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                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                   глава администрации 
                                                                                                                                          Лужского муниципального района
                                                                                                                                          _________________ В.П.Ейбогин 

                                                                                                                                          «       » _______________     2011 г.
              
  ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ             
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
Лужского муниципального района по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября 2010 года 
за третий   квартал 2011 года

Задача, определенная в Послании Президента РФ
Содержание мероприятия по реализации Послания
Срок исполнения (месяц, квартал)
Информация о ходе исполнения мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДВИЖЕНИЯМИ

Важнейший показатель качества жизни людей – это качество политической системы.
Однако на уровне местного самоуправления нам требуются дополнительные шаги. Местное самоуправление является важнейшим элементом любого демократического государства. К сожалению, роль большинства политических партий в работе муниципалитетов пока практически не ощущается, в результате на местном уровне не все партии выполняют функцию общероссийских политических организаций

III  квартал










19 сентября















23 сентября

















Глава администрации Лужского муниципального района В.П. Ейбогин еженедельно проводил совещания с руководителями правоохранительных органов по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности граждан.


Состоялась встреча председателя ТИК Лужского муниципального района и представителей администрации с Молодежным советом при главе администрации. 
Обсуждались вопросы:
- выборов 04 декабря 2011 года;
-   участие молодежи Лужского муниципального района в «Селигер-2011»;
- работа   совета на  2012 год.

Состоялась встреча администрации со средствами массовой информации.
Рассматривались вопросы:
- социально-экономического развития района;
 - предстоящих выборов депутатов государственной Думы РФ, Законодательного собрания Ленинградской области, дополнительных выборов по 12 избирательному округу Лужского городского поселения
 04 декабря 2011 года.
Глава администрации ЛМР, 
заместители главы администрации ЛМР, 
руководители комитетов и отделов администрации Лужского муниципального района,
































УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Нам необходимы … современные формы участия граждан в развитии своего города и села, их большее влияние на деятельность муниципальных органов.






















1. Привлечение населения к участию:
- в работе комиссий, созданных при администрациях поселений и района;
- в проведении публичных слушаний;
- собраний, конференций граждан.









2. Общение через Интернет:
- информирование населения через официальный сайт администрации Лужского муниципального района;
- обращения на блог Ейбогина В.П. на сайте информационного агентства «Леноблинформ»;
-«электронная приемная» 
Июль 

























Организованы четыре    рабочих  поездки  администрации в поселения Лужского района, состоялись встречи со старостами населенных пунктов.
Обсуждались вопросы:
- социально-экономического развития района, местного самоуправления, проблемные вопросы в поселениях.

 В администрации района  работает официальный  сайт на котором  размещены нормативно-правовые акты и  информация о проводимых мероприятиях,
 работает блог главы администрации 
Ейбогина В.П.

В поселениях района работают  официальные  сайты
Глава администрации ЛМР, заместители главы администрации,
главы администраций городских и сельских поселений ЛМР 


… выборы в Государственную Думу в декабре следующего года пройдут уже в условиях политической системы, обновлённой на всех уровнях.
Подготовка и проведение выборов в Государственную Думу РФ:
1. Подготовка  плана  мероприятий  по содействию территориальной  избирательной комиссии Лужского муниципального района в организации подготовки и проведения выборов:
-Депутатов ГД Федерального собрания РФ;
2. Назначение   ответственных представителей администрации за  оказание содействия в реализации полномочий администраций поселений в период подготовки и проведения  выборов.
3. Образование рабочей группу по оказанию организационно-технического содействия  участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения  выборов.
4. Утверждение плана  работы  администрации по содействию участковым избирательным комиссиям  в организации  подготовки и проведения  выборов.
5. Обеспечение предоставления для организации работы участковым избирательным комиссиям помещений на безвозмездной основе.
6. Выделение  специально оборудованные мест для размещения  предвыборных агитационных  материалов  и информации  территориальной  избирательной комиссии Лужского муниципального района.
7. Определение мест для встреч кандидатов в депутаты с избирателями.
8. Организация и проведение  тематических мероприятий с молодёжью по вопросам воспитания активной гражданской позиции, участия в избирательных процессах.
9. Оказание  содействия участковым   избирательным комиссиям  района    по вопросам оповещения избирателей о дне, времени и месте голосования.
10. Проведение при участии  территориальной избирательной комиссии Лужского муниципального района  совещаний, семинары для председателей и членов участковых избирательных комиссий по изучению  и применению действующего законодательства о выборах Депутатов  Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации.
11. Организация обеспечения устойчивой работы системы жизнеобеспечения социально-значимых объектов, зданий жилого фонда и помещений участковым   избирательным комиссий  на выборах.
12. Освещение информации о ходе подготовки и проведения выборов в местных СМИ:
12.1. Организация  в местных СМИ рубрик 
« Вопрос-ответ», «Все на выборы», « Я голосую».
12.2. Опубликование материалов, очерков  по воспитанию гражданской позиции, участию в избирательных процессах.
Август-сентябрь












05 сентября 













27 сентября
Создана рабочая группа по оказанию организационно-технического содействия  участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения  выборов 04 декабря 2011 года, утвержден план работы  ( постановление главы администрации от 23.08.11 №2024).

Состоялось совместное заседание рабочей группы и глав администраций городских и сельских поселений  по организации подготовки и проведения выборов 04 декабря 2011 года.
Каждый понедельник 
проходят заседания рабочей группы.


Проведена «горячая линия» председателя ТИК, заместителя председателя ТИК Лужского района с населением по вопросам подготовки и проведения  выборов 04 декабря 2011 года.
Глава администрации Лужского муниципального района,
главы администраций городских и сельских поселений.


РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА


… детство и юность – это тот период в жизни человека, когда определяется его будущее, то самое время, когда каждый впервые пробует, что-то открывает для себя, экспериментирует и ничего не боится. Дух новаторства, желание делать что-либо новое, дерзость мысли – всё это сегодня очень нужно нашей стране. И мы очень рассчитываем на энергию и амбиции молодых, на их желание работать сообща и вместе добиваться поставленных целей.

1. Проведение заседаний молодежных Советов: 
- при главе администрации Лужского городского поселения.








