щённая Дню молодёжи;
6) туристический квест для молоIII
дежи;
7) программа для первокурсников
IV
«Новый старт»;
8) конкурс «Молодая семья 2019»
IV
9) форум волонтерских отрядов
IV
10) «Я – гражданин России!» (торжеII, IV
ственное вручение паспортов 14-летним гражданам)
24. Организовать и провести меропри- Шипицын Мельникова
I − II
ятия, направленные на патриотичеЕ.В.
А.Ю.
ское воспитание граждан, в том числе:
1) конкурс военно-патриотического
I
творчества;
2) военно-спортивная игра «ЗарI
ница»;
3) молодежные акции «Помним,
II
гордимся, наследуем!», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка»;
4) военизированная эстафета среди
II
допризывной молодежи
Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса
Чкаловского района города Екатеринбурга
Совершенствование системы управления жилищным фондом
25. Продолжить работу по согласова- Мухлынин Оберюхтин
I − IV
нию переустройства и перепланиЕ.А.
А.Ю.
ровки жилых помещений, контролю
над самовольной перепланировкой
жилых помещений
26. Организовать работу по отселению Мишарин Вшивцев В.В. I − IV
граждан, проживающих в ветхом и
В.Н.
аварийном жилищном фонде района,
в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Переселение жителей муниципального образования «город Екатеринбург» из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2017 −
2020 годы, а также за счет освобождаемого жилья
27. Организовать работу по сносу 4
Мухлынин Оберюхтин III − IV
отселённых аварийных домов
Е.А.
А.Ю.
28. Проведение конкурсных процедур Мухлынин Оберюхтин
I − IV
по выбору управляющей организации
А.Ю.,
Е.А.
для вновь введённых в эксплуатацию
МБУ «Центр
домов
муниципальных услуг в
жилищнокоммунальной сфере»
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Содержание
мероприятия
29. Организовать работу приемочных
комиссий по приёмке в эксплуатацию
нежилых или жилых помещений после переустройства и (или) перепланировки в рамках оказания муниципальной услуги «Принятие документов, а
также выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
30. Организовать работу по выявлению собственников жилых домов,
признанных в установленном порядке
аварийными, с целью выполнения требований статьи 32 ЖК РФ
31. Организовать работу по подготовке документов для заключения соглашений о мене жилых помещений с
гражданами, отселяемыми из ветхого
и аварийного жилищного фонда и подача от имени МО «город Екатеринбург» заявления о регистрации данных соглашений в Росреестре
32. Организовать работу по заключению договоров социального найма с:
1) гражданами, принятым на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
2) гражданами, принятым на учет
для целей предоставления жилых
помещений государственного жилищного фонда социального использования;
3) гражданами, в отношении которых вступили в законную силу решения судов о предоставлении им
жилых помещений по договорам социального найма;
4) нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма на
вновь предоставляемые жилые помещения, при отселении в связи со
сносом домов;
5) нанимателями (собственниками)
жилых помещений в коммунальных
квартирах, в которых освободились
жилые помещения муниципального
жилищного фонда, в порядке статьи
59 ЖК РФ;
6) гражданами, занимающими жилые помещения в домах, переданных в муниципальную собственность, с которых снят статус «общежитие» в соответствии с правовыми
актами органов местного самоуправления

Ответственный исполнитель
Деев В.О.

Соисполнитель
Попов Е.А

Срок
отчета,
(квартал)
I − IV

Мишарин
В.Н.

Вшивцев В.В.

I – IV

Мишарин
В.Н.

Вшивцев В.В.

I – IV

Мишарин
В.Н.

Вшивцев В.В.

I – IV
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Содержание
мероприятия

Ответствен- СоисполниСрок
ный исполтель
отчета,
нитель
(квартал)
Мишарин Вшивцев В.В. I – IV
В.Н.

