
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от 27 марта 2019 года                                                                                    №  9 

 
с.Ивановское 

 
О мерах по реализации Послания 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации от    20 февраля 2019 года 
на территории Ивановского 
сельсовета 

 

 
В   целях   обеспечения   реализации   основных   положений Послания 

Президента Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской 
Федерации от   20 февраля 2019 года  
п о с т а н о в л я ю :  

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации основных 
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 года на территории 
Ивановского сельсовета (далее План). 

2.Рекомендовать руководителям организаций и учреждений поселения 
принять участие в выполнении Плана. 

3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за кварталом месяца, 
предоставлять  в отдел по организационным вопросам и работе с органами 
местного самоуправления информацию о ходе выполнения Плана 
мероприятий. 

4.Заслушать вопрос об итогах исполнения Плана мероприятий по 
реализации основных положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на заседании 
административного Совета в декабре 2019 года. 

5.  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста администрации Ивановского сельсовета А.Л.Колесову. 
 
Глава Ивановского сельсовета                                              Э.М.Диденко 



 
                                                                                                                                                                                                          

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  главы  

Ивановского сельсовета 
                                                                                                                                                                  от 27 марта 2019 г. № 9 

                                                                                                                                                
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 года 

на территории Ивановского сельсовета 
 

Положения 
Послания 

Президента РФ, 
требующие 
реализации 

 
Мероприятия (направления работ) по реализации 

положений 
Послания Президента 

 
Сроки 

исполнения 

 
Ответственные 
исполнители 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
 1. Провести встречу с руководителями организаций, 

муниципальными служащими поселения по разъяснению 
основных Положений Послания Президента Российской 
Федерации от  20 февраля 2019 года 
 
2. Распространить текст Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

 
до 12 апреля 

2019 г.   
 
 

до 12 апреля 
2019 г. 

 
Диденко Э.М. 

 
 
 

Колесова А.Л. 
 



от 20 февраля 2019 года (библиотека, МУК ЗКДЦ, школа). 
 
3. Информационной группе довести до населения План 
мероприятий администрации Ивановского сельсовета по 
выполнению основных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации  от 20 февраля 2019 года  
 
4. Отчет об исполнении Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 20 февраля 2019 года заслушивать на заседаниях 
административного Совета 1 раз в кварталы. 
 

 
 
 

2, 3 квартал 
 

 

 
 

 
Кириллова А.М. 

 
 
 

 
 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
  

1. Встреча главы поселения с председателем сельского 
Совета народных депутатов, председателями общественных 
организаций  и объединений 
 
 
2. Личный прием граждан главой поселения 
 
3. Обеспечение  прямого диалога  с населением посредством  
Интернет-приемной 
 

 
В течение года 

 
 
 

В соответствии 
с графиком 

 
В течение года 

 
В течение года 

 
Диденко Э.М. 
Колесова А.Л. 

 
 
 

Диденко Э.М. 
 

Диденко Э.М. 
Колесова А.Л. 

 



4. Организация и проведение публичных слушаний по 
проектам: 
- об исполнении бюджета Ивановского сельсовета; 
- по иным вопросам. 
 
5. Информационное обеспечение деятельности 
администрации Ивановского сельсовета через средства 
массовой информации и на официальном сайте  
администрации Ивановского сельсовета www.ивановское.рф 
 
6. Регулярное освещение деятельности администрации 
Ивановского сельсовета на стенде «Местное 
самоуправление». 
 

 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 

 
Диденко Э.М. 
Колесова А.Л. 

 
 
 

Колесова А.Л. 
 

 
 
 
 
 

Колесова А.Л. 
Диденко Э.М. 

III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
1. Мероприятия, направленные на поддержку демографических процессов, сохранение здоровья населения 

Ключевая из задач: 
сбережение народа, а 
значит, всемерная 
поддержка семей. Для 
нашего общества, для 
многонационального 
народа именно семья, 
рождение детей, 
продолжение рода, 
уважение к старшим 

 

 1.Проведение углубленной диспансеризации населения 

 

 

 

 
В течение года 

 
 
 
 
 

В течение года 

 
Глава поселения 

ФАП 
 
 

Глава поселения 
ФАП 

 



поколениям были и 
остаются мощным 
нравственным каркасом. 
Мы делали и будем делать 
всё для укрепления 
семейных ценностей. Это 
вопрос нашего будущего. 