05 августа




16 сентября






Проведены заседания Совета молодежи: 
- по празднованию Дня города Луги.

- по обсуждению проведения фестиваля «Мы вместе» в октябре 2012 года


 
 

Глава администрации Лужского ГП,
ведущий специалист сектора МПФКСиК,
директор «СМЦ»










СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Наша цель – повысить к 2020 году энергоэффективность экономики на 40 процентов.
Проведение энергетических обследований зданий и сооружений муниципальных учреждений, включающих сбор и обработку информации об использовании энергоресурсов, разработку перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с последующим оформлением  энергетического паспорта муниципального учреждения.
III квартал
Отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства совместно с сотрудниками  МУ «Единая служба заказчика» разработан план-график проведения энергетических обследований организаций, подведомственных Лужскому муниципальному району на 2012г.
Заместитель главы администрации ЛМР по вопросам ЖКХ

Обучение персонала муниципальных организаций в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с ФЗ №261 от 23.11.2009 «О энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»






III квартал
Группа сотрудников из четырех работников МУ «Единая служба заказчика» Лужского муниципального района прошла обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ГОУ высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 


Заместитель главы администрации ЛМР по вопросам ЖКХ
Ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих мест, формирования спроса на инновации, развития малого и среднего бизнеса, расширения профессиональных и социальных перспектив наших людей.



















































Обеспечение  реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском муниципальном районе на 2009-2013 годы»








Прошли обучение по курсу «Успешный предприниматель» - 9 человек, составлено 4 бизнес плана. 
Оказано 537 консультаций








Глава администрации ЛМР, первый заместитель главы администрации ЛМР, председатель комитета экономического развития и АПК

























Содействие в  реализации мероприятий региональной долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы».













Направлены документы семи  человек на получение стартового пособия для открытия бизнеса, прошедших обучение в СДЦ.



Обеспечение  реализации мероприятий долгосрочной муниципальной программы «Развитие сферы туризма и рекреации Лужского муниципального района в  2011-2015 годах»






























Содействие обеспечению развития туристской инфраструктуры  путем привлечения инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов для развития гостиничных, сервисных услуг на территории Лужского муниципального района.




07.09.2011







09.07.11




26.07.11, 30.08.11, 27.09.11


23.08.11-26.08.11.





























Проведен областной  семинар  «Новые туристические маршруты Лужского муниципального района».




Проведен  военно- исторический фестиваль «Недаром помнит вся Россия» .

Участие в заседании  краеведческого совета Лужского муниципального
 района. 

 Участие на стенде «Россельхозразвитие» выставки «АгроРусь». Подготавливается DVD фильм  о Лужском районе













В стадии заключения договора аренды земельного участка и здания бывшей почтовой станции в д.Ящера
Проводятся землеустроительные работы по усадьбе «Дубки»в  д. Жельцы.

Подготавливается DVD фильм  о раскрытии инвестиционного потенциала Лужского района

Здоровье нации, её будущие успехи прямо зависят от того, какое природное наследие мы отставим детям. Несмотря на уникальность и богатство российской природы, её состояние сегодня трудно назвать абсолютно благоприятным.

Выполнение программы «Развитие Заречного парка» 
III квартал
 Произведен ремонт крыши над сценой, ремонт «ракушки» и внутренних помещений, сделано дополнительное освещение сцены, приобретен детский городок, произведены ландшафтно-парковые работы.
Глава администрации Лужского ГП,
ведущий специалист сектора МПФКСиК,
директор «СМЦ»

Качество окружающей среды должно стать важнейшим из показателей качества жизни и одним из основных показателей социально-экономического развития территорий, соответственно должно стать критерием оценки эффективности органов власти на местах.

1. Ликвидация несанкционированных свалок.
2. Организация сбора и вывоза ТБО согласно схемам санитарной очистки.
3. Контроль за техническим состоянием очистных сооружений.
Июль-август







06 августа





Проводится работа по благоустройству населенных пунктов.
Организован сбор и вывоз ТБО согласно схемам санитарной очистки, уборка несанкционированных свалок
 
В Толмачевском ДК состоялись  мероприятия  по проведенному Конкурсу «Лучший двор»

Ведутся работы по замене водопроводной сети деревни Печково (сметная стоимость 300 тыс.руб.)
Главы администарций поселений





Глава администрации Толмачевского ГП



Глава администрации Ям-тесовского СП
Чтобы смягчить последствия засухи, сельскому хозяйству было выделено почти 150 миллиардов рублей. Принятые решения должны стабилизировать ситуацию в этой важнейшей сфере, помочь сельским жителям и не допустить падения уровня жизни людей …















































Содействие в реализации программы «Социальное развитие села» в части оказания государственной поддержки для улучшения жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности, а также молодым семьям и молодым специалистам.
III квартал
По направлению «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» профинансирована одна семья из 10 человек на сумму 4 208 тыс. рублей (жилой дом 180 кв. м.).

Глава администрации ЛМР
 

Содействие в  реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. 
III квартал






















Все сельскохозяйственные предприятия и товарные крестьянские хозяйства заключили Соглашения о комплексном участии в Государственной программе. 
Первый заместитель главы администрации ЛМР, председатель комитета экономического развития и АПК






































Обеспечение максимального освоения сельхозпроизводите-лями, КФХ и ЛПХ  бюджетной поддержки, предусмотренной федеральным, областным и районным бюджетами.

Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан оформили субсидии за 3 квартал  в соответствии с Положением из всех уровней бюджета. 


Обеспечение  реализации мероприятий муниципальной целевой программы  «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2011-2015 годы».

Финансовая помощь  сельхозпроизводителям запланирована  в сумме 3549 тыс.руб.,  из них выплачено1549 тыс.руб.


Предоставление  субсидий малым формам хозяйствования (КФХ И ЛПХ)  на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях.

Предоставлено субсидий КФХ и ЛПХ в сумме 71174 рубля (3550 рублей из ОБ и 67624 рубля из ФБ) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Сумма кредитов составляет 7 209 тысяч рублей, в том числе 7 кредитов на сумму 1780 т.р. в ЛПХ и 5 кредитов на сумму 5429 т.р.  