33. Организовать работу по внесению
изменений в договоры социального
найма (подготовка дополнительных
соглашений), в случаях, установленных ЖК РФ
34. Организовать работу в порядке,
Мишарин Вшивцев В.В. I – IV
установленном Положением «О поВ.Н.
рядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда муниципального образования
«город Екатеринбург», утвержденным
Решением Екатеринбургской городской Думы от 27.11.2007 № 77/49 по:
1) по учету и распределению жилых
помещений муниципального специализированного служебного жилищного фонда в пределах квот, установленных Администрацией города
Екатеринбурга;
2) по заключению договоров найма
служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда;
3) исключению жилых помещений
муниципального жилищного фонда
из числа служебных
Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения
35. Координация работ по приёму-пе- Мухлынин Оберюхтин
I − IV
редаче в собственность муниципальА.Ю.
Е.А.
ного образования «город Екатеринбург» объектов жилищного фонда и
инженерной инфраструктуры от предприятий всех форм собственности
36. Организация и контроль исполне- Мухлынин Оберюхтин
I − IV
ния мероприятий по подготовке жиЕ.А.
А.Ю., органилищного фонда, теплоисточников райзации, управона к эксплуатации в зимних условиях
ляющие жилищным фондом (по согласованию)
37. Координация работы и контроль
Мухлынин Оберюхтин
I – IV
над устранением аварийных ситуаций
Е.А.
А.Ю.
на инженерных сетях специализированными организациями
38. Координация работ по передаче в
Мухлынин Оберюхтин
I – IV
собственность МО «город ЕкатеринЕ.А.
А.Ю.
бург» объектов, построенных за счет
бюджета города, а также бесхозяйных
сетей с последующим их закреплением за специализированными организациями
39. Осуществлять контроль над прове- Зятев О.И.
Агеев В.С.,
I – IV
дением работ по текущему содержаЕМУП
нию объектов уличного освещения в
«Горсвет»
районе, находящихся на содержании
ЕМУП «Горсвет»
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Содержание
мероприятия

Ответствен- СоисполниСрок
ный исполтель
отчета,
нитель
(квартал)
Развитие рынка товаров и услуг
Чкаловский – центр производства качественных и безопасных потребительских товаров
40. Организовать участие районных
Никишин
Конев В.А.
IV
предприятий легкой промышленности
А.А.
и мебельного производства в городском конкурсе «Лучшее предприятие
года» (5 ед.)
41. Организовать участие предприяНикишин
Конев В.А.
III
тий малого бизнеса агропромышленА.А.
ного комплекса в конкурсе на получение субсидий за счет средств бюджета
МО «город Екатеринбург» (1 ед.)
42. Организовать участие садоводчеНикишин
Конев В.А.
IV
ских некоммерческих товариществ в
А.А.
конкурсе на получение субсидий за
счет средств бюджета МО «город Екатеринбург» (3 ед.)
43. Организовать участие садоводчеНикишин
Конев В.А.
III
ских товариществ в городских выставА.А.
ках и конкурсах (не менее 2 ед.)
Чкаловский – район современных технологий торговли
44. Мониторинг открытия предприяНикишин Цыброва Е.В. I – IV
тий торговли (50 предприятий)
А.А.
45. Мониторинг открытия предприяНикишин Цыброва Е.В. I – IV
тий общественного питания (20 объекА.А.
тов)
46. Мониторинг ввода в эксплуатацию Никишин Цыброва Е.В. I – IV
логистических терминалов и складА.А.
ских комплексов (10000 кв. м)
Высокое качество услуг – новый уровень обслуживания
47. Организовать участие в конкурсах
Никишин
Конев В.А. I, III, IV
предприятий сферы бытового обслуА.А.
живания населения (не менее 3 ед.)
48. Проводить мониторинг ввода в
Никишин
Конев В.А.
I – IV
эксплуатацию новых объектов предА.А.
приятий бытового обслуживания
населения (40 предприятий).
49. Содействовать повышению квали- Никишин
Конев В.А.
I – IV
фикации обслуживающего персонала
А.А.
предприятий бытового обслуживания
населения (обучение 1200 человек)
50. Содействовать увеличению колиНикишин
Конев В.А.
I – IV
чества потребителей, обслуживаемых
А.А.
предприятиями бытового обслуживания населения по льготным тарифам
(30000 человек)
Формирование сбалансированной транспортной системы
Чкаловского района города Екатеринбурга
Район, удобный для автомобилистов
51. Обеспечить зимнее и летнее содер- Зятев О.И. Онегов М.С.
I – IV
жание улично-дорожной сети:
Агеев В.С.
дороги – 2 805,95 тыс. кв. м;
тротуары – 641,59 тыс. кв. м;
остановки общественного транспорта – 12,62 тыс. кв. м
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Содержание
мероприятия

Ответствен- СоисполниСрок
ный исполтель
отчета,
нитель
(квартал)
Зятев О.И.
Онегов М.С. II – IV
Агеев В.С.

