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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2013 г.

п. Тура

№ 175-п

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению в Эвенкийском муниципальном районе
дней воинской славы России в ознаменование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов в 2013 году
В целях подготовки проведения мероприятий, посвященных дням воинской славы России в ознаменование 68-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в Эвенкийском муниципальном районе дней воинской
славы России в ознаменование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на 2013
год (Приложение 1).
2. Предложить главам сельских поселений Эвенкийского муниципального района организовать:
– проведение торжественных мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов;
– праздничное угощение граждан солдатской кашей в местах массовых гуляний.
3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Эвенкийского муниципального района обеспечить
оформление праздничных колонн, приобретение венков, гирлянд и георгиевских лент.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации

С.А. Москвин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 18 марта 2013 г. № 175-п

План мероприятий по подготовке и проведению в Эвенкийском муниципальном районе
дней воинской славы России в ознаменование 68-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2013 году
№
п/п

Мероприятия

Место проведения

Время
проведения

Организатор

Ответственные

Учреждения культуры
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1

Встреча с ветерана- Кафе
ми труда

2

Концерт хора ветеранов «Рябинушка»

«Эвенкийский
районный культурнодосуговый центр»

03.05.2013

«Эвенкийский районный куль- В.Я. Пайбердин
турно-досуговый центр»

3

Тематический
«Эвенкийский
концерт «Нам
районный культурнодороги эти позабыть досуговый центр»
нельзя»

07.05.2013

«Эвенкийский районный куль- С.В. Воробьева
турно-досуговый центр»
А.А. Солоницын

4

Митинг, посвященный 68 годовщине
Великой Победе

Площадь поселков

09.05.2013

Администрация поселков,
учреждения культуры

Народное гуляние

Филиалы сельские
дома культуры пп.
Ессей, Чиринда,
Эконда, Юкта,
Кислокан, Нидым,
Учами, Тутончаны

5

07-08.05.2013 Администрация поселка Тура А.Г. Сутягина
Эвенкийский районный куль- С.В. Воробьева
турно-досуговый центр»

09.05.2013

Администрация поселков,
учреждения культуры

Главы поселков,
С.В. Воробьева,
заведующие филиалов сельских
домов культуры
Главы поселков,
С.В. Воробьева,
заведующие филиалов сельских
домов культуры

6

Выставки рисунков

Филиалы сельские
дома культуры пп.
Ессей, Чиринда,
Эконда, Юкта,
Кислокан, Нидым,
Учами, Тутончаны

01-09.05.2013 Филиалы сельские дома
заведующие фикультуры пп. Ессей, Чиринда, лиалов сельских
Эконда, Юкта, Кислокан,
домов культуры
Нидым, Учами, Тутончаны

7

Беседа по теме
Великой Отечественной войны

Филиалы сельские
дома культуры пп.
Ессей, Чиринда,
Эконда, Юкта,
Кислокан, Нидым,
Учами, Тутончаны

01-09.05.2013 Филиалы сельские дома
заведующие фикультуры пп. Ессей, Чиринда, лиалов сельских
Эконда, Юкта, Кислокан,
домов культуры
Нидым, Учами, Тутончаны

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
8

9

Выставка-просмотр
– ко дню Победы
«Поклонимся великим тем годам…»

«Эвенкийская
централизованная
библиотечная
система»
Читальный зал

Литературно-музыкальный вечер

библиотеки-филиалы пп. Ессей, Чиринда, Эконда, Юкта,
Кислокан, Нидым,
Учами, Тутончаны

10 Книжно-иллюстративная выставка
«Помним! Славим!
Гордимся!»

01-15.05.2013 «Эвенкийская централизован- Н.Н. Шпак
ная библиотечная система»

07.05.2013
в 15.00 час

библиотеки-филиалы пп. Ессей, Чиринда, Эконда, Юкта,
Кислокан, Нидым, Учами,
Тутончаны

Филиал «Детская
01-31.05.2013 Филиал «Детская библиобиблиотека»
тека», библиотеки-филиалы
Читальный зал,
пп. Ессей, Чиринда, Эконда,
библиотеки-филиаЮкта, Кислокан, Нидым,
лы пп. Ессей, ЧиринУчами, Тутончаны
да, Эконда, Юкта,
Кислокан, Нидым,
Учами, Тутончаны

А.И. Ботулу,
И.И. Комбагир,
А.А. Удыгир,
Н.Д. Пинигина,
А.Г. Егорова,
И.К. Токарева,
М.О. Гудкова,
П.А. Мосиюк
Ш.Р. Пирова,
А.И. Ботулу,
И.И. Комбагир,
А.А. Удыгир,
Н.Д. Пинигина,
А.Г. Егорова,
И.К. Токарева,
М.О. Гудкова,
П.А. Мосиюк

11 Выставка рисунков
«Война глазами
детей»

Филиал «Детская
библиотека» Медиацентр

12 Урок мужества «Потомкам доблестный
пример»

Филиал «Детская
библиотека» Абонемент

13 Книжно-иллюстративная выставка
«Маленькие герои
большой войны»

Филиал «Детская
библиотека» Абонемент

07-31.05.2013 Филиал «Детская библиотека» О.С. Колчина

08.05.2013
в 14.00 час.

Филиал «Детская библиотека» Е.С. Андреянова

01-31.05.2013 Филиал «Детская библиотека» Е.С. Андреянова

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский краеведческий музей»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
14 Выставка
«Дороги судьбы
– дороги Победы»

«Эвенкийский краеведческий музей»

05-18.05.2013 «Эвенкийский краеведческий Е.А. Вайшнорайте
музей»

15 Выставка
Байкитский филиал
«По дорогам войны» «Эвенкийский краефотографий и доку- ведческий музей»
ментов посвященная
дню ВОВ

06.05.2013

Байкитский филиал «Эвенкийский краеведческий
музей»

16 Компьютерная
презентация
фотоматериалов о
ветеранах Великой
Отечественной
войны Т-Чунского
района.

07.05.2013

Ванаварский филиал
Р.А. Пирогова
«Эвенкийский краеведческий
музей»

17 Мероприятие
«Эвенкийский крае«Дороги судьбы
ведческий музей»
– дороги Победы»
(вечер Памяти ветеранов, участникам
ВОВ)

05.05.2013

«Эвенкийский краеведческий Е.А. Вайшнорайте
музей»

18 Мероприятие
Байкитский филиал
Вечер памяти «Со
«Эвенкийский краеслезами на глазах…» ведческий музей»
встреча с родственниками ветеранов
ВОВ

06.05.2013

Байкитский филиал «Эвенкийский краеведческий
музей»

Ванаварский филиал
«Эвенкийский краеведческий музей»

01-12 05.2013 Байкитский филиал «Эвенкийский краеведческий
музей»

Е.А. Румана

Е.А. Руман

19 Конкурс чтецов
«Победа!»

Байкитский филиал
«Эвенкийский краеведческий музей»

А.О. Кузенко

20 Викторина
«Поклонимся великим тем делам…»

Байкитский филиал
«Эвенкийский краеведческий музей»

06.05.2013

Байкитский филиал «Эвенкийский краеведческий
музей»

21 Мероприятие
«Люди земли,
помните…» – презентация видеофотоматериалов
об участниках ВОВ
Эвенкии.

Ванаварский филиал
«Эвенкийский краеведческий музей»

07.05.2013

Ванаварский филиал
Р.А. Пирогова
«Эвенкийский краеведческий
музей»

Е.А. Руман

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
22 Участие в концерте «Эвенкийский
«Этот день Победы» районный культурнодосуговый центр»

09.05.2013 г

«Эвенкийский районный куль- Э.Ю. Мусалитина
турно-досуговый центр»
Н.А. Бандурина
А.Е. Владимиров
В.Я. Пайбердин

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская клубная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
23 Тематическая
программа для
детей «Битва под
Смоленском»

«Байкитская клубная
система»

03.05.2013

«Байкитская клубная система»

В.А. Третьякова

24 Выставка ДПИ и ИЗО «Байкитская клубная
к дню Победы
система»
«Мы за мир»

09.05.2013

«Байкитская клубная система»

В.А. Третьякова

25 Концертная программа «Солдаты
Победы»

«Байкитская клубная
система»

09.05.2013

«Байкитская клубная система»

В.А. Третьякова

26 Народное гулянье на «Байкитская клубная
центральной площа- система»
ди «Весна Победы»

09.05.2013

«Байкитская клубная система»

В.А. Третьякова

27 Праздничный концерт «И помнит мир
спасенный»

Филиал сельский
дом культуры п.
Суринда

09.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п. Суринда
филиалом

28 Тематический вечер Филиал сельский
«По дорогам памяти» дом культуры п.
Ошарово

03.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п. Ошарово
филиалом

29 Выставка ИЗО
«Мы рисуем мир»

Филиал сельский
дом культуры п.
Ошарово

09.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п. Ошарово
филиалом

30 Игровая программа
для детей «День
Победы»

Филиал сельский
дом культуры п.
Ошарово

10.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п. Ошарово
филиалом

31 Литературно-музы- Филиал сельский
кальная композиция дом культуры п.
«Победные марши» Ошарово

09.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п. Ошарово
филиалом

32 Вечер отдыха с кон- Филиал сельский
цертной программой дом культуры п.
«Светлый май»
Ошарово

09.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п. Ошарово
филиалом

33 Праздничный
концерт«Слава солдатскому подвигу»

09.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п.Куюмба
филиалом

Филиал сельский
дом культуры
п.Куюмба
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34 Тематический
вечер«Сражались с
Увачаном»

Филиал сельский
дом культуры
п.Куюмба

10.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п.Куюмба
филиалом

35 концерт«Эх, путь-до- Филиал сельский
рожка фронтовая…» дом культуры
п.Полигус

09.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п.Полигус
филиалом

36 концерт«Мы не забу- Филиал сельский
дем ваши имена»
дом культуры п.
Бурный

09.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п. Бурный
филиалом

37 Игровая программа Филиал сельский
для детей«Сохраним дом культуры п.
планету эту, другой у Бурный
нас нету»

24.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п. Бурный
филиалом

38 Детская дискотека с Филиал сельский
играми «Фантики»
дом культуры п.
Бурный

09.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п. Бурный
филиалом

39 Праздничный концерт к дню Победы
«Победителям»

09.05.2013

Филиал сельский дом культу- заведующая
ры п. Суломай
филиалом

Филиал сельский
дом культуры п.
Суломай

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская централизованная библиотечная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
40 Дискотека для
молодежи

Филиал сельская
библиотека п.
Полигус

02.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

Н.Х. Уодай

41 Выставка память
«Тогда в 41 …»

Филиал «Детская
библиотека»

02.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

Н.С. Чжоу

42 Книжная выставка
«День победы – как
он близок и далек»

Филиал сельская
библиотека п.
Полигус

02.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

Н.Х. Уодай

43 Звёздный час «Горо- Филиал сельская
да герои»
библиотека п.
Мирюга

06.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

Е.В. Гусак

44 Беседа-воспоминание «Музыка
Победы»

06.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

Н.С. Чжоу

45 Урок славы «Память «Байкитская центрао подвиге»
лизованная библиотечная система»

07.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

В.А. Щеголева,
Е.А. Гулик

46 Историко-познавательная игра «Мы
гордимся тобой,
солдат!» (к 9 мая)

Филиал «Детская
библиотека»

07.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

Н.С. Чжоу

47 Конкурс рисунков
«День победы»

Филиал сельская
библиотека п.
Бурный

07.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

Е.М. Захаркова

48 Литературный вечер Филиал сельская
«Помним, скорбим» библиотека п.
Ошарово

07.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

Н.А. Лебедева

49 Праздник «Победный Филиал сельская
май»
библиотека п.
Суломай

07.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

Т.И. Пирогова

50 Конкурс рисунков и
поделок «Победа»
(глазами ребенка)

Филиал сельская
библиотека п.
Ошарово

08.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

Н.А. Лебедева

51 Литературные
чтения «Рассказы о
ВОВ» Алексеев

Филиал сельская
библиотека п.
Бурный

08.05.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

Е.М. Захаркова

«Байкитская централизованная библиотечная система»

В.А. Щеголева,
Е.А. Гулик

«Байкитская централизованная библиотечная система»

А.Н. Гаюльская

«Байкитская централизованная библиотечная система»

А.П. Лапинова

Филиал «Детская
библиотека»

52 Вечер военной песни «Байкитская центра«Помнит сердце, не лизованная библиозабудет никогда»
течная система»

08.05.2013

53 Викторина
«Да, здравствует
победа!»