Распространение передового опыта и технологий:
Организация и проведение районного конкурса механизаторов-пахарей 
Организация и проведение конкурса техников-биологов
08 июля



30 сентября 
Проведен районный конкурс механизаторов-пахарей на базе ЗАО «Новое Время»

Проведен конкурс техников-биологов на базе ЗАО Племзавод «Рапти»

Выполняются целевые программы обеспечения жильём ветеранов и военнослужащих















1.Выявление и постановка  на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц в соответствии  со ст. 51 Жилищного кодекса РФ и учетными  нормами  принятыми  решениями Советов депутатов городских и сельских поселений.
2.Формирование заявок на выделение  денежных средств на приобретение жилья ветеранам ВОВ.

20.06.11 по 20.09.11

















1.Приняты на учет три  ветерана ВОВ (один- администрацией Заклинского СП,один- администрацией Лужского ГП,один-администрацией Толмачевского ГП).
1.2. Сформированы заявки в Правительство Лен.обл. на выделение денежных средств на двух  ветеранов ВОВ
 ( по одному  из них решение на выделение денежных средств принято. Выдано свидетельство на ЕДВ.
Глава администрации 
ЛМР, сектор жилищной политики, главы администраций Лужского ГП, Заклинского СП,
Толмачевского ГП











… Поэтому я считаю, что для многодетных семей должен быть создан режим наибольшего благоприятствования. 
…. Поручаю Правительству совместно с регионами проработать порядок предоставления бесплатных земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего и последующего ребёнка
1. Формирование земельных участков для бесплатного предоставления под строительство жилых домов семьям при рождении третьего и последующего ребенка.
 Ш квартал
























Во исполнение Областного Закона № 105-оз от 14.10.2008 г. «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской обл.» 
Осуществляется прием заявлений от граждан.
Принято 29 заявлений от многодетных  семей, запланированы средства на 2011 год для подготовки земельных участков для бесплатного предоставления. Заседание  комиссий по предоставлению земельных участков будут проводиться: 26,28 сентября, 03,05 октября.
Глава администрации 
ЛМР, председатель КУМИ
В каждом регионе должна быть принята внятная программа улучшения инвестиционного климата и создания новых, высокопроизводительных рабочих мест на основе так называемых лучших региональных практик. К числу таковых относится сокращение сроков выдачи разрешений, необходимых для начала бизнеса, создание подготовленных промышленных площадок и целый ряд других мер».




Обеспечение  реализации мероприятий долгосрочной муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Лужского муниципального района через развитие телекоммуникаций и интернет-ресурсов на 2010-2015 годы»







III квартал
Размещение видео сюжетов о Лужском районе на официальном сайте администрации 
Глава администрации ЛМР, 
председатель комитета экономического развития и АПК


Создание подготовленных промышленных площадок для организации технопарков на территории Лужского муниципального района.














июль
Утверждена и согласована схема расположения земельного участка для размещения технопарка вблизи д.Долговка . Присвоен кадастровый номер. Адресное наименование д. Пехенец  Мшинского сельского поселения заменена на д.Долговка Толмачевского сельского поселения (Постановление администрации Лужского муниципального района №1581 от 04.07.2011г.)
Глава администрации ЛМР, 
председатель комитета экономического развития и АПК


РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
… поддержать вариативные формы дошкольного образования, в том числе систему негосударственных детских учреждений и семейных детских садов
Поддержка вариативных форм дошкольного образования (частных детских садов, семейных детских садов, дошкольных центров и др.)
Помощь в методическом сопровождении вариативных дошкольных учреждений.
III квартал
 Посещают ООО «Центр раннего развития «Умняшки» 40 детей.
Ведется работа по организации дошкольной группы семейного типа в п.Торошковичи.
Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации по социальным вопросам,
председатель комитета образования, специалисты комитета образования
… для детей, которые не посещают детские сады, необходимо создать дошкольные группы в общеобразовательных школах.
Создание дошкольной группы в МОУ «СОШ №5»
 III квартал
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области согласована сметная документация капитального ремонта помещений для открытия четырех  групп детского сада  на базе 
СОШ № 5. В настоящее время осуществляется процесс подготовки проведения государственной экспертизы.

Органы опеки должны быть прямо нацелены на семейное устройство детей и помощь приемным семьям. Вообще «ничьих» детей в нашей стране быть не должно.
Дальнейшее активное развитие приемной семьи: 
	Продолжение 

развития форм семейного устройства 
	Повышение 

информированности населения о возможных формах семейного устройства (СМИ, интернет, реклама в сельских и городских администрациях);
	Создание школы

 замещающих семей на базе МУ «СРЦН «Семья»;
	Проведение 

конференций приемных семей;
	Организация 

праздников для приемных семей;
Оказание консультативной помощи приемным семьям
с 01.07.11 по 20.09.11: 









































- усыновлено гражданами РФ - 5 детей;
- передано под опеку – 3 ребенка;
- передано в приемную семью – 5 детей;
- возвращены родителям на воспитание – 1 детей. 
В наст. время находятся на согласовании постановления о передаче под опеку 2 детей и о передаче в приемные семьи 1 ребенка, а также в Лужском горсуде находится на рассмотрении дело об установлении усыновления 1 ребенка.
	Производная информация о детях в газете «Провинциальные новости» - в 2-х номерах; информация о формах устройства размещена на сайте администрации ЛМР (страничка сектора ОиП); расположены материалы на стенде сектора в администрации.

Проект соглашения к КСЗН и СРЦН «Семья» о создании школы замещающих семей находится на стадии ведения переговоров.
4.Чествование многодетных семей состоялось на общерайонном празднике «День любви, семьи и верности».
5.Консультативная помощь приемным родителям оказывается по мере их обращения




Минувшим летом, скажем, были зафиксированы примеры грубейшего нарушения норм безопасности в учреждениях детского летнего отдыха. Это привело к заболеваниям детей, а в ряде случаев к их гибели. Необходимо предотвратить саму возможность повторения подобного.
И местные администрации, и органы надзора должны заранее, то есть практически сейчас, позаботиться о подготовке к следующему летнему сезону. 
1. Укрепление материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря.
2. Усилить адресность помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отдыхающим за счет средств федерального бюджета.
3. Организовать безопасные условия в лагерях (при школах, загородный муниципальный лагерь) для занятий физической культурой и спортом.
4. Рассмотреть возможность квоты мест для детей ЛМР в ведомственных загородных лагерях, расположенных на территории ЛМР.
5. Улучшить кадровое обеспечение летнего отдыха за счет привлечения специалистов, социальных педагогов.
6. Создание межведомственной рабочей группы по подготовке к летнему оздоровительному отдыху на территории ЛМР
7. Организация трудоустройства несовершеннолетних (14-18 лет) в период летних каникул.