52. Провести текущий и ямочный
ремонт объектов улично-дорожной сети:
асфальтовых дорог – 32,907 тыс.
кв. м;
грунтовых дорог - 6,000 тыс.
кв. м;
ремонт тротуаров – 4,0 тыс. кв. м;
ремонт бортового камня – 300,0 п.
м
Район, удобный для пассажиров и пешеходов
53. Обеспечить содержание
Зятев О.И.
Агеев В.С.
II – IV
37 272,2 п. м и ремонт 300 п. м
пешеходных ограждений;
установить вновь – 1000 п. м
ограждений
54. Обеспечить содержание, ремонт и Зятев О.И.
Агеев В.С.
II – IV
замену существующих остановочных
навесов – 94 ед.
Формирование комфортной, экологически благополучной городской
среды
Чистый, благоустроенный район
55. Организация работы служб заказЗятев О.И.
Кадочигов
I – IV
чиков – квартальных (3 200 уведомЮ.А.
лений, 3 900 актов)
Агеев В.С.
56. Обеспечить содержание зеленого
Зятев О.И.
Агеев В.С.
I – IV
хозяйства:
скверы, бульвары, парки – 447,49
тыс. кв. м;
газоны – 3 682,60 тыс. кв. м;
цветники – 2,0 тыс. кв. м.;
урны - 2 317 шт.;
скульптурные памятники и мемориалы – 20 шт.
57. Организовать и провести смотрыЗятев О.И.
Агеев В.С.
III
конкурсы среди организаций района:
«Лучшее цветочное оформление
территории»;
«Мой город – мой дом»
58. Контроль над обустройством цвет- Никишин Цыброва Е.В. II – III
ников предприятиями потребительА.А.
Конев В.А.
ского рынка и бытового обслуживания населения (общей площадью не
менее 0,8 тыс. кв. м)
59. Организовать вынос металличеДеев В.О. Трясцин А.Л. I – IV
ских гаражей (не менее 100 ед., в т.ч.
35 за счет средств бюджета МО «город Екатеринбург»)
Оздоровление окружающей природной среды
60. Организовать работу по ликвидаЗятев О.И.
Агеев В.С.
I – IV
ции несанкционированных свалок и
проведению мероприятий по предотвращению их образования (125 свалок, 1 300 тонн ликвидированного мусора)
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Содержание
мероприятия

Ответственный исполнитель
Зятев О.И.

Соисполнитель

Срок
отчета,
(квартал)
I-IV

61. Осуществлять обрезку и валку
Агеев В.С.
зеленых насаждений вдоль уличнодорожной сети.
62. Осуществлять вывоз бытового
Зятев О.И.
Агеев В.С.
I – IV
мусора с мест бывших контейнерных площадок в частном секторе
63. Осуществлять санитарное соЗятев О.И.
Агеев В.С.
II – III
держание прибрежных полос водных объектов, массово посещаемых
населением – 249,91 тыс. кв. м
Развитие гражданского общества и местного самоуправления
Чкаловский – район общественного согласия
64. Провести аттестацию муниципаль- Игуменцева
III
ных служащих
Л.П.
65. Организовать информирование
Кузнецов
I – IV
населения о деятельности АдминиА.В.
страции района, направленной на реализацию социально-значимых мероприятий, о перспективе деятельности
органов местного самоуправления,
подготовке к принятию общественно
значимых решений и их реализации в
целях повышения уровня общественного доверия
66. Организовать взаимодействие на
Кузнецов
I – IV
договорной основе информационного
А.В.
сотрудничества со средствами массовой информации города Екатеринбурга, в том числе информационное
содействие в издании газеты для семейного чтения «Уктусская сторона»
(не менее 5 выпусков)
67. Оказывать содействие общественКузнецов
I – IV
ным организациям района путем подА.В.
держки инициатив, направленных на
становление активной гражданской
позиции, в том числе:
1) проведение мероприятий, посвяI
щённых Дню защитника Отечества
– приём главы Администрации района ветеранов ВОв, актива общественных организаций и органов
территориального общественного
самоуправления;
2) проведение мероприятия для члеI
нов общественных организаций и
органов территориального общественного самоуправления района,
посвящённого Международному
женскому дню;
3) проведение мероприятий, посвяII
щённых Международному дню
освобождения узников фашистских
концлагерей;
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Содержание
мероприятия