Филиал сельская
библиотека п.
Суринда

08.05.2013

54 Поэтичный вечер
«Вы в битве Родину
спасли»

Филиал сельская
библиотека п.
Куюмба

08.05.2013

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
55 Музыкально-литера- «Байкитская детская
турная композиция школа искусств»
«Детство опалённое
войной»

08.05.2013

«Байкитская детская школа
искусств»

О.В. Киселёва
С.Г. Пахомова

56 Концерт к Дню Побе- «Ванаварская клубды (участие хора)
ная система»

09.05.2013

«Ванаварская клубная
система»

С.Г. Пахомова

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская клубная система»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
57 Познавательная игра Филиал сельский
«Дорогами войны»
дом культуры п.
Стрелка-Чуня

06.05.2013

«Ванаварская клубная
система»

Г.М. Смирнова

58 Праздничный
концерт «Война
– печальней нету
слова»

08.05.2013

«Ванаварская клубная
система»

Г.М. Смирнова

59 Участие в проведе- «Ванаварская клубнии Торжественного ная система»
митинга

09.05. 2013

«Ванаварская клубная
система»

Е.А. Баснина

60 Праздничный
концерт, «Журавли,
журавли, не
тревожьте солдат»
посвященный Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне

«Ванаварская клубная система»

09.05. 2013

«Ванаварская клубная
система»

Е.А. Баснина

61 Фотовыставка «Это
память сердец
оживает…»

«Ванаварская клубная система»

09.05. 2013

«Ванаварская клубная
система»

Е.А. Баснина

62 Вечер отдыха
участников Клуба
ветеранов «Заходи
на огонек!» ВОВ и
тружеников тыла,
посвященный 68
– летию Победы в
ВОВ

«Ванаварская клубная система»

11.05. 2013

«Ванаварская клубная
система»

Е.А. Баснина

63 Праздничный
концерт
«С праздником
Победы»

Филиал сельский
дом культуры п.
Муторай

Филиал сельский
дом культуры п.
Стрелка-Чуня

64 Театрализованный
концерт «Будь
предан России как
Теркин Василий»

Филиал сельский
дом культуры п.
Чемдальск

А.В. Дмитриев

Т.А. Сидоркина

65 Литературный вечер
памяти, посвященный Великой Победе
«Память пылающих
лет»

«Ванаварская централизованная библиотечная система»
Читальный зал

05.05.2013

«Ванаварская централизован- О.Н. Цветцих
ная библиотечная система»
О.Ю. Гомзикова

66 Книжная выставка,
посвященная 9 мая
«По следам великого
мужества»

«Ванаварская
централизованная
библиотечная система» Абонемент

15.05.2013

«Ванаварская централизован- О.Ю. Гомзикова
ная библиотечная система»

67 Книжная выставка
«Мы этой памяти
верны»

Филиал «Детская
библиотека» Читальный зал

03.05.2013

Филиал «Детская библиотека» Т.Г. Саватеева

68 «Учись у героев
Отчизну любить»
урок мужества

Филиал «Детская
07-08.05.2013 Филиал «Детская библиотека» Г.А. Чиркова
библиотека» ЧитальТ.Г. Саватеева
ный зал

69 «Возвращаюсь
Филиал «Детская
07-08.05.2013 Филиал «Детская библиотека» Г.А. Чиркова
памятью к войне» час библиотека» ЧитальТ.Г. Саватеева
истории
ный зал
70 «Война–Победа–Па- Филиал «Детская
мять 1941–1945» вы- библиотека» Читальставка-экспозиция ный зал Абонемент

02.05.2013

Филиал «Детская библиотека» Г.А. Чиркова

71 слайд-презентация Филиал «Детская
«И память о войне
библиотека» Читальвам книга оставляет» ный зал

07.05.2013

Филиал «Детская библиотека» В.Н. Чуркина

72 Устный журнал
«Голоса войны
минувшей»

Филиал сельская
библиотека п.
Стрелка-Чуня

07.05.2013

Филиал сельская библиотека Н.В. Тарасенко
п. Стрелка-Чуня

73 Книжная выставка
«Летопись боя…»

Филиал сельская
библиотека п.
Стрелка-Чуня

07.05.2013

Филиал сельская библиотека Н.В. Тарасенко
п. Стрелка-Чуня

74 Книжная выставка
Филиал сельская
«Подвиг застывший в библиотека п. Чемкамне» Великая Оте- дальск
чественная война

05.05.2013

Филиал сельская библиотека Р.Т. Тыганова
п. Чемдальск

75 Выставка «Дом моей Филиал сельская
мечты» Международ- библиотека
ный день семьи
п. Чемдальск

15.05.2013

Филиал сельская библиотека Р.Т. Тыганова
п. Чемдальск

76 Час мужества «Никто Филиал сельская
незабыт»
библиотека
п. Муторай

15.05.2013

Филиал сельская библиотека Ф.Б. Аксенова
п. Муторай

77 Книжная выставка
«Прочти эти книги о
войне»

Филиал сельская
библиотека
п. Муторай

15.05.2013

Филиал сельская библиотека Ф.Б. Аксенова
п. Муторай

78 Экскурсия «Деревья Филиал сельская
вокруг нас»
библиотека
п. Муторай

15.05.2013

Филиал сельская библиотека Ф.Б. Аксенова
п. Муторай

79 Книжная выставка «А Филиал «Детская
я читаю книги о вой- библиотека»
не и помню подвиги Читальный зал
отцов и дедов»

20.06.2013

Филиал «Детская библиотека» В.Н. Чуркина
Т.Г. Саватеева

80 /час мужества «Нам
не дано забыть»

Филиал «Детская
библиотека»
Читальный зал

22.06.2013

Филиал «Детская библиотека» М.Н. Чуркина
Т.Г. Савватеева
Г.А. Чиркова

81 Книжная выставка
«Не забывайте те
грозные года!...»

Филиал сельская
библиотека
п. Стрелка-Чуня

22.06.2013

Филиал сельская библиотека Н.В. Тарасенко
п. Стрелка-Чуня

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
82 Беседа «Советские «Ванаварская
художники о Великой детская школа
Отечественной
искусств»
войне»

07.05. 2013

«Ванаварская детская школа
искусств»

И.В. Власова

83 Внешкольный
конкурс
«Мы будем их
помнить»

«Ванаварская
детская школа
искусств»

06.05.2013

«Ванаварская детская школа
искусств»

Р.Х. Ротанова
Т.Н. Волкова

84 Интернет-конкурс
рисунков к 68годовщине Победы
в Великой Отечественной войне «На
безымянной высоте»
(с международным
участием)

«Центр детского
творчества» города
Нижневартовска,
Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югра

30.04.2013

«Центр детского творчества» Р.Х. Ротанова
города Нижневартовска, Хан- Т.Н. Волкова
ты-Мансийского автономного
округа – Югра

85 Выставка рисунков
в РДК
«Мы помним мир
спасенный»

«Ванаварская клубная система»

09.05.2013

«Ванаварская клубная
система»

Р.Х. Ротанова
Т.Н. Волкова

Управление образования
Илимпийская группа поселений
86 Военно – патриотическая игра
«Победа»

п.Тура

88 Фестиваль солдатс- МКОУ «Туринская
кой песни
средняя общеобразовательная школаинтернат»
89 Выставка творческих МКОУ «Туринская
работ
средняя общеобразовательная школаинтернат»
90 Общешкольный
Субботник

«Ванаварская клубная
система»

«Ванаварская клубная
система»

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

87 Приготовление праз- МКОУ «Туринская
дничных сувениров средняя общеобрадля ветеранов
зовательная школаинтернат»

09.05. 2013

09.05.2013

17 мая

Управление образования
администрации ЭМР

О.С. Шаповалова

С 29.04–06.05 МКОУ «Туринская средняя
Т.И. Балыкина
общеобразовательная школа- Л.В. Павлова
интернат»
А.В. Маймага
07.05

МКОУ «Туринская средняя
Е.Ю. Почаева
общеобразовательная школа- В.О. Крысь
интернат»

С 29.04-8.05 МКОУ «Туринская средняя
Т.И. Балыкина
общеобразовательная школа- П.Е. Митрофанов
интернат»
Н.Г. Потапова

МКОУ «Туринская
средняя общеобразовательная школаинтернат»

04.05

МКОУ «Туринская средняя
А.Ю. Жеребчиков
общеобразовательная школа- Администрация
интернат»
школы

91 Утренник, посвящен- МКОУ «Туринская
ный Дню Победы
средняя общеобразовательная школаинтернат»

06.05

МКОУ «Туринская средняя
Е.И. Осогосток
общеобразовательная школаинтернат»

№ 12/1, 29 марта 2013

92 Классные часы

МКОУ «Туринская
средняя общеобразовательная школаинтернат»

93 Цикл радиопередач, МКОУ «Туринская
посвященных ВОв
средняя общеобразовательная школаинтернат»
94 Выпуск Газеты,
посвященная ВОв

С 29.04– 04.05 МКОУ «Туринская средняя
Классные
общеобразовательная школа- руководители,
интернат»
воспитатели
С 29.04– 11.05 МКОУ «Туринская средняя
Л.Н. Гутарева
общеобразовательная школаинтернат»

МКОУ «Туринская
средняя общеобразовательная школаинтернат»

06.05

МКОУ «Кислоканская
СОШ»

06.05.13г.

МКОУ «Кислоканская СОШ»

Н.В. Уварова
В.Л. Дзюба
Н.И. Канзычакова

96 Викторина «Не
МКОУ «Кислоканская
забыть нам этой
СОШ»
даты, что покончили
с войной»

07.05.13г.

МКОУ «Кислоканская СОШ»

Г.А. Субракова

97 Единый урок внеМКОУ «Кислоканская
классного чтения на СОШ»
тему: «Этих дней не
смолкнет слава» о
творчестве поэтов
военной поры.

07.05.13г.

МКОУ «Кислоканская СОШ»

Н.В. Топоева

98 Литературно-музы- МКОУ «Кислоканская
кальная композиция СОШ»
«Не потому ли я
живу, что умерли
они?»

08.05.13 г.

МКОУ «Кислоканская СОШ»

Л.Л. Любимкина

95 Классные часы

МКОУ «Туринская средняя
Р.А. Горбунов
общеобразовательная школаинтернат»

122 Занятие на тему:
«Наши герои»

МКДОУ «Детский
сад № 2 «Асиктакан»
п.г.т. Тура»

06.05.13 г.

МКДОУ «Детский сад № 2
«Асиктакан» п.г.т. Тура»

Смирнова Валентина Николаевна

123 Занятие на тему:
«Голубь мира»

МКДОУ «Детский
сад № 2 «Асиктакан»
п.г.т. Тура

08.05.13 г.

МКДОУ «Детский сад № 2
«Асиктакан» п.г.т. Тура

Смирнова Валентина Николаевна

124 Занятие на тему:
«Цветы мира»

МКДОУ «Детский
сад № 2 «Асиктакан»
п.г.т. Тура

06.05.13 г.

МКДОУ «Детский сад № 2
«Асиктакан» п.г.т. Тура

Макашева Любовь
Викторовна
Демидова Инна
Владимировна

125 Военно-спортивный МКДОУ «Детский
праздник «Ни кто
сад № 2 «Асиктакан»
не забыт, ни что не
п.г.т. Тура
забыто»

07.05.13 г.

МКДОУ «Детский сад № 2
«Асиктакан» п.г.т. Тура

Бодрова Татьяна
Ювинальевна,
Розова Олимпиада Самуиловна

126 Выставка работ
«Пусть всегда будет
солнце»

08.05.13 г.

МКДОУ «Детский сад № 2
«Асиктакан» п.г.т. Тура

заведующая

29.04.13 г.

МКДОУ «Детский сад № 2
«Асиктакан» п.г.т. Тура

Смирнова Валентина Николаевна

128 «Рисуют мальчики
МКДОУ «Детский
войну» выставка де- сад № 3 «РУЧЕЕК»
тского рисунка детей п.Тура»
подготовительной
группы

6 мая 2013 г.

МКДОУ «Детский сад №3
«РУЧЕЕК» п.Тура»

М.В. Вахрушева
Н.А. Аввакумова

МКДОУ «Детский
сад № 3 «РУЧЕЕК»
п.Тура»

7 мая 2013 г.

МКДОУ «Детский сад №3
«РУЧЕЕК» п.Тура»

М.В. Вахрушева
Н.А. Аввакумова
И.В. Мельник

МКДОУ «Детский
сад № 3 «РУЧЕЕК»
п.Тура»

8 мая 2013

МКДОУ «Детский сад №3
«РУЧЕЕК» п.Тура»

М.В. Вахрушева
Н.А. Аввакумова
И.В. Мельник
О.И. Артамонова

131 Возложение цветов к П.Тура
памятнику
И.П. Увачану

8 мая 2013 г.