В 2011 году на летнюю оздоровительную кампанию из муниципального бюджета израсходовано 6 653,8 тыс. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. На эти средства, а также на субсидии из федерального и областного бюджетов, в Лужском муниципальном районе были организованы следующие виды оздоровления и отдыха детей и подростков:
Лагеря дневного пребывания детей при образовательных учреждениях.
В 2011 году дневные лагеря были открыты на базе всех общеобразовательных учреждений Лужского МР. И если в 2010 году в связи с дефицитом финансирования места в такие лагеря предоставлялись лишь детям из малообеспеченных семей, то этим летом все желающие смогли оформить своего ребенка в лагерь при школе.
  В этом  году впервые были открыты дневные лагеря на базе учреждений дополнительного образования детей: художественной школы, школы искусств, музыкальной школы им. Римского- Корсакова, центра детского и юношеского творчества. 
Таким образом, в лагерях при образовательных учреждениях в июне-августе месяцах отдохнули 1 272 ребенка, что в 2 раза больше, чем в 2010 году (655 детей).
При организации питания в дневных лагерях огромную помощь оказали предприятия АПК, мини-пекарни, Лужский хлебокомбинат и молочный завод, которые безвозмездно поставляли продукты в дневные лагеря. В денежном эквиваленте их помощь составила 711,3 тыс. рублей.
Особое внимание было уделено оздоровлению и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За счет средств федерального бюджета комитет социальной защиты населения организовал дневные лагеря труда и отдыха на базе 6 общеобразовательных учреждений (СОШ №2, СОШ №3,Оредежская СОШ, Торковичская СОШ, Ям-Тесовская СОШ, Заклинская СОШ), где отдыхали и трудились 215 детей. 
Также для 91 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были приобретены путевки в загородные лагеря Ленинградской области («Маяк», «Колчаново», Лужский центр «Юность»).
Для 32 несовершеннолетних детей, подвергшихся жестокому обращению, за счет средств областного бюджета на базе центра «Семья» были организованы группы оздоровления и реабилитации, где ребята не только отдыхали, но и получили помощь профессионального психолога.

Несмотря на финансовые трудности, а именно дефицит средств на проведение ремонтных работ, в июле и августе принял ребят оздоровительно-образовательный центр «Юность» (Серебрянский лагерь), в котором отдохнули 76 детей. Из муниципального бюджета было выделено 300,0 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы лагеря.
Отделом молодежной политики и спорта в июле 2011 года для 20 детей был организован  палаточный лагерь-экспедиция «Вахта памяти», 4 человека от Лужского МР были направлены в международный экологический лагерь в пос. Репино Ленинградской области.
Оздоровление в детской районной больнице (оздоровительные палаты) за счет средств ОМС получили 30 человек.
Комитет образования в тесном сотрудничестве с комитетом социальной защиты населения, отделом молодежной политики и спорта, комиссией по делам несовершеннолетних провел огромную работу по организации труда и отдыха подростков, состоящих на учете в КДН и ОВД. В мае месяце представители комиссии по делам несовершеннолетних совместно с ОВД провели анкетирование среди детей данной категории на предмет организации их отдыха. По желанию ребят в июне и июле месяце на футбольном поле с искусственным покрытием был организован турнир по футболу. Также в июне и июле 15 ребята Лужского МР отдохнули в загородном оздоровительном комплексе «Мехбаза». На базе войсковой части 34035 в августе  традиционно был организован военно-спортивный круглосуточный лагерь «Подросток». В 2010 году в таком лагере трудились и отдыхали 20 человек. В 2011 году в «Подростке» совершенно бесплатно отдохнули 40 ребят. Из бюджета Лужского МР на эти цели было выделено 450,0 тыс. рублей.
В период летних каникул было трудоустроено 262 подростка. На эти цели из бюджетов Лужского МР и поселений было выделено 992,0 тыс. рублей. Ребята были заняты на благоустройстве территорий, приводили в порядок школьную мебель, ремонтировали книги в библиотеках. На территории Дзержинского сельского поселения трудился губернаторский отряд в составе 20 подростков.
В течение лета ребята Лужского МР отдыхали в лагерях Ленинградской области различной ведомственной принадлежности, на побережье Черного и Азовского морей, за пределами Российской Федерации. Для них проводились спортивные и тренировочные сборы, культурно-массовые мероприятия.
Таким образом, в 2011 году оздоровление и отдых всех видов и форм, включая сопутствующие летней оздоровительной работе мероприятия (многодневные походы, спортивные сборы, слеты, экскурсии),  получили       3 355 человек, что на 1 450 человек  больше, чем в 2010 году. 
В рамках долгосрочной целевой программы «Дети Ленинградской области» комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и администрация Лужского муниципального образования заключили Соглашение, согласно которому в 2011 году администрация Лужского МР обязана выделить из средств местного бюджета 4 400,0 тыс. рублей. Свои обязательства Лужский МР выполнил в полном объеме.
7. По программе «Занятость» в Лужском ГП в период летних каникул трудоустроены сорок два  несовершеннолетних.

Спортивные летние сборы:

В Украине-20 человек,
В Ивангороде-3 человека
В летний период в оздоровительных и трудовых лагерях Ям-Тесовского СП находилось 96 детей и подростков.


Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации по социальным вопросам,
председатель комитета образования, специалисты комитета образования,
главный врач МУЗ ЦРБ.























































Поистине страшная проблема – насилие в отношении детей. … Беречь жизнь и здоровье ребенка – это прямая обязанность его родных и близких. Тем ужаснее, когда насилие в отношении ребенка происходит в семье. Известно, что жестокость порождает встречную жестокость.
... Долг всего общества – сформировать атмосферу нетерпимости к проявлениям жестокого обращения с детьми, выявлять и пресекать подобные случаи. 
Мероприятия сектора опеки и попечительства:
3. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 
4. Совершенствование системы социальной помощи семье и детям.

	Выявлено и поставлено на учет 9 детей, оставшихся без попечения родителей. 

Одна  семьи поставлено на контроль.




Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, специалисты отдела образования
Я знаю, что в ряде регионов созданы кризисные центры для оказания помощи в случаях семейного насилия.
Создание «Телефона доверия» в ЛМР











Создание анонимных групп «Семья без насилия»
III квартал 











III квартал 
Были созданы телефоны доверия по вопросам охраны и здоровья детей, приуроченные к определенным мероприятиям и акциям.
Проведена по телефону доверия акция: «Неделя здоровья» с 19 июня по 25 сентября.


В течение летнего периода направлялись несовершеннолетние из семей социального «риска» в  оздоровительный военно-спортивный лагерь «Подросток». Специалистами КДН и ЗП проводились специальные подготовленные мероприятия для выявления и предотвращения насилия в семье.
Заместитель главы администрации Лужского муниципального района
 по социальным вопросам;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;


… У нас практически отсутствует инфраструктура для жизни инвалидов и людей с тяжелыми заболеваниями. … Даже поездка в школу для ребенка-инвалида часто превращается в пытку. … Создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов должно стать приоритетом при реализации новой государственной программы «Доступная среда».














Участие в реализации ПНПО «Развитие 
дистанционного образования 
детей-инвалидов»:
- установка компьютерной техники у детей-инвалидов надомного обучения (12 человек в районе);
- подключение к Internet;
- дистанционное обучение на различных ресурсах ДО;
- обучение родителей детей-инвалидов по программе «Родитель как помощник при организации обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий».
III квартал 
	  Реализованы следующие мероприятия:

Оплата интернета всем детям-инвалидам.
Дистанционное обучение в рамках учебной программы.
О Обучение родителей детей-инвалидов по программе «Родитель как помощник при организации обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий» в рамках учебной программы.
Глава администрации ЛМР, заместитель главы администрации по социальным вопросам,
председатель комитета образования

… Кроме того, учителям надо создать возможности для стажировки в лучших школах и повышения квалификация в ведущих вузах страны. В 2011 году на эти цели из федерального бюджета планируется выделить более 2 млрд. рублей. Однако свою финансовую поддержку должны также оказать и региональные, и муниципальные органы.
1. Обучение на курсах повышения квалификации ЛОИРО (ежегодно в соответствии с планом переподготовки).
2. Организация выездных семинаров в школы Ленинградской области, С-Петербурга с целью изучения передового педагогического опыта работы (1 раз в год).
3. Организация профессиональной переподготовки учителей с целью получения второй специальности на базе государственного педагогического университета им. А.С.Пушкина.
4. Подготовка  педагогов-тьютеров.
5. Организация адресной подготовки муниципальных команд по введению новых государственных образовательных стандартов.
6. Создание районного ресурсного центра дистанционного образования педагогов
7. Оказание практической консультационной помощи образовательным учреждениям.
III квартал 

14 -15.09.11



















– прошел интегрированный мастер-класс с участием к.п.н. доцента кафедры управления и экономики в образовании ЛОИРО Л.Б.Куценко-Барсковой
 «Управление инновационной деятельностью: 
мастер-классы в ОУ» (на базе «СОШ№4»)  для руководителей и педагогов ОУ Лужского района (в рамках взаимодействия с муниципальной методической службой) (приняли участие 28 представителей школ Лужского района)

Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, специалисты отдела образования

Больше внимания нужно уделять патриотическому воспитанию молодежи. Да, необходимо серьезно обновить эту работу, но некоторые традиционные методы, например, военно-патриотические игры, востребованы и сегодня. Они выработают и командный дух, и сильный характер и формируют навыки поведения в самых сложных условиях.
Особо отмечу значение деятельности отрядов, устанавливающих имена погибших солдат.

























 Участие молодежи Лужского муниципального района в мероприятиях и акциях военно – патриотического содержания:
- Проведение районного фестиваля – конкурса знаменных групп и малых почетных караулов
- Участие представителей ЛМР в III этапе Спартакиады допризывной молодежи Ленинградской области «Призывники России – 2011»;
 - Проведение летней «Вахта Памяти»; 










 Создание  военно – спортивного оздоровительного лагеря «Подросток»;


















































III квартал






























15.07.11
































14.07.11


14.07.11

15.07.11


30.07.11



02.08.11
1. Знаменная группа детского военно-патриотического объединения «Преображенская гвардия» МОУ «Толмачевская СОШ» приняла участие в vi областном конкурсе малых почетных караулов.


2. Учащиеся школ района приняли участие в «Вахте Памяти»- 2011в составе военно-патриотического поискового отряда «Витязь». Были найдены останки более 50 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Проведены торжественные перезахоронения в дер. 
Большое Село, пос. Толмачево и Городке.


  
  
     В лагере на Базе обеспечения учебного процесса МВАА отдыхали и обучались 40 детей из малообеспеченных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ребята занимались начальной военной подготовкой, спортивными играми. Были проведены мероприятия: экскурсия в центр «Семья» на праздник Медового Спаса, экскурсия по Лужскому району и организована поездка в Великий Новгород. Командование в/ части провело показ боевой техники, стоящей на вооружении части.   

Проведены беседы с детьми, посвященная 70-летию Лужского рубежа (Толмачевская поселковая библиотека)

Книжная выставка «Герои Лужского рубежа» (Красногорская библиотека)




Книжная выставка «Город Воинской Славы» (Перечицкая библиотека)


Литературно-музыкальная композиция «Мужство защитников Лужского рубежа» (Толмачевский ДК)

Концертная программа «Моя малая Родина» на празднике деревни «Красные Горы»

Беседа для детей «История Ленинградской области (Толмачевская поселковая библиотека)




Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации,
председатель комитета образования, специалисты отдела образования,
























































Главный путь - увеличение количества семей с тремя и более детьми. Не так давно я видел любопытную информацию о проведении интересной социальной рекламы…
Пропаганда института семьи:


1.Публикации в СМИ


2. Организация выступлений представителей многодетных семей на общерайонных мероприятиях










22.09.11















	Производная информация о детях размещена в газете «Провинциальные новости» - в 2-х номерах; информация о формах устройства размещена на сайте администрации ЛМР (страничка сектора ОиП) и на стенде сектора ОиП.