Сегодня хочу сказать о 
новом пакете уже 
подготовленных мер по 
поддержке семей. Первое. 
Важно, чтобы рождение и 
воспитание детей не 
означало для семьи риска 
бедности, резкого 
снижения уровня 
благосостояния. Вы 
знаете, что у нас уже 
предусмотрены выплаты 
на первых и вторых детей 
в возрасте до полутора 
лет. На первого ребёнка 
выплаты идут из 
федерального бюджета. 
На второго ребёнка семья 
может получить выплаты 
из средств материнского 
капитала. Сумма выплаты 
зависит от прожиточного 
минимума ребёнка в 
конкретном регионе 
Федерации. От восьми 

2. Вакцинация взрослого и детского населения 

 

 

 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни среди населения 

 

 

4. Продолжить работу по оформлению пакета документов по 
получению адресной социальной помощи малоимущим 
семьям, многодетным семьям, оформление социального 
контракта 

 

5. Продолжить работу по формированию пакета документов 
по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
имеющих детей, согласно Законов Амурской области от 
05.12.2005 г. № 99-ОЗ «О социальной поддержке граждан 
отдельных категорий (п. 12,13,14,15, ст.1), от 19.01.2005 г. 
№ 408-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей», от 19.01.2005 г. №410-ОЗ «О ежемесячном пособии 
на ребенка», Постановления Правительства Российской 

 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 

Постоянно 
 
 

 
 
 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Глава поселения  
МКУК ИКДЦ 

Библиотека 
 
 

Специалист 1 
категории 

 
 

 
 

Специалист 1 
категории 

 
 
 
 
 
 
 



тысяч рублей, скажем, в 
Белгородской области до 
22 тысяч рублей в 
Чукотском автономном 
округе, а в среднем по 
стране это более 11 тысяч 
рублей на ребёнка в 
месяц. Сейчас такие 
выплаты получают семьи, 
чьи доходы не 
превышают полутора 
прожиточных минимумов 
на человека. Пора сделать 
следующий шаг. 
Предлагаю с 1 января 
2020 года поднять планку 
до двух прожиточных 
минимумов на члена 
семьи. Такие запросы есть 
у людей, мы видим их, 
напрямую в 
Администрацию 
Президента поступают. 
Это позволит практически 
в полтора раза увеличить 
число семей, которые 
получают право на 
дополнительные выплаты. 
Помощью государства 
смогут воспользоваться 
порядка 70 процентов 
семей, где рождаются 
первые и вторые дети. 

Федерации от 03.12.2006 г. № 865 «Об утверждении 
Положения о назначении и выплате государственного 
пособия гражданам, имеющим детей». 

 

6. Отслеживать новшества в законодательстве по поддержке 
семей с детьми и оказывать помощь в сборе документов  

 

 

 

7. Информировать семьи Ивановского сельсовета о 
льготном ипотечном кредитовании  

 

 
 
 
 
 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 

Постоянно 
 

 
 
 
 

Специалист 1 
категории 

 
 
 
 
 

Специалисты 
администрации 



Второе. Сегодня пособие 
по уходу за детьми с 
инвалидностью и за 
инвалидами с детства 
первой группы всего 5,5 
тысячи рублей. 
Предлагаю уже с 1 июля 
текущего года повысить 
его до 10 тысяч рублей. 
Понимаю, конечно, что и 
это немного. И тем не 
менее такая мера станет 
дополнительной 
поддержкой для семей, 
где ребёнок нуждается в 
особой заботе. Третье. 
Доходы российских 
семей, безусловно, 
должны расти. Это 
серьёзная, комплексная 
задача. 

Четвёртое. Правительству 
и Центральному Банку 
нужно последовательно 
выдерживать линию на 
снижение ставок по 
ипотеке до 9 процентов, а 
затем – до 8 процентов и 
ниже, как это и 
установлено в майском 
Указе. При этом особые 
меры поддержки мы 



должны предусмотреть 
для семей с детьми, 
разумеется. 
Решение 
демографических 
проблем, рост 
продолжительности 
жизни, снижение 
смертности прямо 
связаны с преодолением 
бедности. 
Работающим механизмом 
такой поддержки может 
стать социальный 
контракт, так называемый 
социальный контракт. 