МКДОУ «Детский сад №3
«РУЧЕЕК» п.Тура»

М.В. Вахрушева
В.А. Булатова
Т.Е. Лямзина

132 Беседа «Под мирным МКДОУ «Детский
небом Родины моей» сад №4 «Осиктакан»
п. Тура

7.05.2013 г.
Средняя
группа

МКДОУ «Детский сад №4
«Осиктакан» п. Тура

Комбагир Надежда Ивановна

133 «День победы»
познавательное
занятие

МКДОУ «Детский
сад №4 «Осиктакан»
п. Тура

7.05.2013г
Старшая
группа

МКДОУ «Детский сад №4
«Осиктакан» п. Тура

Шмакова Анастасия Александровна

134 «Праздник победы»
тематический досуг

МКДОУ «Детский
7.05.2013 г. МКДОУ «Детский сад №4
сад №4 «Осиктакан»
Подготови- «Осиктакан» п. Тура
п. Тура
тельная группа

Тайдынова Ирина
Николаевна

135 Экскурсия к памятнику погибшим в
боях за Родину в
годы войны

МКДОУ «Детский
8.05.2013г МКДОУ «Детский сад №4
сад №4 «Осиктакан» Старшая, под- «Осиктакан» п. Тура
п. Тура
готовительная
группа

Герцева Маргарита Владиславовна
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

99 Классные часы
« Никто не забыт,
ничто не забыто»

МКОУ «Нидымская
основная общеобразовательная школа»

02.05–07.05. МКОУ «Нидымская основная классные руково2013 г
общеобразовательная школа» дители

129 «Мир нужен взрослым, мир нужен
детям, мир нужен
всем!» – тематические занятия в
средней, старшей,
подготовительной
группах

100 Концерт «Песни,
опаленные войной»

МКОУ «Нидымская
основная общеобразовательная школа»

08.05.2013г

130 Праздник «День
Победы»

101 Конкурс рисунков
«День Победы»

МКОУ «Нидымская
основная общеобразовательная школа»

102 Литературно-музы- МКОУ «Тутончанская
кальная композиция средняя общеобра«песни военных лет» зовательная школа»
103 Кл.часы «И помнит
мир спасенный…» в
5–11 классах

МКДОУ «Детский
сад № 2 «Асиктакан»
п.г.т. Тура

127 Экскурсия в музей в Музей п.Тура
зал боевой славы

06.05-08.05
2013г

8.05

МКОУ «Нидымская основная Э.А. Городилова
общеобразовательная школа» – педагог-организатор
Н.Д. Довыденко
– зав. СДК
МКОУ «Нидымская основная Э.А. Городилова
общеобразовательная школа» – педагог-организатор,
классные руководители
МКОУ «Тутончанская средняя П.А. Мосиюк
общеобразовательная школа»

3

МКОУ «Тутончанская
средняя общеобразовательная школа»

22-29.04

МКОУ «Тутончанская средняя Кл.руководители.
общеобразовательная школа»

104 Игра «Сто к одному» МКОУ «Экондинская
начальная общеобразовательная
школа»

2.05.2013

МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная
школа»

Л.В. Комбагир

105 Тематический вечер МКОУ «Экондинская
«Тот самый первый начальная общедень войны…»
образовательная
школа»

05.05.2013

МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная
школа»

Л.В. Барашкова

136 Выставка рисунков
«День победы»

МКДОУ «Детский
сад №4 «Осиктакан»
п. Тура

6-8 мая
Все группы

106 Концерт «День
Победы»

МКОУ «Экондинская
начальная общеобразовательная
школа»

06.05.2013

МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная
школа»

Э.М. Иванова

137 Утренник: «День
Победы помнят
деды…»

МКДОУ «Детский
сад № 5 «Лесной»
п. Тура

08.05.2013 г. МКДОУ «Детский сад №5
09.30 часов «Лесной» п. Тура

1. Т.С. Варакина
2. Н.С. Хейкури

МКДОУ «Детский сад
п. Ессей»

8 мая 2013 г.
16.00 ч

МКДОУ «Детский сад п.
Ессей»

107 Классный час с
1-4 классы «Слава
тебе, победитель
– солдат!»

МКОУ «Юктинская
начальная школадетский сад»

6.05.2013 г.

138 Утренник «Светлый
праздник День
Победы»

Екибаева
Т.Н.– воспитатель
подготовительной
группы

139 Утренник к праздни- МКДОУ «Детский сад
ку День Победы
п. Ессей»

7 мая 2013 г.
10.00 ч

МКДОУ «Детский сад п.
Ессей»

108 Конкур рисунков
«День Победы»

МКОУ «Юктинская
начальная школадетский сад»

7.05.2013 г.

МКОУ «Юктинская начальная Н.В. Увачан
школа-детский сад»

В.А. Кузакова
– воспитатель
старшей группы

7 мая 2013

МКДОУ «Детский сад
п.Чиринда»

109 Утренник «Спасибо
всем, кто жизнь
отдал»

МКОУ «Юктинская
начальная школадетский сад»

8.05.2013 г.

МКОУ «Юктинская начальная Г.А. Тулкибаева,
школа-детский сад»
Н.В. Увачан

140 Конкурс стихов
МКДОУ «Детский сад
«Приходят к дедушке п.Чиринда»
друзья»

Воспитатель
мл.гр. Р.И. Гургугир

8 мая 2013

МКДОУ «Детский сад
п.Чиринда»

110 Классные часы на
тему «Эвенкия в
годы ВОВ», «Они
сражались за Родину», «Сороковые,
роковые…»

МКОУ «Ессейская
средняя общеобразовательная школа»

6/05-201311/05-2013

МКОУ «Ессейская средняя
Классные руковообщеобразовательная школа» дители

141 Музыкальная КомМКДОУ «Детский сад
позиция «Мы живём п.Чиринда»
под мирным небом!»

Муз. руководитель Г.А. Вороненко

МКОУ «Юктинская начальная Г.А. Тулкибаева
школа-детский сад»

142 Конкурс рисунков
«Наши победители»

МКДОУ «Детский сад №4
«Осиктакан» п. Тура

МКДОУ «Детский сад 6-8 мая 2013 МКДОУ «Детский сад
п.Чиринда»
п.Чиринда»

Воспитатель
мл.гр.
Н.Ю. Елдогир

143 Спортивная игра
МКДОУ «Детский сад
«Лётчики, снайперы, п.Чиринда»
пехотинцы»

6 мая 2013

МКДОУ «Детский сад
п.Чиринда»

Воспитатель ст.гр.
Л.Е. Удыгир

144 Тематическое занятие «Победа –это
здорово!»

МКДОУ «Детский сад
п.Чиринда»

7 мая 2013

МКДОУ «Детский сад
п.Чиринда»

Воспитатель ст.гр.
М.В. Комбагир

145 Игра «Бравые солдаты».

МКДОУ «Детский сад
п.Кислокан»

07.05.2013
10.20 часов

МКДОУ «Детский сад
п.Кислокан»

Воспитатели мл.
группы – М.В.
Мирошко
В.С. Травина

146 Утренник «Мы на
параде».

МКДОУ «Детский сад
п.Кислокан»

08.05.2013
10.00 часов

МКДОУ «Детский сад
п.Кислокан»

Воспитатели мл.
группы – Мирошко М.В.
В.С. Травина

111 Выпуск стенда «Вои- МКОУ «Ессейская
ны-эвенкийцы»
средняя общеобразовательная школа»

6/05-201311/05-2013

МКОУ «Ессейская средняя
М.О. Бети
общеобразовательная школа»

112 Конкурс стенгазет на МКОУ «Ессейская
военную тематику
средняя общеобразовательная школа»

6/05-201311/05-2013

МКОУ «Ессейская средняя
Классные руковообщеобразовательная школа» дители

113 Общешкольная кон- МКОУ «Ессейская
цертная программа средняя общеобра«Спасибо, вам, за
зовательная школа»
мир!»

08/05-2013

МКОУ «Ессейская средняя
А.И. Боргоякова
общеобразовательная школа» С.А. Коноренок

114 Трудовая помощь
ветеранам труда п.
Ессей

МКОУ «Ессейская
средняя общеобразовательная школа»

6/05-201311/05-2013

МКОУ «Ессейская средняя
Зам. директора
общеобразовательная школа» по ВР, кл. руководители

115 Познавательное
мероприятие «День
Победы! Как он был
от нас далек…»

МКОУ ДОД
ДОД «Дом детского
творчества»

07.05.13 г.

МКОУ ДОД
ДОД «Дом детского творчества»

Н.В. Осогосток

147 Утренник, посвящен- МКДОУ «Детский сад
ный Дню Победы в
п.Кислокан»
ВОВ (стихи, песни,
танцы, эстафета).

08.05.2013
16.00 часов

МКДОУ «Детский сад
п.Кислокан»

Воспитатели
ст. группы – Н.Т.
Меркушева
Л.В. Монго

06.05.13 г.

МКОУ ДОД
ДОД «Дом детского творчества»

А.К. Абишева

МКДОУ «Детский сад
п.Нидым»

Т.В. Бородина

МКОУ ДОД
ДОД «Дом детского
творчества»

148 Утренник «Хотят
ли русские войны?
Спросите вы у
тишины»

08.05.2013г.

116 Презентация «У
вечного огня»
117 Интеллектуальный
турнир «Шаги к
великой победе»

МКОУ ДОД
ДОД «Дом детского
творчества»

07.05.13 г.

МКОУ ДОД
ДОД «Дом детского творчества»

Л.Л. Любимкина
(на базе СОШ п.
Кислокан)

8 мая

МКДОУ «Детский сад
п.Эконда»

В.В. Григорьева
Е.Д. Тюкпеева

118 Тематическая выМКОУ ДОД
ставка, посвященная ДОД «Дом детского
памяти военных лет творчества»

06 – 17 мая

МКОУ ДОД
ДОД «Дом детского творчества»

Н.В. Осогосток

149 Утренник, посвящен- МКДОУ «Детский сад
ный Дню Победы
п.Эконда»
Тема: «Наши деды
воевали».

03 мая

МКДОУ «Детский сад
п.Тутончаны»

Г.И. Губенко

119 Занятие по патриотическому воспитанию «Этих дней не
смолкнет слава»

МКДОУ «Детский
сад №1 «Одуванчик»
п.г.т. Тура»

07.05.2013

МКДОУ «Детский сад №1
«Одуванчик» п.г.т. Тура»

Е.Н. Кармалова

150 Театрализованное
МКДОУ «Детский сад
представление: «Пу- п.Тутончаны»
тешествие в страну
стихотворения Агнии
Барто: на тему Дня
Победы

120 «Фестиваль спортив- МКДОУ «Детский
ных, военных игр»
сад №1 «Одуванчик»
п.г.т. Тура»

07.05.2013

МКДОУ «Детский сад №1
«Одуванчик» п.г.т. Тура»

Е.И. Пахомова

151 Спортивный празд- МКДОУ «Детский сад
ник: «За мир во всем п.Тутончаны»
мире»

06 мая

МКДОУ «Детский сад
п.Тутончаны»

А.А. Бекетова

121 Выставка рисунков МКДОУ «Детский
«Я – рисую самолет!» сад №1 «Одуванчик»
п.г.т. Тура»

07.05.2013

МКДОУ «Детский сад №1
«Одуванчик» п.г.т. Тура»

Г.Н. Каплина

152 Открытое занятие:
«День Победы помнят деды»

07 мая

МКДОУ «Детский сад
п.Тутончаны»

О.Э. Румянцева

МКДОУ «Детский сад
п.Нидым»

МКДОУ «Детский сад
п.Тутончаны»

4
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153 Утренник: «Достойны МКДОУ «Детский сад
памяти героев, под п.Тутончаны»
мирным небом мы
растем»

08 мая

МКДОУ «Детский сад
п.Тутончаны»

О.В. Рауп

154 Конкурс тематических стенгазет «Этот
день мы приближали, как могли».

МКОУ «Туринская
начальная общеобразовательная
школа»

06.05

155 Уроки мужества
«Дети в годы ВОВ».

МКОУ «Туринская
начальная общеобразовательная
школа»

май

156 Торжественное
общешкольное мероприятие «Память
павшим».

МКОУ «Туринская
начальная общеобразовательная
школа»

08.05

157 Конкурс строя и
песни с 1-4 классы.

МКОУ «Туринская
начальная общеобразовательная
школа»

08.05

158 Встречи ребят с
тружениками тыла,
помощь им.

МКОУ «Туринская
начальная общеобразовательная
школа»

май

159 Операция «Поздравительная
открытка!». Вручение
праздничных
открыток, сувениров
сделанных руками
детей труженикам
тыла.

МКОУ «Туринская
начальная общеобразовательная
школа»

06.05

160 Участие в параде
«День Победы»,
представление
школьной команды.

МКОУ «Туринская
начальная общеобразовательная
школа»

09.05

МКОУ «Туринская начальная Т.В. Назарова
общеобразовательная школа» Классные руководители

161 Возложение венка
к памятнику героям
ВОВ.

МКОУ «Туринская
начальная общеобразовательная
школа»

09.05

МКОУ «Туринская начальная Т.В. Назарова
общеобразовательная школа»

162 Участие в общепоселковой легкоатлетической эстафете,
посвященной Дню
Победы.