Состоялась  областная конференция для приемных родителей, в которой участвует делегация из Лужского района в составе 3 приемных семей.

Публикация в газете «Лужская правда» материалов:                           «В день молодежи» (30.06.2011 г), «Детский сад не камера хранения» (16.07.2011г.), «Чем занять малышей?» (16.07.2011г.), «Водитель не гони по деревне» (07.2011г.), «Праздник для всей семьи» (08.07.2011г.), «Как работает закон» (25.08.2011г.), «С днем знаний!» (01.09.2011г.)
 «Праздник двора» (03.09.2011г.), «Дисциплине на дорогах учат в школе» (13.09.2011г.), «Вахта памяти 2011» (13.09.2011г.
Заместитель главы администрации Лужского муниципального района
 по социальным вопросам;
Комитет социальной защиты населения;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
Сектор опеки и попечительства,
Главный врач МУЗ ЦРБ; 
главы администраций городских и сельских поселений


























РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
Стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни































































































Пропаганда здорового образа жизни, профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения:

1. Профориентационная работа в образовательных учреждениях,  в том числе и в рамках государственной антинаркотической стратегии. 
2.  Внеклассная работа. 
3. Введение 3-го урока физической культуры в образовательных учреждениях. 




4. Проведение акции против курения 
«Жизнь без табака».
5. Взаимодействие образовательных учреждений и медико-психологического подросткового отделения МУЗ ЦРБ по формированию у школьников ценностей здорового образа жизни.
6. Районный конкурс рисунка "Скажи наркотикам "НЕТ", посв. Всемирному Дню борьбы с наркоманией.


























7. Проведение рейдов при взаимодействии с сотрудниками ОВД по Лужскому району по проверке продажи алкогольной и табачной продукции 

7. Проведение рейдов при взаимодействии с сотрудниками ОВД по Лужскому району по проверке продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.



8. Проведение книжных выставок, тематических вечеров о вреде курения, употреблении наркотиков и алкоголя.

23.09.11










Сентябрь













































22.08.11 









24.09.2011

























25.08.2011











Проведена комплексная проверка школ по подготовке к новому 2011-2012 учебному году.
23 сентября проводится круглый стол по теме: «Здоровье школьников»  на базе медико-психологического центра.
Введен 3-й урок физической культуры во всех общеобразовательных учреждениях района.
В сентябре 2011 года в образовательных учреждениях Лужского МР с 1 класса по 11 класс проводится социологический опрос «Здоровый образ жизни», реализуется план мероприятий в рамках областной акции «Неделя здоровья» (распоряжение от 22.08.2011 № 333-р «О проведении мероприятий в рамках областной акции «Неделя здоровья»). 
24.09.2011 обучающиеся образовательных учреждений Лужского МР принимают участие в просмотре  фильма о здоровом образе жизни киноцентре «Смена» состоится демонстрация.
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р и п. 17 Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы комитет образования администрации Лужского муниципального района начал работу по развитию взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся.
В  администрации Лужского муниципального района состоялось совещание по созданию Межведомственного совета по развитию взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья.
С целью совершенствования комплексной деятельности по формированию здорового образа жизни среди обучающихся администрацией Лужского муниципального района создан Межведомственный совет по развитию взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья, в состав которого вошли заместитель главы администрации Лужского МР по социальным вопросам, представители комитета образования администрации Лужского МР, МУЗ «Лужская ЦРБ», комитета социальной защиты населения администрации Лужского МР, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».
Состоялось рабочее совещание Межведомственного совета по обсуждению типового договора о совместной деятельности (сотрудничестве) между МУЗ «Лужская центральная районная больница» (подростковое медико-психологическое отделение МУЗ «Лужская ЦРБ») и образовательными учреждениями.
 По состоянию на 20 сентября 2011 года договор проходит согласование в МУЗ «Лужская ЦРБ».
В течение года образовательные учреждения принимают участие в реализации участие в реализации МЦП «Профилактика правонарушений на территории Лужского МР на 2011-2013 годы», плана мероприятий по профилактике алкоголизма и наркомании в молодежной среде на 2011-2013 годы, в программе «Комплекс мероприятий по предупреждению зависимостей (алкоголизм, токсикомания, наркомания) среди несовершеннолетних на территории Лужского МР».


Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, председатель комитета образования

































































































































Глава администрации ЛМР, зам. главы администрации, заведующий отделом МПСК


























1.  Развитие детско – юношеского  спорта:
- набор  группы начальной подготовки по гиревому спорту Детско – юношеской спортивной школы.
- набор и открытие совместно  с Ленинградской областной спортивной федерацией американского футбола двух групп для игры в пасс – футбол – одного из подготовительных видов американского футбола
 Июль-сентябрь


Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом на 30 человек



2. Развитие массового спорта:
2.1. Участие в областных соревнованиях среди разных групп населения.



- создание и набор спортивно – оздоровительных групп «Скандинавской ходьбы»;

 - предоставление для населения платной услуги по использованию футбольного поля с искусственным покрытием:
а) молодежными командами города и района;
б) мужскими командами города и района;
в) командами ветеранов города и района

- проведение Спартакиады молодежи Лужского муниципального района.















- проведение открытого первенства Лужского муниципального района по конкуру.












- проведение первенства Лужского муниципального района по Легкой атлетике, посвященное Дню учителя.


- участие представителей ЛМР во Всероссийском дне бега Кросс Наций - 2011».
 
 Июль - сентябрь




Июль - сентябрь 2011 г. 

 
Июль - сентябрь 2011 г. 






13 августа
2011 г.





 











20 августа
2011 г.






 








21 сентября 2011 г.




22 сентября 2011 г.
 