Ответственный исполнитель

Соисполнитель

4) проведение мероприятий, посвящённых Международному дню памяти жертв радиационных катастроф;
5) проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы (праздничные
обеды, адресное вручение подарков);
6)проведение мероприятия, посвященного Дню Чкаловского района
7) проведение мероприятия для
участников обороны и блокадников
Ленинграда, посвящённого 78-й годовщине начала блокады Ленинграда;
8) проведение мероприятий, посвящённых Международному дню пожилых людей;
9) проведение мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв политических репрессий;
10) проведение мероприятий, посвящённых Дню матери;
11) проведение мероприятий, посвящённых Международному дню инвалидов, Международному дню Белой трости
68. Укреплять взаимодействие оргаКузнецов
нов территориального общественного
А.В.
самоуправления, направленное на
оперативное решение вопросов развития территорий, повышение качества
жизни населения – проведение спортивного праздника для органов территориального общественного самоуправления района, посвящённого
Дню города Екатеринбурга
69. Систематически обновлять инфор- Кузнецов
мацию на официальном сайте АдмиА.В.
нистрации района
70. Организовать работу Прямой
Теплякова
телефонной линии главы АдминиЕ.Ф.
страции района с населением (не
менее 2-х раз в год)
71. Организовать работу Администра- Теплякова
ции района по обращениям граждан
Е.Ф.
Чкаловский – безопасный район
72. Обеспечение деятельности МестМахмаев
Колпаков
ной общественной организации «ДНД
И.Н.
Ю.А.
Чкаловского района города Екатерин(по согласобурга» по охране общественного пованию)
рядка и профилактике безопасности
дорожного движения
73. Оказание помощи в обеспечении
Махмаев
ОВК Свердвесеннего и осеннего призывов гражИ.Н.
ловской обладан на военную службу в 2018 году
сти по Чкаловскому

Срок
отчета,
(квартал)
II

II

II
III

III
IV
IV
IV

III

I – IV
II, IV

I – IV
I-IV

I – IV
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Содержание
мероприятия

Ответственный исполнитель

74. Рассмотрение дел об администраМахмаев
тивных правонарушениях на заседаИ.Н.
ниях районной административной комиссии (кассовый сбор по штрафам –
750 тыс. руб., количество дел – 750 )
75. Контроль над реализацией МуниМухлынин
ципальной программы «Безопасность
Е.А.
жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 – 2020 годы в районе в 2018 году, в том числе:
учебно-методические сборы руководящего состава городского и
районных звеньев;
командно-штабные тренировки,
специальные учения с участием
спасательных служб обеспечения
гражданской обороны, органами
управления силами и средствами
городского звена;
совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов для организации обучения населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной
безопасности;
проведение мероприятий по пропаганде знаний по гражданской
обороне, обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях (проведение месячника
гражданской обороны, Дня защиты детей, обеспечение показа
тематических телепередач, приобретение и размещение информационных стендов);
совершенствование учебно-материальной базы классов «Юный
спасатель»;
проведение районных, городских
соревнований «Школа безопасности»;
осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их
жизни и здоровья (установка аншлагов – 4 шт.);
поддержание в состоянии готовности и совершенствование материальной базы запасных и подвижных пунктов управления Ад-

Соисполнитель
району города Екатеринбурга (по
согласованию)
−

Шарковский
Р.В.

Срок
отчета,
(квартал)

I – IV

I – IV

IV
II

II

III

II
II
II-III

I-IV
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Содержание
мероприятия

Ответственный исполнитель

Соисполнитель

Срок
отчета,
(квартал)