МКОУ «Туринская
начальная общеобразовательная
школа»

09.05

МКОУ «Туринская начальная Ю.В. Юрьев
общеобразовательная школа»

МКОУ «Туринская начальная О.Г. Бабешкина
общеобразовательная школа» Классные руководители
МКОУ «Туринская начальная Классные руковообщеобразовательная школа» дители

МКОУ «Туринская начальная О.Г. Бабешкина
общеобразовательная школа»

МКОУ «Туринская начальная Ю.В. Юрьев
общеобразовательная школа» В.Я. Пайбердин

МКОУ «Туринская начальная Е.В. Левченко
общеобразовательная школа»

МКОУ «Туринская начальная Н.М. Янченко
общеобразовательная школа»

МКОУ «Бурненская
НОШ»

09.05

МКОУ «Бурненская НОШ»

И.В. Любарская

184 Утренник «Никто не
забыт и ничто не
забыто»

МКДОУ «Детский
сад №2 «Малыш» с.
Байкит

07 мая

МКДОУ «Детский сад №2
«Малыш» с. Байкит

И.В. Новиченко
– воспитатель

185 Выставка рисунков, МКДОУ «Детский
посвященных Вели- сад №2 «Малыш» с.
кой Отечественной Байкит
войне

08 мая

МКДОУ «Детский сад №2
«Малыш» с. Байкит

Н.А. Купчик – воспитатель

186 Экскурсия в сельскую библиотеку
«Книги о войне и
мужестве»

апрель

МКОУ «Суломайская начальная школа-детский сад»

Учителя

МКОУ «Суломайская начальная школа-детский сад»

Учителя

апрель

МКОУ «Суломайская начальная школа-детский сад»

Учителя

апрель-май

МКОУ «Суломайская начальная школа-детский сад»

Учителя, воспитатель ГПД

п.Суломай

187 Тематические часы МКОУ «Суломайская
«Подвигу народа
начальная школажить в веках»
детский сад»
1. «Детство опаленное войной» о детях
героях
2. Выставка книг.
Внеклассное чтение
о детях войны
3. «Вспомним все
поименно…»
суломайцы на фронтах войны
188 Стенд «Помним и
гордимся»

МКОУ «Суломайская
начальная школадетский сад»

189 Акция «Посади
п.Суломай
цветы для памятника
ветеранам ВОВ»

163 Вечер для тружени- МКОУ «Туринская
ков тыла, детей вой- средняя общеобраны, ветеранов труда зовательная школа»
«От всей души»

03.05.2013

164 Литературно-музы- МКОУ «Туринская
кальная композиция средняя общеобра«Великая Победа»
зовательная школа»

08.05.2013

МКОУ «Туринская средняя
В.М. Суханова
общеобразовательная школа»

165 Конкурс чтецов, пос- МКОУ «Туринская
вященный Победе
средняя общеобрав ВОВ
зовательная школа»

07.05.2013

МКОУ «Туринская средняя
М.Ю. Сипанс
общеобразовательная школа»

166 Классные часы «Под- МКОУ «Туринская
виг Эвенкийца»
средняя общеобразовательная школа»

06.05.2013
07.05.2013

МКОУ «Туринская средняя
Классные рукообщеобразовательная школа» водители 1-11-х
классов

МКОУ «Туринская средняя
В.В. Юнжакова
общеобразовательная школа»

Байкитская группа поселений
167 Участие в празднич- с.Байкит
ном концерте

08.мая 2013г. МКОУ ДОД «Байкитский
центр детского творчества»

М.Г. Матвеева
Д.В. Янковская
Е.В. Герасимова

168 Урок мужества «Мы МКОУ ДОД «Байкитпомним имя твое» об ский центр детского
И.П. Увачан
творчества»

03 мая 2013г. МКОУ ДОД «Байкитский
центр детского творчества»

Н.А. Анкудинова

169 Концерт посвященный 9 мая «Салют,
Победа!»

МКОУ «Байкитская
средняя общеобразовательная школа»

8 мая

МКОУ «Байкитская средняя
Д.П. Мельниченко
общеобразовательная школа» Н.Н. Замотаева

170 Уроки мужества
в 1-11 классах
«Летопись Великой
Отечественной»,
«Наследники Победы»

МКОУ «Байкитская
средняя общеобразовательная школа»

6-7 мая

МКОУ «Байкитская средняя
Классные руковообщеобразовательная школа» дители

171 Вахта Памяти

с.Байкит

9 мая

МКОУ «Байкитская средняя
В.Н. Будко
общеобразовательная школа»

172 Поздравление вдов МКОУ «Байкитская
участников ВОВ,
средняя общеобратружеников тыла. Ак- зовательная школа»
ция «Никто не забыт,
ничто не забыто!»

8-9 мая

173 Изготовление и воз- МКОУ «Байкитская
ложение гирлянды
средняя общеобрак обелиску павшим зовательная школа»
воинам в годы ВОВ

9 мая

174 Открытие экспоМКОУ «Байкитская
зиции в школьном
средняя общеобрамузее «След великой зовательная школа»
войны». Экскурсии

6-8 мая

175 Конкурс рисунков и
платков «Что я знаю
о войне»

МКОУ «Байкитская
средняя общеобразовательная школа»

6-8 мая

МКОУ «Байкитская средняя
Н.Е. Козел
общеобразовательная школа» К.С. Мамонтова
Клас.руководители

176 Акция «Обелиск»

с.Байкит

3-5 мая

«Байкитская средняя общеоб- В.Н. Будко
разовательная школа»
Клуб «Патриот»

177 Просмотр фильма
«65 лет Великой
победы»

МКОУ «Ошаровская
начальная школадетский сад»

06.05.2013 г. МКОУ «Ошаровская началь15.00
ная школа-детский сад»

Учитель Т.В. Клок

178 Чтение произведений о героизме
детей во время
Великой Отечественной войны

МКОУ «Ошаровская
начальная школадетский сад»

07.05.2013 г. МКОУ «Ошаровская началь15.00
ная школа-детский сад»

Учитель Т.В. Клок

179 Классный час «Мы за МКОУ «Ошаровская
мир во всем мире» начальная школадетский сад»

08.05.2013 г. МКОУ «Ошаровская началь15.00
ная школа-детский сад»

Учитель Т.В. Клок

180 Выставка рисунков

183 Поздравление
ветерана

МКОУ «Байкитская средняя
Н.Н. Замотаева
общеобразовательная школа» Н.Е. Козел
В.Н. Будко
Клуб «Патриот»
МКОУ «Байкитская средняя
Н.Н. Замотаева
общеобразовательная школа» Совет старшеклассников
МКОУ «Байкитская средняя
А.В. Довгань
общеобразовательная школа» Совет музея

МКОУ «Бурненская
НОШ»

06.05

МКОУ «Бурненская НОШ»

Т.М. Головина

181 Праздничное мероп- МКОУ «Бурненская
риятие «Поклонимся НОШ»
великим тем годам»

07.05

МКОУ «Бурненская НОШ»

И.В. Любарская

182 Конкурс чтецов сти- МКОУ «Бурненская
хотворений о войне НОШ»

08.05

МКОУ «Бурненская НОШ»

А.Г. Сидоркина

19 апреля
29 апреля
26 апреля

190 Конкурс рисунков
«Победный май»

МКОУ «Суломайская
начальная школадетский сад»

апрель

МКОУ «Суломайская начальная школа-детский сад»

Учителя, воспитатель ГПД

191 Торжественная
линейка

МКОУ «Суломайская
начальная школадетский сад»

8 мая

МКОУ «Суломайская начальная школа-детский сад»

Учителя

192 Концерт «Люди, пом- МКОУ «Суломайская
ните, покуда сердца начальная школастучатся…»
детский сад»

8 мая

МКОУ «Суломайская начальная школа-детский сад»

Учителя, воспитатели ГПД и
детского сада

МКОУ «Суломайская начальная школа-детский сад»

Воспитатели
детского сада

МКОУ «Куюмбинская начальная школа-детский сад»

Учителя

МКОУ «Куюмбинская начальная школа-детский сад»

Учителя

193 Занятия в детском
МКОУ «Суломайская
саду
начальная школа1. Маленькие истодетский сад»
рии про большую
войну
2. Солдатские
треугольники – изготовление писем
3. Рисуем флаг
Победы
194 Экскурсия в сельскую библиотеку
«Книги о войне и
мужестве»

МКОУ «Куюмбинская
начальная школадетский сад»

195 Тематические часы МКОУ «Куюмбинская
«Подвигу народа
начальная школажить в веках»
детский сад»
1. Выставка книг.
Внеклассное чтение
о детях войны
2. «Вспомним все
поименно…»
суломайцы на фронтах войны

24 апреля
30 апреля
6 мая
апрель

19 апреля
26 апреля

196 Стенд «Наши герои» МКОУ «Куюмбинская
начальная школадетский сад»

апрель

МКОУ «Куюмбинская начальная школа-детский сад»

Учителя

197 Конкурс рисунков
«День Победы»

МКОУ «Куюмбинская
начальная школадетский сад»

апрель

МКОУ «Куюмбинская начальная школа-детский сад»

Учителя,
воспитатель ГПД

198 Торжественная
линейка

МКОУ «Куюмбинская
начальная школадетский сад»

8 мая

МКОУ «Куюмбинская начальная школа-детский сад»

Учителя

МКОУ «Куюмбинская начальная школа-детский сад»

Воспитатели
детского сада

199 Занятия в детском
МКОУ «Куюмбинская
саду
начальная школа– Истории про войну детский сад»
– Рисуем флаг
Победы

30 апреля
6 мая

200 Просмотр фильма
«День Победы»

МКОУ «Кузьмовская
начальная школадетский сад»

06.05.2013 г. МКОУ «Кузьмовская началь15.00
ная школа-детский сад»

Учитель

201 Чтение произведений о героизме
детей во время
Великой Отечественной войны

МКОУ «Кузьмовская
начальная школадетский сад»

07.05.2013 г. МКОУ «Кузьмовская началь15.00
ная школа-детский сад»

Учитель

202 Классный час «Мы
за мир!»

МКОУ «Кузьмовская
начальная школадетский сад»

08.05.2013 г. МКОУ «Кузьмовская началь15.00
ная школа-детский сад»

Учитель

203 Выставка рисунков

МКОУ «Суриндинская основная общеобразовательная
школа»

06.05

МКОУ «Суриндинская основная общеобразовательная
школа»

кл. руководитель

204 Праздничное мероп- МКОУ «Суриндинриятие «Поклонимся ская основная обвеликим тем годам» щеобразовательная
школа»

07.05

МКОУ «Суриндинская основная общеобразовательная
школа»

кл. руководитель

205 Конкурс чтецов сти- МКОУ «Суриндинхотворений о войне ская основная общеобразовательная
школа»

08.05

МКОУ «Суриндинская основная общеобразовательная
школа»

классный руководитель

9 мая 2013 г.

МКОУ Полигусовская основная общеобразовательная
школа»

Администрация
школы

МКОУ Полигусов8 мая 2013 год. МКОУ Полигусовская основская основная обная общеобразовательная
щеобразовательная
школа»
школа»

Педагог организатор

206 Митинг. Возложение п.Полигус
цветов на могилы
ветеранов Великой
Отечественной
войны.
207 Общешкольное мероприятие «Вспомним их поименно…»,
с приглашением
ветеранов труда и
детей войны (концерт)

№ 12/1, 29 марта 2013

208 «Дети блокадного
Ленинграда». Посещение и поздравление на дому (мини
концерт)

МКОУ Полигусовская основная общеобразовательная
школа»

209 9 мая – день Победы п.Полигус
«Памяти павших»
(беседы)

7 мая 2013 г.

МКОУ Полигусовская основная общеобразовательная
школа»

Педагог организатор

7 мая 2013 г.

МКОУ Полигусовская основная общеобразовательная
школа»

Классные руководители (1-9 кл.)

Т-Чунская группа поселений
210 Смотр песни и строя МКОУ «Ванаварская
«Умел в строю, силён средняя общеобрав бою»
зовательная школа»

Классный час «Мы
помним, мы гордимся!»
211 Конкурс сочинений
«Моему прадеду
посвящается»

МКОУ «Ванаварская
средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Ванаварская
средняя общеобразовательная школа»

212 Литературно-музы- МКОУ «Ванаварская
кальная гостиная
средняя общеобра«Чтобы знали, чтобы зовательная школа»
помнили»

8 мая

3 мая

МКОУ «Ванаварская средняя Т.Н. Филипенко
общеобразовательная школа» Н.А. Паркачёва
И.И. Макаров
Классные руководители
МКОУ «Ванаварская средняя Классные руковообщеобразовательная школа» дители

29–30 апреля МКОУ «Ванаварская средняя М.И. Котяшова
общеобразовательная школа» Н.Д. Чоп
Е.А. Бурдынюк
6 мая

МКОУ «Ванаварская средняя В.П. Усольцева
общеобразовательная школа» Классные руководители

213 Конкурс творческих
работ «Я помню, я
горжусь!»