предлагаю снять 
возрастные ограничения 
для участников 
программы «Земский 
доктор», чтобы 
специалисты старше 50 
лет также могли получить 
единовременную выплату 
при переезде на работу в 
сельскую местность или 
малый город: врачи – 
миллион рублей, 
фельдшеры – 500 тысяч 
рублей. 

2. Развитие культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта 
В  рамках национального    



проекта «Культура» 
целевым образом 
выделим более 17 
миллиардов рублей на 
строительство и 
реконструкцию сельских 
клубов и домов культуры 
и ещё более 6 миллиардов 
рублей – на поддержку 
центров культурного 
развития в малых городах 
России. 

1. Участие  в районных фестивалях, выставках конкурсах, 
смотрах, акциях, спортивных мероприятиях 
 
2. Организация и проведение цикла мероприятий, 
направленных на патриотическое, нравственно – правовое 
воспитание детей,  подростков, молодежи. 
 
3. Мероприятия антинаркотической направленности, 
профилактика правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, посвященная профилактике вредных 
привычек в детской, подростковой и молодежной среде. 
 
4. Проведение профилактических мероприятий, 
направленных против насилия над несовершеннолетними 
(патронаж семей, беседы, лекции) 
 
5. Проведение рейдов по местам концентрации 
несовершеннолетних в вечернее время 
 
6. Организация  временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан во время летних школьных 
каникул. 
 
 
7. Проведение мероприятий, способствующих 

По отдельному 
плану 

 
 
По отдельному 

плану 
 
 

По отдельному 
плану 

 
 

Постоянно 
 

 
 

Постоянно 
 

 
Июнь-август 

 
 
 

 
По отдельному 

МКУК ИКДЦ 
 
 
 

МКУК ИКДЦ 
МБОУ Ивановская 

СОШ 
 

МКУК ИКДЦ 
МБОУ Ивановская 

СОШ 
 
 

ОИДН, 
Глава поселения 

 
 

ОИДН, 
Глава поселения 

 
Глава поселения 

Главный специалист 
 

 
 



эстетическому воспитанию населения. 
 
8. Проведение спортивных, культурно-массовых 
мероприятий 
 

плану 
 

По отдельному 
плану 

МКУК ИКДЦ 
 
 

МКУК ИКДЦ 

IV. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.УЛУЧШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 
 
Люди проявляют всё 
более высокие требования 
к вопросам экологической 
безопасности. И, пожалуй, 
самая болезненная тема – 
это ситуация с 
коммунальными 
отходами. 

 
1. Организация  работы по разработке и реализации 
мероприятий по благоустройству  территории  поселения с 
участием жителей. 
 
2. Организация и проведение конкурсов, фестивалей, 
фотовыставок, акций с целью привлечения внимания к 
проблемным вопросам, существующим в экологической 
сфере. 
 
3. Проведение в образовательных учреждениях уроков, 
классных часов, фотоконкурсов, лекций по экологии 
 
4. Проведение с жителями поселения разъяснительной  
работы, в том числе согласование схемы вывоза мусора, 
которая была бы более удобна и приемлема для  жителей 
частного сектора.   

 
В течение года 

 
 
 
 

В течение года 
 

 
По отдельному 

плану 
 
 

В течение года 
 

 
Глава поселения 

 
 
 

Глава поселения 
МКУК ИКДЦ 

 
 

Глава поселения 
МБОУ ИСОШ 

 
 
 

Глава поселения 
специалисты 



 
 

V. МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
  

1. Организация и контроль за предоставлением сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности и муниципальными служащими, 
а также членами их семей в установленном 
законодательством порядке 
 
 
2. Организация своевременного размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих и 
членов их семей в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
 
 
3. Осуществление в установленном законодательством 
порядке проверок достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, 

 
Февраль - 

апрель 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель, май 
 
 
 

 
 
 
 
 
В течении года 

 
Глава поселения 

Руководители 
муниципальных 

учреждений 
 
 

 
Глава поселения 

Специалист 1 
категории 

Руководители 
муниципальных 

учреждений 
 
 

Глава поселения 
Руководители 

муниципальных 
учреждений 

 
 



муниципальными служащими и гражданами, 
претендующими на замещение указанных должностей 
 
3. Использование информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для информирования общественности о 
деятельности администрации Ивановского сельсовета в 
сфере противодействия коррупции 

 
 

Глава поселения 
Специалист 1 

категории 
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