В период с 01 июля по 30 сентября 2011 года спортсмены ЛМР приняли участие в более 30 областных соревнований.

 Cозданы условия  для привлечения к занятиям около 40 чел. молодежи и взрослого населения.

 Cозданы условия  для привлечения к занятиям около 210 чел. молодежи и взрослого населения.

    
 
  

 В пос. Ретюнь проведена
Спартакиада молодежи Лужского муниципального района, в которой приняла участие молодежь из 6 поселений ЛМР общей численностью около 70 человек. HHhhСпартакиада включала следующие виды: волейбол, дартс, перетягивание каната, настольный теннис. Победителем стало Скребловское сельское поселение. Команды были награждены спортивными кубками, грамотами и медалями.

     В пос. Калгановка организовано и проведено открытое первенство Лужского муниципального района по конкуру. В данном мероприятии приняли участие более 30 воспитанников конно – спортивного завода «Калгановка».
Победители были награждены спортивными кубками, грамотами и медалями.



      Предполагаемый охват участников эстафеты около 150 чел.



     Предполагаемый охват участников  около 240 чел.


Воспитание детей – это задача не только системы образования, но и отечественной культуры, общества в целом









































Участие молодежи Лужского муниципального района в мероприятиях и акциях военно – патриотического содержания:
- Участие представителей ЛМР в III этапе Спартакиады допризывной молодежи Ленинградской области «Призывники России – 2011»;

 

- Проведение летней «Вахта Памяти»; 










- Проведение мероприятий Губернаторского 
молодежного трудового отряда;





















































Проведение выставок книжных и  народного творчества











Проведение фестивалей и конкурсов






 

24 сентября 2011г.



 .

В течении летнего периода 2011г.







 июль 2011г.







с 08 по 28 августа 2011г.


  




III квартал































06 июля




15 августа






07.08.11

     Создание условий для молодежи допризывного возраста  подготовке к службе в ВС РФ. Совершенствование начальной военной подготовки

 

      В ходе проведения «Вахты Памяти» поисковиками отряда «Витязь» под руководством командира Н.Ю. Бухтиярова были найдены останки более 50 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Проведены торжественные перезахоронения в дер. Большое Село, пос. Толмачево и Городке. 
 
   Отрядом осуществлялись мероприятия по благоустройству пос. Дзержинский. Ребята принимали активное участие в спортивных и молодежных районных и областных мероприятиях среди Губернаторских отрядов.
  
     В лагере на Базе обеспечения учебного процесса МВАА отдыхали и обучались 40 детей из малообеспеченных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ребята занимались начальной военной подготовкой, спортивными играми. Были проведены мероприятия: экскурсия в центр «Семья» на праздник Медового Спаса, экскурсия по Лужскому району и организована поездка в Великий Новгород. Командование в/ части провело показ боевой техники, стоящей на вооружении части.   

Принята Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ям-Тесовского сельского поселения»;


 Выставка детского рисунка «Лето глазами детей» -Красногорская сельская библиотека

Выставка детских работ (букетов, поделок из природного материала)-
 Красногорская сельская библиотека

Проведен детский праздник «Лучший город на земле», посвященный 234-летию основания города Луги (в программе – выступления детских творческих коллективов, игровая программа с клоунессой Кнопочкой, конкурс рисунков на асфальте на главной площади города).
В детскую городскую библиотеку №2 МУК «Лужская ЦБС» поступило 202 экз. книг.

Проведена игра «Новолетие» по истории Лужского края – участники 9-е классы школ города
Глава администрации ЛМР, заместители главы, заведующий отделом МПСК,
главы администраций городских и сельских поселений



























Глава администрации ЛМР, заместители главы, заведующий отделом МПСК












УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Мы должны повысить доступность и качество медицинской, а также социальной помощи матерям и детям, развивать программу родового сертификата и систему восстановительного лечения для детей первых трёх лет жизни, новорождённых с низкой массой тела.
Развивать программу «Родовой сертификат» в соответствии с нормативными
документами и рекомендациями МЗ И СР РФ.

III квартал
По программе «Родовой сертификат» выдано: талон 1- 313, талон 2- 364, талон 3-1 и 3-2 – 10. Общее количество выданных талонов – 687.
Главный врач МУЗ ЦРБ,

Заместитель главы администрации ЛМР
по социальным вопросам



Необходимо провести технологическую модернизацию детских поликлиник и больниц, повысить квалификацию их сотрудников.
1.  Внедрение информационных технологий в практику работы ЛПУ:
1.1.  Создание       компьютерной       сети       между       структурными
подразделениями внутри Лужской ЦРБ.
1.2. Электронный     обмен     конфиденциальной     информацией     со структурой ЛОФОМС по защищенному каналу интернета.
2. Внедрение новых медицинских технологий:

2.1.Открытие маммографического кабинета и организация его работы.
2.2.Капитальный ремонт здания старого инфекционного корпуса под
установку компьютерного томографа. Внедрение компьютерной томографии
в практику работы Лужской ЦРБ.
3. Широкое внедрение эндовидеохирургических операций в практику работы хирургического и акушерского отделений.
4. Провести капитальный ремонт детской поликлиники.
5.Осуществить учебу медицинского персонала на курсах повышения
квалификации (2 врача педиатра, детский хирург, детский кардиолог).
6. Лицензировать медицинские кабинеты в школах.
 
1.1.Создание компьютерной сети находится в работе.
1.2.Программа АРМ-«медицина» установлена.
2.1.На базе амбулаторно-поликлинического комплекса открыт  маммографический кабинет.
2.2.Установка компьютерного томографа планируется в 2011 году в хирургическом корпусе.












3.Выполнено 180 лапароскопических операций.


4. Проектно-сметная документация находится в разработке.
5. Прошли повышение квалификации  2 врача-педиатра, детский хирург, кардиолог, врач УЗИ, 59 медицинских сестер.

Особое внимание нужно уделить вакцинопрофилактике, доступности для детей и подростков качественных лекарственных препаратов и ранней диагностике у них туберкулёза, онкологических и иных опасных заболеваний. На эти цели также нужно направлять необходимые средства.
Проведение  вакцинопрофилактику   детей  согласно     плану Национального календаря прививок.