МКОУ «Ванаварская
средняя общеобразовательная школа»

29 апреля-3
мая

МКОУ «Ванаварская средняя Т.Н. Филипенко
общеобразовательная школа» Учителя начальных классов

214 Фестиваль патриотической песни

МКОУ «Ванаварская
средняя общеобразовательная школа»

30 апреля

МКОУ «Ванаварская средняя Н.А. Паркачёва
общеобразовательная школа» Т.Н. Филипенко
Учителя начальных классов

215 Общешкольный
кросс

МКОУ «Ванаварская
средняя общеобразовательная школа»

9 мая

МКОУ «Ванаварская средняя В.А. Ворошилов
общеобразовательная школа» Е.С. Черных
И.И. Макаров

216 Спортивные соревнования «Эстафета
Победы»

МКОУ «Ванаварская
средняя общеобразовательная школа»

3-4 мая

МКОУ «Ванаварская средняя В.А. Ворошилов
общеобразовательная школа» Е.С. Черных
И.И. Макаров

217 Участие в общепоселковом митинге

С.Ванавара

9 мая

МКОУ «Ванаварская средняя Т.Н. Филипенко
общеобразовательная школа» И.И. Макаров

218 Общешкольный
вечер « Ушедшим
в бой последний,
посвящаю»

МКОУ «Стрелковская
средняя общеобразовательная школа»

08.05.

МКОУ «Стрелковская средняя Учитель истории:
общеобразовательная школа» В.А. Бугоркова
Зам. дир по восп.
работе:
О.М. Ястрикова

219 Классный час
1-4 кл «Животных
тоже войной опалило»

МКОУ «Стрелковская
средняя общеобразовательная школа»

04.05

МКОУ «Стрелковская средняя Классные руковообщеобразовательная школа» дители

220 Классный час
5-11 час «Майское
разноцветие Победы»

МКОУ «Стрелковская
средняя общеобразовательная школа»

04.05.

МКОУ «Стрелковская средняя Классные руковообщеобразовательная школа» дители

221 Выставка книг о
МКОУ «Стрелковская
Великой Отечестсредняя общеобравенной войне «Пусть зовательная школа»
поколения знают»

06.05

МКОУ «Стрелковская средняя библиотекарь
общеобразовательная школа»

222 Викторина «Дорога- МКОУ «Стрелковская
ми войны»
средняя общеобразовательная школа»

07.05

МКОУ «Стрелковская средняя библиотекарь
общеобразовательная школа»

223 Выпуск стенгазет

МКОУ «Стрелковская
средняя общеобразовательная школа»

06.05

МКОУ «Стрелковская средняя вожатая
общеобразовательная школа»

224 Открытое занятие
в старшей -подготовительной группе
по Теме: «ВОВ в
произведениях
художников»

МКДОУ «Детский
сад «Северок»
с.Ванавара»

06.05.2013 г. МКДОУ «Детский сад «Севев 09:15 ч.
рок» с.Ванавара»

236 Праздничный
МКДОУ «Детский
утренник.
сад «Ягодка» с.
«Бабушкина сказка» Ванавара»
Цель: воспитывать
у детей любовь к
Родине, приобщать
к культуре русского
народа. Воспитывать
уважение к людям
старшего поколения.

08.05.13

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара»

5
Зам.заведующей
И.И. Нуреева,
муз.работник
Е.О.Ханчас, воспитатели групп:
О.В. Исаенко, Е.С.
Амзаракова

Социальная защита населения
237 Назначение и
п.г.т. Тура
выплата адресной
социальной помощи
Ветеранам ВОВ,
вдовам участников
ВОВ, труженикам
тыла

Апрель 2013

Департамент социальной
защиты населения

М.Ю. Чистова
В.В.Тавлуева

238 Вручение продуктовых наборов
обслуживаемым
Труженикам тыла
и ВОВ

06 – 08 мая
2013г. 2013г.

МБУ «КЦСОН» ЭМР

О.О. Удыгир
Л.А. Ходосевич
Н.П. Корытько

п. Тура, с.Байкит,
с.Ванавара на дому
обслуживаемых

239 Оформление стенда МБУ «КЦСОН» ЭМР
ко Дню Победы « В
П. Тура
нашей памяти все
живо»
240 Праздничная
программа ко Дню
Победы

Музей
п. Тура

С 02.05.2013г. МБУ «КЦСОН» ЭМР
по 07.05.2013г.

05.2013г.

О.О. Удыгир
Е.А. Удыгир

МБУ «КЦСОН» ЭМР

О.О. Удыгир
Е.А. Удыгир
А.Н. Удыгир
Е.Ф. Елдогир

241 Акция «Георгиевская с. Байкит
ленточка»

6-9 мая

МБУ « КЦСОН» ЭМР Филиал
с. Байкит

Н.П. Корытько,
С.А. Лескова,
С.Г. Шубина

242 Акция «Поздравительные открытки»

6-9 мая

МБУ « КЦСОН» ЭМР Филиал
с. Байкит

Н.П. Корытько,
С.А. Лескова,
С.Г. Шубина

9 мая

Помощь МБУ « КЦСОН» ЭМР
Филиал с. Байкит в организации

С.А. Лескова

6-8 мая

МБУ « КЦСОН» ЭМР Филиал
с. Байкит

С.Г. Шубина

с. Байкит

243 Праздничный обед Дом культуры
в клубе в честь «Дня с. Байкит
Победы»
244 Тимуровская помощь с. Байкит
ветеранам
245 Встреча ветеранов с. Ванавара
ВОВ и людей с
ограниченными возможностями «Память
сердца».
Мероприятие для
ветеранов ВОВ и
молодых людей
с ограниченными
возможностями
(Чаепитие.)
246 Поздравление
с. Ванавара
открытками
Поздравление участников войны открытками с вручением
подарков, сделанных
руками детей
247 Концерт художественной самодеятельности коллективов Ванаварской
клубной системы

8 мая 2013 г.

МБУ «КЦСОН» ЭМР Филиал с. И.В. Сопина
Ванавара

6-8 мая 2013 г. МБУ «КЦСОН» ЭМР Филиал с. Л.А. Ходосевич
Ванавара

МБУ «ДИПИ»

07.05.2013г

Ванаварский клуб

Культорганизатор
Е.А. Егошина

Воспитатель
– Черкасова Елена Аркадьевна

248 Праздничный обед МБУ «ДИПИ»
для престарелых и
инвалидов, проживающих в интернате

09.05.2013

МБУ «ДИПИ»

Л.Г. Шишова

Воспитатели –
Брюханова Елена
Алексеевна,
Черкасова Елена
Аркадьевна.

249 Спартакиада трудо- п. Тура
вых коллективов п.
Тура, посвященная
Дню Победы

Май

Управление молодежной
Д.В. Карачаков
политики и спорта админист- Е.В. Бадмаев
рации ЭМР
МКОУ ДОД «ДЮСШ»

250 Легкоатлетические
эстафеты, марафоны, кроссы, посвященные 9 мая.

Тура, Байкит, Ванавара

Май

Управление молодежной
Д.В. Карачаков
политики и спорта админист- Е.В. Бадмаев
рации ЭМР
МКОУ ДОД «ДЮСШ»

251 Акция «Георгиевская Тура, Байкит, Валента»
навара

Май

Управление молодежной
А.А. Викторова,
политики и спорта админис- Ю.П. Брюханов,
трации ЭМР, волонтерские от- М.В. Ярыгина
ряды, клубы патриотической
направленности

Управление молодежной политики и спорта

225 Утренники в средМКДОУ «Детский
ней, старшей-подсад «Северок»
готовительной груп- с.Ванавара»
пах, посвященные
Победе в Великой
Отечественной
войне.

08.05.2013 г. МКДОУ «Детский сад «Севев 09:15 ч.
рок» с.Ванавара»
и 10:30 ч.

226 «Веселые старты»

МКДОУ « Д\сад
«Солнышко»
п.Стрелка-Чуня»

06.05.2013 г. МКДОУ « Д\сад «Солнышко»
п.Стрелка-Чуня»

Сафьянникова
В.В.
Петрова С.В.

227 Выставка поделок и
рисунков детей

МКДОУ « Д\сад
«Солнышко»
п.Стрелка-Чуня»

07.05.2013 г. МКДОУ « Д\сад «Солнышко»
п.Стрелка-Чуня»

Сафьянникова
В.В.
Петрова С.В.

228 Праздничный концерт «Спасибо вам
солдаты, вы Родину
спасли»

МКДОУ « Д\сад
«Солнышко»
п.Стрелка-Чуня»

08.05.2013 г. МКДОУ « Д\сад «Солнышко»
п.Стрелка-Чуня»

Сафьянникова
В.В.
Петрова С.В.
Бурункова Л.А.

229 Чаепитие с детьми и МКДОУ « Д\сад
их родителями
«Солнышко»
п.Стрелка-Чуня»

08.05.2013 г. МКДОУ « Д\сад «Солнышко»
п.Стрелка-Чуня»

Сафьянникова
В.В.
Петрова С.В.
Бурункова Л.А.

230 Чтение детям
МКДОУ «Детский
художественной
сад «Ягодка» с.
литературы о войне. Ванавара»

03.05.13

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара»

Воспитатели

231 Оформление
выставки «Никто
не забыт, ничто не
забыто»

МКДОУ «Детский
сад «Ягодка» с.
Ванавара»

06.05.13

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара»

Воспитатели,
дети, родители

232 Оформление выста- МКДОУ «Детский
вок «По страницам
сад «Ягодка» с.
Великой Победы»
Ванавара»
в книжных уголках
групп, подбор
иллюстраций.

06.05.13

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара»

Воспитатели

233 Кукольный спектакль МКДОУ «Детский
«Каша из топора»
сад «Ягодка» с.
Ванавара»

06.05.13

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара»

Воспитатели

234 Конкурс на лучшее
МКДОУ «Детский
стихотворение
сад «Ягодка» с.
«Былая быль, былая Ванавара»
боль»

07.05.13

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара»

Воспитатель Е.С.
Амзаракова

235 «Вечер памяти» (сов- МКДОУ «Детский
местно с детской
сад «Ягодка» с.
библиотекой)
Ванавара»

07.05.13

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара»

Работники детской библиотеки,
воспитатели

Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ
Администрация п. Тура
252 Организация
подготовки площади
для проведения мероприятий (очистка
от снега и грязи,
украшение шарами,
флажками, баннерами, установка мусорных контейнеров)
253 Организация
построения колонн
от здания магазина
«Центральный»
(уточнение
организаций,
обеспечение табличками, определение
очередности построения и направления
движения, уточнение
количества предприятий, которые будут
возлагать венки к
обелиску павшим воинам в годы ВОВ).
254 Проведение совещания с руководителями предприятий и
организаций п.Тура
по праздничному
мероприятию,

7 мая 2013
года

Администрация п. Тура

Е.П. Габрат
А.П. Корчагин
совместно с МП
«Хозяйственное
обеспечение»
(П.И. Шулуновой)

29 апреля, 7 Администрация п. Тура
мая 2013 года

Е.П. Габрат
Е.В. Брень
А.П. Корчагин
совместно с (МУК
«Культурно-досуговый центр»
с привлечением
волонтеров в
количестве 16
человек.

7 мая 2013
года

Администрация п. Тура

Е.В. Брень
Е.П. Габрат

6

№ 12/1, 29 марта 2013

посвященному Дню
Победы (оповещение руководителей
предприятий и
организаций, ознакомление с планом и
порядком проведения мероприятий)

275 Конкурс рисунков
СДК п. Юкта
«Ты вспомни, Россия,
как все это было»

255 Организация доставки ветеранов ВОВ и
тружеников тыла на
праздничные мероприятия 9 мая

9 мая
до 10 час.30
мин.

Администрация п. Тура

256 Организация торговли – приглашение
предпринимателей для участия в
торговле, выдача
пропусков для заезда, планирование
размещения на
площади предпринимателей, давших
согласие на участие
в торговле

6 мая 2013
года

Администрация п. Тура

257 Организация
Полевой кухни
(приобретение продуктов, одноразовой
посуды, уточнение
места расположения
на площади, информирование участников праздничного
мероприятия)

До 10 час. 9
мая

Администрация п. Тура

О.Г. Язикова
А.П. Корчагин с
привлечением
автобуса
Е.П. Габрат
А.П. Корчагин
М.С. Шевченко

А.П. Корчагин с
привлечением
работников
КГБОУ НПО Профлицей-91» (Е.Х.
Александрова)

9 мая 2013

Ю.Б. Увачан

СДК п. Юкта

Е.В. Сотников
Ю.Б. Увачан

п. Нидым
277 Акция
Места захоронения
«Вечная слава
героям!»
(уборка территории,
покраска оградок
захоронений ветеранов ВОВ)

06.05.13
14.00

Администрация МСУ

А.Н. Антоненко
– специалист
администрации
МСУ

278 Митинг
с возложением
венков

Школа

08.05.13
14.00

Администрация МСУ

М.Н. Коваленко
– глава администрации МСУ

279 Иллюстративная
книго-фотовыставка-память
«Помним! Славим!
Гордимся!»

Библиотека
СДК

01.05.09.05.13
17.00

Сельская библиотека

И.К. Токарева
– ведущий библиотекарь

08.05.13
17.00

Сельская библиотека
СДК

И.К. Токарева
-вед.библиотекарь,
Н.Д. Довыденко
– директор СДК,
Н.Д. Коваленко
– худ.рук.