министрации города Екатеринбурга, администраций районов,
комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности;
проведение месячника пожарной
III
безопасности;
разработка, тиражирование и расIII
пространение в местах массового
скопления людей памяток, листовок, плакатов противопожарной
тематики;
организация и проведение районII
ных соревнований «Юный пожарный»;
организация и проведение районIII
ных и городских соревнований
среди дружин юных пожарных;
проведение сезонных мероприятий по предупреждению ЧС и тушению пожаров (лесных, торфяных), в том числе:
устройство минерализованных
III, IV
полос (30 км);
строительство пожарного водоема в пос. Шабровском, в районе
II - III
улиц Высогорской и Кирова
Генеральный план города Екатеринбурга – город для человека
Чкаловский – район доступного и комфортного жилья
76. Осуществлять мониторинг строиДеев В.О. Трясцин А.Л. I – IV
тельства и ввода в эксплуатацию многоэтажного жилья (не менее 7 домов,
170 тыс. кв. м)
77. Осуществлять мониторинг строиДеев В.О. Трясцин А.Л. I – IV
тельства и ввода в эксплуатацию индивидуального жилья площадью не
менее 15 тыс. кв. м.
78. Организовать работу мобильной
Деев В.О. Трясцин А.Л. I – IV
группы по выявлению неучтённых
объектов недвижимого имущества и
земельных участков на территории
района
79. Проводить мероприятия по
Деев В.О. Трясцин А.Л. I – IV
осмотру объектов индивидуального
жилищного строительства, возводимых с привлечением средств материнского капитала
80. Организовать выдачу выписок из
Никишин Бабенко А.Е. I – IV
похозяйственных книг в населенных
А.А.
пунктах, отнесенных к сельской местности, расположенных в границах
района
Чкаловский – район комфортной социальной среды
81. Организовать проведение меро- Деев В.О. Попов Е.А.
I − IV
приятий (в том числе благоустройЗятев О.И.
Агеев В.С.
ство территории) и осуществлять
Мухлынин
Е.А.

14
Содержание
мероприятия

Ответственный исполнитель
Шипицын
Е.В

Соисполнитель

контроль над исполнением ПротоОберюхтин
кола объезда главой АдминистраА.Ю.
ции города Екатеринбурга территории района
88. Организовать проведение меро- Мухлынин Оберюхтин
приятий по комплексному благоЕ.А.
А.Ю.
устройству дворовых территорий
89. Осуществлять мониторинг качеДеев В.О.
Попов Е.А
ства предоставления и доступности
муниципальных услуг (ежеквартально)
90. Организовать работу по ведению в Мишарин Вшивцев В.В.
установленном порядке учета граждан
В.Н.
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том
числе: принятых на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, малоимущих граждан, ветеранов ВОв 1941 –
1945 гг., участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и приравненных к ним категорий, вынужденных переселенцев, граждан, выехавших из районов крайнего севера и
приравненных к ним местностей, а
также работу по перерегистрации указанных категорий граждан
91. Организовать работу по признаМишарин Вшивцев В.В.
нию граждан нуждающимися в улучВ.Н.
шении жилищных условий и малоимущими с целью предоставления
жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договору социального найма
92. Организовать работу по признаМишарин Вшивцев В.В.
нию граждан участниками подпроВ.Н.
граммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 − 2020
годы
93. Организовать работу по признаМишарин Вшивцев В.В.
нию молодых семей нуждающимися в
В.Н.
улучшении жилищных условий в целях участия в жилищных подпрограммах
94. Организовать работу по подгоМишарин Вшивцев В.В.
товке документов для оформления
В.Н.
жилищных сертификатов отдельным
категориям граждан, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также работу по
признанию отдельных категорий
граждан нуждающимися в целях

Срок
отчета,
(квартал)

I − IV
I − IV

I − IV

I − IV

I − IV

I − IV

I − IV
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Содержание
мероприятия
предоставления жилищных сертификатов в рамках реализации Постановления Главы Екатеринбурга от
31.03.2010 № 1555 «О мерах по организации ведения учета граждан для
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного
фонда Свердловской области социального использования»
95. Организовать работу по ведению
учета многодетных семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в целях предоставления социальных выплат для строительства жилых помещений в рамках реализации
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2020 года»
96. Организовать работу по предоставлению гражданам информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального
найма
97. Организовать работу по предоставлению гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда,
передаваемых в район для распределения Администрацией города Екатеринбурга

Ответственный исполнитель

Соисполнитель

Срок
отчета,
(квартал)

Мишарин
В.Н.

Вшивцев В.В.

I − IV

Мишарин
В.Н.

Вшивцев В.В.

I − IV

Мишарин
В.Н.

Вшивцев В.В.

I − IV