III квартал
Проведена вакцинопрофилактика детей:
Коклюш – 66%
Дифтерия – 65%
Столбняк – 64%
Полиомиелит – 60%
Корь-46%
Эпид.паратит-50%
Краснуха-61%
Против брюшного тифа- 60%
ТВ-34%
гепатитВ-53%
гепатитА-125%
Главный врач МУЗ ЦРБ.
Заместитель главы администрации ЛМР 
по социальным вопросам


СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

…Забота о будущих поколениях – это самые надежные, умные и благородные инвестиции…

Реализация программы «Молодежь Лужского городского поселения 2011-2013 гг.»
III квартал
Проведено 63 мероприятия

Оснащен и укомплектован «Молодежный Центр» - помещение «СМЦ» (балкон клуба «Гамбит»)
Глава администрации Лужского ГП

Проведение в муниципальном районе  месячника «Семья», операции «Подросток» в целях выявления семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществление мер по их социальной поддержке
III квартал 2011 г.



Охвачено мероприятиями 60 многодетных семей, в них 238 детей
Финансовые средства 119,0 тыс. руб.
По реализации комплексной операции «Подросток» проведен 3-й этап «Лето» (июнь, июль, август)
Были охвачены организованным отдыхом 123 несовершеннолетних, состоящие на учете в ОДН ОМВД по Лужскому району из 193 несовершеннолетних, что составило 63,7%.
Проводится 4-й этап 
« Всеобуч» срок проведения с 1 по 30 сентября. В рамках которого осуществляется набор в стационарный загородный оздоровительный комплекс «Мехбаза» в Лодейнопольском районе ЛО несовершеннолетних 
( возрастной критерий – критерий – с 14 лет), состоящих на учете в КДН и ЗП и ОДН ОМВД по Лужскому району. Образовательный маршрут обучающегося не прерывается, и обучение реализуется в полном объеме в соответствии с законодательством РФ.
Проводится областная акция «Неделя здоровья» включающая следующие мероприятия:  рассмотрение на заседании КДН и ЗП вопроса «проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения на территории ЛМР», организованы и проведены дни профилактики в образовательных учреждениях, организованы профилактические рейды с участием ОМВД по Лужскому району, 23.09.2011г. круглый стол по теме «Здоровье семьи - здоровье нации», 22.09.2011г. – футбольный матч с участием несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН ОМВД по Лужскому району
Зам.главы администрации ЛМР, 
председатель КСЗН,
Комиссия по делам несовершеннолетних

Проведение в муниципальном районе мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности
июль
2011 г.
Награждение медалью «За любовь и верность» 3-х многодетных семей, проживших в браке более 25-ти лет.
Финансовые средства 10,0 тыс. руб.
Председатель комитета СЗН

Проведение в муниципальном районе  месячника «Семья», операции «Подросток» в целях выявления семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществление мер по их социальной поддержке.


Июль-август 2011 г.
Организация летней оздоровительной работы для  детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
Охвачено мероприятиями 378 чел.
Финансовые средства 2171,1 тыс. руб.
Глава администрации ЛМР, Председатель комитета СЗН

…Создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов должно стать приоритетом при реализации новой государственной программы «Доступная среда»…
Реализация муниципальной целевой программы Лужского городского поселения «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов на 2011-2013 гг.»
III квартал
Оказание материальной помощи одиноко проживающим гражданам пожилого возраста старше 65 лет с размером пенсии до 5,0 руб.
38 человек – 20,0 тыс. руб.
Заместитель  главы администрации ЛМР, 
Председатель КСЗН


Реализация мероприятий долгосрочной (региональной) целевой программы «Дети Ленинградской  области на 2011-2013 годы» на территории Лужского муниципального района
Май-август

Организация летней оздоровительной работы для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Охвачено мероприятиями 378 человек. Финансовые средства 2171.1 тыс.руб.

Заместитель  главы администрации ЛМР, 
Председатель КСЗН

… весьма принципиальный вопрос – поддержка молодых и многодетных семей.
Одна из самых острых проблем (она остаётся таковой) – это жильё.
1. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья по муниципальной целевой долгосрочной программе «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2009-2012 годы».
2. Участие в реализации на территории Лужского муниципального района в долгосрочных целевых программах «Жилье для молодежи на 2009 -2011 годы» «Социальное развитие села до 2012 года»,в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей «ФЦП «Жилище».
III квартал
По программе «Социальное развитие села до 2012 года» реализованы денежные средства в полном объеме:
- семья молодого специалиста;
- многодетная семья ( 8 несовершеннолетних детей).
По долгосрочной целевой программе «Жилье для молодежи на 2009 -2011 годы» получили социальную выплату на приобретение (строительство) жилья- две молодые семьи и 2 молодых гражданина. Все они реализовали денежные средства  и приобрели жилье .В рамках этой программы началось строительство 36-ти квартирного жилого дома для молодых семей
( молодых специалистов), работающих в бюджетной сфере и состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях в администрациях городских и сельских поселений.
Глава администрации ЛМР, сектор по жилищной политике
…Мы оптимизируем систему оказания государственных и муниципальных услуг…Соблюдение принципа «Одного окна»…
Оптимизация деятельности КСЗН по предоставлению населению социальных выплат и пособий в формате «одного окна», которое позволит анализировать ситуацию по каждому обратившемуся
III квартал 
Организация приема документов от заявителя на оформление всех социальных выплат непосредственно при обращении к одному специалисту с  одним пакетом документов.
Заместитель главы администрации ЛМР, 
Председатель КСЗН

…Модернизируя систему государственных услуг, надо обратить внимание на социальные услуги населению…Мы должны активнее подключать к их оказанию некоммерческие организации…
Оптимизация деятельности Муниципального автономного учреждения «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по организации социального обслуживания населения 
III квартал 2011 г.
Сверхгарантированными услугами охвачено 430 человек. Заработано денежных средств 141,0 тыс.  рублей
Увеличен перечень услуг. Утвержден новый прейскурант на платные услуги.
Заместитель главы администрации ЛМР, 
председатель КСЗН,
директор
МАУ «Лужский ЦСО»