280 Литературно-музы- СДК
кальный
вечер
«И снова май, цветы,
салют и слезы»

п. Эконда

258 Согласование с
образовательными
учреждениями
о выделении
волонтеров для
помощи проведения
праздничных мероприятий (Профлицей,
Средняя школа,
Школа-интернат,
Медучилище)

До 6 мая 2013 Администрация п. Тура
года

М.С. Шевченко
В.Н. Шевцова
О.Г. Язикова

281 Поздравление
«Тружеников тыла»,
Концерт, чаепитие

СДК п. Эконда

16:00 ч.
9-го мая

Глава п. Эконда, руководите- Глава п. Эконда,
ли СДК
руководители
СДК

282 Утренник к 9 мая

МКОУ «ЭНОШ»

2:00 ч
8-го мая

Учитель Иванова Эльвира
Михайловна

Директор МКОУ
«ЭНОШ»

283 Утренник 9 мая

МКДОУ «Детский
сад»

11:00 ч
8-го мая

Воспитатель: Ялогир Дарья
Николаевна

Заведующая
МКДОУ «Детский
сад».

п. Чиринда

259 Согласование с
МУЗ «ТЦРБ» ЭМР о
выделении скорой
помощи на период
праздничных мероприятий

7 мая 2013
года

Администрация п. Тура

В.Н. Шевцова

п. Кислокан
260 Игра «Бравые солда- МКДОУ «Детский сад
ты» 16 детей и 5 че- п. Кислокан»
ловек приглашенных.

07.05.2013
10.20 часов

МКДОУ «Детский сад п.
Кислокан»

Воспитатели мл.
группы – М.В.
Мирошко
В.С. Травина

261 Утренник «Мы на
МКДОУ «Детский сад
параде»
п. Кислокан»
16 детей и 8 человек
приглашенных

08.05.2013
10.00 часов

МКДОУ «Детский сад п.
Кислокан»

Воспитатели мл.
группы – М.В.
Мирошко
В.С. Травина

262 Утренник, посвящен- МКДОУ «Детский сад
ный Дню Победы в
п. Кислокан»
ВОВ (стихи, песни,
танцы, эстафета).
16 детей и 8 человек
приглашенных

08.05.2013
16.00 часов

МКДОУ «Детский сад п.
Кислокан»

Воспитатели ст.
группы –
Н.Т. Меркушева
Л.В. Монго

263 Вечер памяти «И
снова май, цветы,
салют и слёзы»»

08.05.2013
18.00

СДК п. Кислокан

264 Выставка книг «Пи- Библиотека п.
сатели фронтовики» Кислокан
265 «Этот праздник со
слезами на глазах»
1-4 кл., 9 уч-ся

276 Торжественная
СДК п. Юкта
часть, Поздравление
главы администрации п. Юкта, концерт,
чаепитие

3-9 мая 2013 СДК п. Юкта

МКОУ «Кислоканская
СОШ»

СДК п. Кислокан

03.05.2013 по Библиотека п. Кислокан
10.05.2013
06.05.13г.

МКОУ «Кислоканская СОШ»

Худ.руководитель
Е.В. Ракислова
Библиотекарь
п. Кислокан А.Г.
Егорова
Н.В. Уварова

266 «Наши земляки-ты- МКОУ «Кислоканская 06.05.2013 г. МКОУ «Кислоканская СОШ»
ловики п. Кислокан» СОШ»
1-4 кл, 9 уч-ся

В.Л. Дзюба

267 «История той войны» МКОУ «Кислоканская
11 кл.
СОШ»

06.05.13г.

МКОУ «Кислоканская СОШ»

Н.И. Канзычакова

268 Викторина «Не
МКОУ «Кислоканская
забыть нам этой
СОШ»
даты, что покончили
с войной»
5-11кл., 6 уч-ся

07.05.13г.

МКОУ «Кислоканская СОШ»

Г.А. Субракова

269 Единый урок внеМКОУ «Кислоканская
классного чтения на СОШ»
тему: «Этих дней не
смолкнет слава» о
творчестве поэтов
военной поры.
7, 10 классы

07.05.13г.

МКОУ «Кислоканская СОШ»

Н.В. Топоева

270 Литературно-музы- МКОУ «Кислоканская
кальная композиция СОШ»
«Не потому ли я
живу, что умерли
они?»
1-11 кл.

08.05.13 г.
13.00

МКОУ «Кислоканская СОШ»

272 Утренник, посвяшен- «Учамская начальная
ный победе в ВОВ
школа-детский сад»
«Слава воину-победителю!»

9 мая 2013 г.
2 часа
8 мая
11.00

«Юктинская начальная школа-детский
сад»

8 мая 2013

274 Книжная иллюстративная выставка
«Помним, славим,
гордимся!».

Библиотека п.Юкта

1-31 мая

Р.И. Гургугир

Р.И. Гургугир

285 Музыкальная комМКДОУ «Детский
позиция «Мы живем сад» п. Чиринда
под мирным небом»

8 мая 2013

Г.А. Вороненко

Г.А. Вороненко

286 Конкурс рисунков
«Наши победители»

МКДОУ «Детский
сад» п. Чиринда

287 Конкурс рисунков
«Нет войне»

МКОУ «ЧНОШ»

3 мая 2013

Т.А. Осогосток

Т.А. Осогосток

288 Музыкальная викто- МКОУ «ЧНОШ»
рина «Песни военных
лет»

7 мая 2013

Г.А. Вороненко

Г.А. Вороненко

289 Музыкальная компо- МКОУ «ЧНОШ»
зиция Воспоминание
фронтовикам

8 мая 2013

Э.Д. Чарду

Э.Д.Чарду

290 Книжная иллюстративная выставка
«Помним, славим,
гордимся…»

29.04.12.05.2013

И.И. Комбагир

И.И. Комбагир

291 Просмотр фильма о Библиотека
трудовых подвигах Администрация
эвенкийцев в годы
п.Чиринда
войны

8 мая 2013

Библиотека
Администрация п.Чиринда

Библиотека
Администрация
п.Чиринда

292 Чествование
Библиотека
тружеников тыла и
Администрация
ветеранов труда с
п.Чиринда
вручением памятных
подарков ко Дню
Победы

8 мая 2013

Библиотека
Администрация п.Чиринда

Библиотека
Администрация
п.Чиринда

293 Поздравление жите- СДК
лей поселка
Праздничный
концерт

9 мая 2013

СДК

Н.К. Удыгир
Э.Д.Чарду

10.00

администрация

Г.Н. Маймага,
О.А. Асанбаева

295 Концерт, посвящен- Площадка перед
ный 9 мая
зданием Администрации

11.00

СДК, Школа

Е.И. Чорду,
М.О. Бети

296 Соревнования по
национальным
видам спорта, посвященные 9 мая

Площадка перед
зданием Администрации

13.00

ДЮСШ

Н.Х. Ботулу,
Н.Д. Ботулу

297 Чаепитие для
ветеранов труда и
тружеников тыла.

СДК

16.00

Администрация, женский
совет
п. Ессей

А.И. Эспек,
А.Н. Чорду,
А.И. Ботулу,
Ф.В. Маймага

П.А. Мосиюк

П.А. Мосиюк

Библиотека

СДК п. Учами

«Учамская начальная школадетский сад»

С.Г. Момоль

МКДОУ «Школа
сад п. Учами»

«Юктинская начальная школа- Н.П. Шляпникова
детский сад»
Библиотека п.Юкта

Н.Д. Пинигина

6-8 мая 2013 Н.Ю. Елдогир

Н.Ю. Елдогир

п. Ессей
294 Митинг, посвященный 9 мая

У памятника ВОВ

п.Тутончаны
298 Литературно-музы- Тутончанская средкальная композиция няя школа
«Песни войны»

п. Юкта
273 Утренник «Спасибо
всем – кто жизнь
отдал!»

7 мая 2013

Л.Л. Любимкина

п.Учами
271 Концерт, посвящен- СДК п.Учами
ный 68 годовщине
Победы

284 Конкурс стихов
МКДОУ «Детский
«Приходят к дедушке сад»
друзья…»

7 мая 2013

299 Книжная иллюстративная выставка
«И помнит мир
спасенный»

Библиотека
п.Тутончаны

29 апреля-13 П.А. Мосиюк
мая

П.А. Мосиюк

300 Конкурс рисунков
«Война глазами
детей»

СДК

23 апреля – 13 Н.К. Панова
мая

Н.К. Панова

301 Конкурс песен воен- СДК
ных лет «Ах, война,
что ты сделала…»

6 мая 2013 г.

302 Торжественная часть СДК
посвященная 68
годовщине Великой
Победы
В программе:
Поздравление
жителей поселка
Тутончаны.
Вручение памятных

9 мая 2013

Н.К. Панова

Н.К. Панова

Н.И. Панова
М.В. Бондарева
Н.К. Панова

Н.К. Панова

7
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п.Кузьмовка

подарков труженикам тыла.
Концерт посвященный 9 мая.
п. Мирюга
303 Торжественное
собрание жителей
с.Мирюга

Администрация п.
Мирюга

304 Викторина, посвяСельская библищённая Дню Победы отека

10.00 ч.

12.00 ч

Администрация

П.М. Сидоркин

Библиотека

Е.В. Гусак

1-8 мая

Администрация

Глава поселка,

306 Возложение цветов П.Полигус
на могилы ветеранов

9 мая

Администрация

Зам. Главы

307 Тематический вечер, СДК, Библиотека
посвященный Дню
Победы

8 мая

Библиотека, СДК

Н.Х. Уодай, Т.А.
Коваленко

п. Полигус
305 Очистка мест захоронения ветеранов
войны

П.Полигус

п.Бурный
308 ДПИ, посвященное СДК
дню Победы «Я люблю свою Родину»

09.05 в14.00

Директор СДК Бачернихина
А.Т.

Директор СДК А.Т.
Бачернихина

309 Концерт «Память
сердца»

СДК

09.05 в17.00

Директор СДК А.Т. Бачернихина

Директор СДК А.Т.
Бачернихина

310 Веселые старты

Школа

08.05.в 12.00 И.о. директора школы И.В.
Любарская

311 Конкурсы

312 Выставка книг

Библиотека

Библиотека

с 06.05
по 13.05.

с 06.05
по 13.05.

Зав. филиалом библиотеки
п.Бурный Е.М. Захаркова

Зав. филиалом библиотеки
п.Бурный Е.М. Захаркова

И.о. директора школы
И.В.Любарская
Зав. филиалом
библиотеки
п.Бурный Е.М.
Захаркова
Зав. филиалом
библиотеки
п.Бурный Е.М.
Захаркова

313 Поздравление
ветерана

На дом

09.05.в 12.00 Зав. филиалом библиотеки
п.Бурный Е.М. Захаркова

Зав. филиалом
библиотеки
п.Бурный Е.М.
Захаркова

314 Конкурс стихотворений

Школа

06.05.в 12.00 И.о. директора школы И.В.
Любарская

И.о. директора школы
И.В.Любарская

315 Выставка детских
рисунков

Школа

с 06.05.
по13.05.

Учитель
Т.М. Головина
Т.М. Головина
И.В. Любарская

Учитель
Т.М. Головина
Т.М. Головина
И.В. Любарская

п.Ошарово
316 1. Вечер вопросов и СДК
ответов « По дорогам
памяти»
2. Литературно-музыкальная композиция «Люди мира, на
минуту встаньте»
3. Конкурс выставка
детского творчества
«Война глазами
детей»
4. Песенно-музыкальный конкурс
«И песня ходит на
войну»

5мая 2013

Директор СДК – Стабровская Е.М. Стабровская
Елена Михайловна

9мая 2013

10 мая 2013

6 мая 2013

318 1. Литературный
МБУК БЦБС Библиовечер «Помним,
тека Ошарово
скорбим»
2. Конкурс рисунков
и поделок «Победа
глазами ребенка»
3. Выставка книг
«Тяжелыми тропами
к победе»

8 мая 2013г.

Начальная школа п.
Кузьмовка.

8-го мая, в
12-00

Администрация п. Кузьмовка. Глава п. Кузьмовка.

327 Рассказ о боевом
Начальная школа п.
пути жителя п. Кузь- Кузьмовка.
мовка Афанасьева
Ивана

8-го мая

Администрация п. Кузьмовка. Глава п. Кузьмовка.

328 Выступление учени- Начальная школа п.
ков начальной школы Кузьмовка.
на тему: «Подвиг
Советского народа
в освобождении
родной земли от
фашистских захватчиков». Чтение
стихов.

8-го мая

Директор начальной школы

Преподаватель начальных
классов – Клок Татьяна Владимировна

Т.В. Клок

Заведующая библиотекой
– Лебедева Наталья Анатольевна

Н.А. Лебедева

7 мая 2013

8 мая 2013

Директор школы .

п.Суринда
329 Выставка памяти
ВОВ

клуб

С 1 мая по 10 СДК директор
мая

330 Мероприятия, просвещенные к Дню
Победы

Библиотека

С 9 мая по 10
мая

331 Мероприятия
просвещенные Дню
Победы

Детский сад

8 мая

332 Мероприятия,
просвещенные Дню
Победы

школа

8 мая

333 Концерт

клуб

334 Поздравление пенсионеров

На дом

9 мая
С 6 по 9 мая

СДК директор

СДК директор

СДК директор

СДК директор, директор
школы

СДК директор,
директор школы

с. Ванавара
335 Акция «Георгиевская Центральные улицы
лента»
с. Ванавара

6-8 мая 2013г. Молодежный центр «ДЮЛЭСКИ»

Р.В. Елкин

336 Вручение ценных
Поадресно
подарков и благодарственных писем
ветеранам ВОВ,
труженикам тыла,
вдовам, детям войны

6-8 мая 2013г. Администрация с. Ванавара

Е.Н. Елистратова
Т.Г. Лукиных

337 Поздравления
с. Ванавара (по
ветеранов ВОВ,
системе ГГС)
тружеников тыла,
вдов, детей войны
от руководителей
организаций, учреждений, предприятий
с. Ванавара, музыкальная программа

9 мая 2013 г.

Администрация с. Ванавара

Е.А. Скороходова
Д.В. Корнеев

338 Праздничное шествие колонны

9 мая 2013 г.

Администрация с. Ванавара

Е.Н. Елистратова
Е.В. Будник
В.В. Свиридов

9 мая 2013 г.

Администрация с. Ванавара, Е.А. Скороходова
«Ванаварская клубная систе- А.С. Антропов
ма» ВСОШ
Е.М. Макарова
Е.А. Баснина
Т.Г. Ворошилова

Начало шествия
от ВСОШ к Аллее
Славы

339 Торжественное
Аллея Славы
открытие «Аллеи
Славы», митинг,
выступление участников военно-патриотического клуба,
возложение венков.

9мая 2013

317 1. Просмотр фильма МКОУ «Ошаровская
«65лет Великой
начальная школапобеды»
детский сад»
2. Чтение произведений о героизме
детей во время
Великой Отечественной войны
3. Классный час
«Мы за мир во всем
мире»

326 Вклад Советской
Армии, всего
Советского народа
в победе в Великой
Отечественной
Войне

340 Полевая кухня

Центральная площадь

9 мая 2013

Молодежный центр «ДЮЛЭСКИ»

Р.В. Елкин

341 Народное гулянье,
праздничная
ярмарка

Центральная площадь

9 мая 2013

Администрация с. Ванавара,
Индивидуальные предприниматели

Е.А. Скороходова
Е.В. Будник
А.С. Антропов

342 Праздничный
концерт «Журавли,
журавли, не
тревожьте солдат»,
посвященный Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне

Дом культуры

9 мая 2013

«Ванаварская клубная
система»

Е.А. Баснина

9 мая 2013

Администрация с. Ванавара
«Ванаварская детская школа
искусств»

Е.Н. Елистратова
Т.Г. Лукиных
Е.М. Макарова
И.Б. Анисимова

343 Праздничный обед и Кафе
концертная программа для ветеранов
ВОВ, тружеников
тыла, вдов, детей
войны

8 мая 2013

п.Муторай

п.Суломай
319 Спектакль
«Вечно живые»

СДК п. Суломай

12 00 ч.

О.А. Тренихина

Методист СДК
Е.Е. Коротких
Воспитатель ГПД
Т.Д. Крюкова

320 Концерт
«Памяти павших»

СДК п. Суломай

15 00 ч.

О.А. Тренихина

Методист
Е.Е. Коротких
Воспитатель ГПД
Т.Д. Крюкова

321 Выставка детских
рисунков
«Миру – мир»

СДК п. Суломай

12 00 ч.

О.А. Тренихина

Методист Е.Е.
Коротких
Воспитатель ГПД
Т.Д. Крюкова

п.Куюмба
322 Торжественная часть п. Куюмба
у обелиска-памятника воинам, павшим
в ВОВ

12:00

Администрация

323 Праздничные мероп- п. Куюмба
риятия в честь Великой Отечественной
войны.

14:30

324 Праздничный стол
(чаепитие)

п. Куюмба

16:30

Администрация

Глава п. Куюмба
Д.А. Ядонцев

325 Праздничный салют п. Куюмба

21:30

На площади у обелиска

Глава п. Куюмба
Д.А. Ядонцев

СДК

Глава п. Куюмба
Д.А. Ядонцев

Директор СДК
п. Куюмба Т.К.
Лебёдко

344 «Час мужества»

Библиотека

7-8 мая

Библиотека п.Муторай

Ф.Б. Аксенова

345 Книжная выставка,
посвященная ВОВ

Библиотека

4-15 мая

Библиотека

Ф.Б. Аксенова

Директор СДК

А.В. Дмитриев

346 Концерт, посвящен- СДК
ный ВОВ

9 мая
п.Чемдальск

347 Праздничный
здания СДК
утренник
«Будь предан
России, как Теркин
Василий» (театрализованный концерт)

14-00

Директор СДК
Т.А. Сидоркина
Администрация п. Чемдальск М.В. Клевец

348 Уличная трансляция здания СДК
военных маршей,
песен Великой Отечественной войны,
песен Победы.

14-00

Директор СДК

Т.А. Сидоркина

349 « Помните солдат
здания СДК
Победы» литературно– музыкальная
композиция к Дню
Победы.

14-00

Директор СДК

Т.А. Сидоркина

350 Литературно-муздания СДК
зыкальный вечер,
посвященный Великой Отечественной
войне
«Подвиг, застывший
в камне».

14-00

Заведующая филиалом Сель- Р.Т. Тыганова
ская библиотека
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№ 12/1, 29 марта 2013

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2013 г.

п. Тура

№ 193-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами на территории
Эвенкийского муниципального района на 2013–2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района на 2013–2020 годы» согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

С.А. Москвин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 22 марта 2013 г. № 193-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района на 2013–2020 годы»

финансирования. Общий объем финансирования, необходимый для исполнения судебных решений – по состоянию
на 01.04.2013 года составляет 711 000 000 рублей (в ценах 2009 года).
Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития является экологическая устойчивость,
безусловным требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки, обезвреживания и
размещения ТБО, ликвидация всех очагов загрязнения, несанкционированных мест размещения ТБО, не отвечающих
нормативным требованиям к полигонам ТБО.
Однако предпринимаемых мер недостаточно. Потребности в финансировании разработки ПСД и строительства
новых полигонов ТБО, рекультивации мест размещения ТБО значительно превышают возможности текущего финансирования.
Таким образом, на сегодняшний день сфера обращения с отходами не развита. Сложившаяся ситуация в области
обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов,
захламлению земель.
Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные локальные мероприятия не создают условий для использования отходов, развития производств по
использованию вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих экологических проблем. Назрела
необходимость разработки и реализации системы мероприятий, направленных на кардинальное улучшение ситуации
в сфере обращения с отходами.
Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на
региональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми
методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы необходимые финансовые,
организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.
Настоящая программа является одним из этапов реализации намеченного стратегического подхода в сфере обращения отходов на территории Красноярского края до 2020 года.
Расчет количества образующихся в год ТБО от населения Эвенкийского района произведен по норме 300 кг на
человека (население) в год (СП 42.13330.2011. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), приведен в таблице:

1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района на 2013–2020 годы»
Основание разработки
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на
2012–2014 годы» от 13.10.2011 № 581-п.

Заказчик Программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Разработчик Программы

Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района

Исполнители Программы

Исполнители программных мероприятий отбираются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Распорядители бюджетных Администрация Эвенкийского муниципального района;
средств
Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района

Расчет количества твердых бытовых отходов, т/год
Населенный пункт

Численность населения, человек

Объем отходов, тонн

Муниципальное образование п. Тура

5668

1700,4

Сельское поселение п. Ессей

624

187,2

Сельское поселение п. Кислокан

142

42,6

Сельское поселение п. Нидым

217

65,1

Сельское поселение п. Тутончаны

245

73,5

Сельское поселение п. Учами

120

36,0

Сельское поселение п. Чиринда

212

63,6

Сельское поселение п. Эконда

283

84,9

Сельское поселение п. Юкта

104

31,2

Итого Илимпийская группа поселений

7615

2284,5

Сельское поселение с. Ванавара

3144

943,2

Сельское поселение п. Муторай

94

28,2

Сельское поселение п. Оскоба

15

4,5

Сельское поселение п. Стрелка-Чуня

189

56,7

Цели и задачи Программы Цели программы:
– снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье
населения;
– улучшение санитарного и экологического состояния территории.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
– разработка проектной документации на строительство объектов размещения твердых бытовых отходов (далее – ТБО);
– оформление объектов размещения ТБО;
– развитие системы контроля за местами размещения ТБО;
– рекультивация земель, занятых местами размещения ТБО.

Сельское поселение п. Чемдальск

Сроки реализации программы

2013–2020 годы

Объем и источники финан- Объем и источники финансирования программы подлежат ежегодному уточнению.
сирования
2013 год – 4646,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 4600,0 тыс. рублей;
за счет средств Долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция,
модернизация и капитальный ремонт системы энергоснабжения, жилищно-коммунального комплекса и транспорта, создание муниципального резерва топлива в
Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы» – 46 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
реализации Программы

1) Количество разработанной ПСД на строительство объектов размещения ТБО, ед.:
– 3.
2) Количество оформленных объектов размещения ТБО, шт.: – 3.
3) Количество приобретаемой техники для транспортировки ТБО, шт.: – 7.
4) Площадь рекультивированных земель, занятых объектами размещения ТБО, га:
– подлежит уточнению.

Орган, ответственный за
реализацию программы

Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района.

Система организации
контроля за исполнением
Программы

Администрация Эвенкийского муниципального района;
Департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района
2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы
Проблема накопления отходов обостряется с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее – ТБО). Количество отходов (1–5 классов опасности), образующихся на
территории Эвенкийского муниципального района, составляет более 4800 тонн в год. В результате сложилась крайне
неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические, экономические и
социальные проблемы.
Существующая система обращения с ТБО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении ТБО
на полигонах, в подавляющем большинстве случаев не соответствующих современным нормативным требованиям.
Отсутствие сортировки и переработки ТБО при отсутствии полигонов обуславливает наличие большого количества
несанкционированных мест размещения отходов.
Применяемые в настоящее время технологии размещения ТБО на полигонах имеют существенные недостатки, в
том числе
безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
быстрое переполнение существующих мест размещения ТБО из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов;
негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загрязнение поверхностных
и подземных вод, атмосферного воздуха).
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю в результате недостаточной обеспеченности муниципальных районов и городских округов
Красноярского края специализированной современной техникой и оборудованием для сбора и транспортировки
отходов потребления с территорий населенных пунктов, а также отсутствием системного контроля за надлежащим
сбором и транспортировкой ТБО к объектам их размещения, что приводит к формированию многочисленных несанкционированных мест размещения отходов вокруг населенных пунктов.
Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора
и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и обезвреживанию или захоронению.
Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае неорганизованного транспортирования ТБО к
местам несанкционированного размещения.
В муниципальных образованиях Эвенкийского муниципального района отсутствуют объекты размещения ТБО,
соответствующие современным нормативным требованиям, что создает условия для образования многочисленных
несанкционированных мест их размещения.
Текущее состояние и эксплуатация имеющихся мест размещения ТБО сопровождается многочисленными нарушениями, которые выражены в несоблюдении правил и требований норм действующего законодательства.
Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов большей частью были организованы
более 30 лет назад и являются «исторически» сложившимися местами размещения ТБО.
В 2009 году судами вынесены решения, предписывающие ликвидацию несанкционированных мест размещения
отходов, при этом решения органами местного самоуправления не исполнены в связи с отсутствием источников

44

13,2

Итого Тунгусско-Чунская группа поселений

3486

1045,8

Сельское поселение с. Байкит

3456

1036,8

Сельское поселение п. Бурный

191

57,3

Сельское поселение п. Кузьмовка

181

54,3

Сельское поселение п. Куюмба

167

50,1

Сельское поселение с. Мирюга

60

18,0

Сельское поселение п. Ошарово

99

29,7

Сельское поселение п. Полигус

282

84,6

Сельское поселение п. Суломай

178

53,4

Сельское поселение п. Суринда

468

140,4

Итого Байкитская группа поселений

5082

1524,6

Эвенкийский муниципальный район

16183

4854,9

Рациональное обращение с отходами на уровне местного значения поселений
На первом этапе: для рационального обращения с отходами на уровне местного значения поселений в первую
очередь необходимо:
– разработать и утвердить органами МСУ поселений программы сбора и вывоза ТБО с территории поселения;
– организовать своевременный вывоз ТБО на места захоронения;
– усовершенствовать договорную систему в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, наиболее
полый охват населения и 100 % охват хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;
– разработать схемы размещения контейнерных площадок в населенных пунктах: п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара;
– обустройство контейнерных площадок твердым покрытием, а также определение количества необходимых
контейнеров;
– для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники (приобретение
машин с прессовальной техникой, которая позволяет уплотнять объем отходов от 4 до 8 раз);
– проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения по вопросам образования, обращения
с ТБО.
№
п/п

Целевые индикаторы и показатели результативности программы

Ед.
изм.

Кол-во

1

Количество разработанной ПСД на строительство объектов размещения ТБО

шт.

3

2

Количество оформленных объектов размещения ТБО

шт.

3

3

Количество приобретенной техники для транспортировки ТБО

шт.

7

4

Площадь рекультивированных земель, занятых объектами размещения ТБО

га

Подлежит уточнению

Программа утилизации и захоронения твердых бытовых отходов
Основные требования к объектам складирования и захоронения отходов производства и потребления
Основными нормативными документами, регулирующими размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию полигонов для твердых бытовых и промышленных отходов, иных объектов складирования, являются:
1. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.
2. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов.
3. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению отходов производства и потребления».
4. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
5. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
6. ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».
7. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения».
8. ГОСТ 17.5.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.
9. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
10. Санитарные правила СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
11. Земельный кодекс РФ.
12. Лесной кодекс РФ.
13. Закон РФ «О недрах».
14. «Водный кодекс РФ».
15. Федеральный закон «Об охране окружающей среды».
16. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
17. «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы». Приказ Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении Основных
положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.1996 № 1136).
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Полигоны для твердых бытовых отходов
На втором этапе требуется строительство полигонов ТБО в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара (с предварительным их
проектированием, проведением соответствующих экспертиз, проведением публичных слушаний) Полигон ТБО – это
объект капитального строительства, предназначенный для складирования и захоронения отходов, в соответствии с
конструкцией и технологией, обеспечивающими безопасность объекта для населения и окружающей среды.
Требования к размещению и устройству полигонов ТБО:
1) Полигоны ТБО размещаются за пределами населенных пунктов, размер санитарно-защитной зоны от жилой
застройки не менее 500 метров.
2) Предпочтительными для размещения полигонов являются участки с глинами и тяжелыми суглинками и грунтовыми
водами, залегающими на глубине свыше 2-х метров от основания емкости для складирования.
3) Не допускается размещение полигонов на участках, имеющих выходы грунтовых вод; затопляемых паводковыми
водами; на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; в местах трещиноватых
горных пород (геологических разломов); в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений;
расположенных ближе 15 километров от аэропортов. Примечание: требования Инструкции к размещению полигонов
ТБО не ближе, чем за 15 км от аэропортов, носит рекомендательный характер, до выхода соответствующего технологического регламента по размещению и строительства полигонов ТБО. Размещение на более близких расстояниях
должно иметь соответствующее обоснование.
4) Размещение участка под строительство полигона должно учитывать требования законодательства РФ, исключающие загрязнение всех природных объектов окружающей среды, в том числе, среды обитания населения.
5) Выделенный под строительство полигона ТБО участок должен обязательно иметь санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии гигиеническим требованиям, выданное территориальным органом Роспотребнадзора РФ,
а также заключение Красноярскнедра об отсутствии месторождения полезных ископаемых на данном участке.
6) На предпроектной стадии, на выделенном участке, а также трассах внешних коммуникаций производятся
инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания и гидрогеологические, инженерноэкологические изыскания
7) На участок, выделенный для размещения полигона ТБО должно быть гидрогеологическое заключение специалистов, составленное по фондовым материалам или по данным инженерно-геологических изысканий.
8) Для разработки проектной документации Заказчик проекта должен получить от территориального центра по
мониторингу загрязнения окружающей среды (ГУ «Красноярский ЦГМС-Р») справочные данные о климатических
характеристиках района и фоновом загрязнении атмосферного воздуха.
9) Заказчик проекта полигона ТБО должен иметь полный комплект правоустанавливающей документации на выделенный земельный участок.
10) Основными элементами полигона ТБО являются: подъездная автомобильная дорога; участок складирования
котлованного или траншейного типа; хозяйственная зона; инженерные сооружения и коммуникации, водоотводные
(нагорные) канавы для отвода поверхностных дождевых и талых вод, ограждение, отвалы грунтов и ПРС. Хозяйственная
зона имеет твердое покрытие (асфальт, бетон, асфальтобетон). Схема отведения сточных вод – бессточная, либо с
очисткой на локальных очистных сооружениях с дальнейшей подачей на очистные сооружения населенного пункта.
Сброс сточных вод (фильтрата из толщи ТБО) на рельеф или в водные источники не допускается.
11) Грунты участка складирования должны иметь противофильтрационные свойства. При отсутствии глиняных
экранов с нормируемыми свойствами, проектом предусматривается устройство искусственных экранов.
12) Проектный срок эксплуатации полигона ТБО – не менее 15 лет.
13) В составе работ по разработке проекта строительства и эксплуатации полигона ТБО должны быть разработаны
проект санитарно-защитной зоны.
14) В составе проекта полигона ТБО разрабатываются решения по закрытию и рекультивации объекта. По окончанию
эксплуатации полигона разрабатывается соответствующий проект технической и биологической рекультивации.
15) Проектная документация на строительство полигона ТБО проходит экологическую экспертизу, экспертизу в
органах Главгосэкспертизы (краевого органа госэкспертизы), Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, согласования в органах Роспотребнадзора.
16) Строительство полигонов ТБО предусматривается в два этапа.
Первый этап предусматривает подготовительные работы пускового комплекса.
Второй этап ведется на протяжении всего периода его эксплуатации, затраты на складирование и захоронение
отходов, а также на рекультивацию объекта несет эксплуатирующая организация.
Рекультивация неорганизованных свалок ТБО
На третьем этапе в соответствии с «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (Приказ Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995),
закрытию и рекультивации подлежат все неорганизованные свалки ТБО во всех населенных пунктах, независимо от
количества, проживающего в них населения.
Настоящие Основные положения, разработанные в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», определяют общие для Российской Федерации требования при проведении работ,
связанных с нарушением почвенного покрова и рекультивацией земель и являются обязательными для использования
всеми юридическими, должностными и физическими лицами.
Рекультивация нарушенных земель осуществляется с целью восстановления их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных
целей.
Рекультивация для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других целей, требующих восстановления плодородия почв, осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический.
Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя
почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а
также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв
(биологический этап).
Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на
улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.
В населенных пунктах Эвенкийского муниципального района рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
– разработке грунтов открытым способом;
– проведении строительных, эксплуатационных, и иных работ, связанных с нарушением почвенного покрова;
– ликвидации промышленных, гражданских и иных объектов и сооружений;
– складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов.
Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы, устанавливаются на основе проектов
рекультивации, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйственных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом региональных
природно-климатических условий и месторасположения нарушенного участка.
Затраты на рекультивацию земель включают в себя расходы на:
– осуществление проектно-изыскательских работ, в том числе почвенных и других полевых обследований, лабораторных анализов, картографирование; проведение государственной экологической экспертизы проекта рекультивации;
работы по снятию, транспортировке и складированию (при необходимости) плодородного слоя почвы;
– работы по селективной выемке и складированию потенциально плодородных пород; планировку (выравнивание)
поверхности, выполаживание, террасирование откосов отвалов (терриконов) и бортов карьеров, засыпку отходами,
изоляцию и планировку карьерных и иных искусственных выработок;
– химическую мелиорацию токсичных пород;
– нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных пород и плодородного слоя почвы;
– ликвидацию послеусадочных явлений;
– засыпку нагорных и водоотводных канав;
– ликвидацию промышленных площадок, транспортных коммуникаций, электрических сетей и других объектов,
надобность в которых миновала;
– очистку рекультивируемой территории от производственных и бытовых отходов, в том числе строительного мусора,
с последующим их захоронением или складированием в установленном месте;
– устройство (при необходимости) в соответствии с проектом рекультивации дренажной и водоотводящей сети,
необходимой для последующего использования рекультивированных земель;
– приобретение и посадку саженцев;
– подготовку дна (ложа) и обустройство карьерных и других выемок при
рекультивации их отходами производства и потребления;
– восстановление плодородия рекультивированных земель, передаваемых в сельскохозяйственное, лесохозяйственное и иное использование (стоимость семян, удобрений и мелиорантов, внесение удобрений и мелиорантов и др.);
– другие работы, предусмотренные проектом рекультивации, в зависимости от характера нарушения земель и
дальнейшего использования рекультивированных участков.
Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород (лесс, лессовидные и покровные суглинки и др.) устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв с
учетом заявок и соответствующих гарантий со стороны потребителей на использование потенциально плодородных
слоев и пород.
Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих
проектных материалов и календарных планов.
Полигон ТБО п. Тура
Характеристика района строительства
Климат района резко континентальный.
Климатический район строительства по СНиП 23-01-99 – IД.
Дорожно-климатическая зона I.
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-0199 – минус 55ОС.
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Нормативное значение ветрового давления по СНиП 2.01.07-85 (I район) – 23 кгс/м2.
Расчетное значение веса снегового покрова по СНиП 2.01.07-85 (III район) – 180 кгс/м2.
Сейсмичность района (по СНиП II-7-81 карта А) – менее 5 баллов.
Грунтовые воды до разведанной глубины не встречены.
Грунты характеризуются как вечномерзлые.
Нормативная глубина сезонного оттаивания составляет 3,0 м.
Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму – 0,80 м
Район работ относится к зоне сплошного развития вечной мерзлоты. Нормативная глубина сезонного оттаивания
составляет 3.0м (по данным института «Гидрогеолстрой»).
Характеристика земельного участка
Площадка под строительство полигона ТБО расположена в северо-восточном направлении от п. Тура на расстоянии
3500м. На расстоянии 100м восточнее существующего полигона. В северо-западном, северном, северо-восточном,
восточном, юго-восточном, южном на¬правлениях от участка строительства полигона свободная территория ландшафта местности.
Площадка находится на правобережье р. Нижняя Тунгуска вне водоохранных зон водных объектов. Расстояние до р.
Нижняя Тунгуска (водоохранная зона – 200 м.) составляет 2930 м., до р. Кочечум (водоохранная зона – 50 м.) – 3750 м.,
до близрасположенного ручья – 625 м (водоохранная зона – 50 м).
На площадке неблагоприятных физико-геологических процессов не обнаружено.
Преобладающее направление ветров северо-западное.
Заболоченности нет.
Архитектурных и исторических памятников на площадке нет.
Обоснование границ санитарно-защитной зоны
На полигон ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли,
общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 4 и 5 классов опасности, а так же не опасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными
методами (см. СП 2.1.7.1038-01 п. 2.4.).
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений» п.7.1.12 полигон твердых бытовых отходов относится по санитарной классификации к предприятиям I
класса с размером санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 метров.
Планировочная организация и зонирование территории земельного участка
Полигон предназначен для изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, вывозимых из п. Тура, в течение
20 лет. Количество обслуживаемого населения на 1-ый год эксплуатации 5767 чел, на 20-ый год 7800 чел.
Площадь земельного участка в границах ограждения составила 181720 м2.
Основными элементами полигона являются:
– подъездная дорога;
– участок складирования ТБО;
– хозяйственная зона;
– инженерные сооружения.
Подъездная дорога к полигону ТБО является продолжением существующей дороги, по которой осуществляется
транспортная связь п. Тура и существующего полигона ТБО.
От существующего до проектируемого полигона запроектирована дорога V кат., но в соответствии с требованиями
п. 1.11 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» рассчитана на двустороннее движение, с нее предусмотрен съезд на существующую грунтовую дорогу, а также подъезд
к контрольной скважине № 7.1.
Участок складирования ТБО занимает основную часть площади полигона и разбивается на очереди эксплуатации
с учетом обеспечения приема отходов в течение 5 лет. Складирование отходов ведется на высоту в 2 яруса (высота
яруса принимается равной 2,0 м). Разбивка участка складирования на очереди выполнена с учетом рельефа местности. Участок складирования представляет собой четыре группы котлованов, площадок для разгрузки мусоровозов,
временной дороги и участков для складирования грунта изоляции. Котлованы расположены параллельно рельефу,
длиной 67,00–144,00 м, шириной 17,00 м, расстояние между соседними котлованами по верху 6,00 м.
Участок складирования защищен от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов.
Хозяйственная зона запроектирована на пересечении подъездной дороги с границей полигона, что обеспечивает
возможность эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона ТБО. В хозяйственной зоне размещаются:
– производственно-бытовое здание (передвижной вагон);
– контрольно-дезинфицирующая ванна;
– стоянка для техники;
– БЛОК-контейнер, утепленный с дизель-электрической установкой «Энерго-60»;
– комплектная трансформаторная подстанция (КТПМ-В-63/6/0,4-98 УХЛ1);
– помещение для оборудования;
– надворная уборная с бетонным выгребом.
В зоне инженерных сооружений и коммуникаций располагаются:
– 2 наземных резервуара емк. 75 м3 с насосными станциями для пожаротушения;
– моноблочное очистное сооружение УСВ-М-20;
– двухсекционный регулирующий пруд;
– двухсекционный пруд– накопитель очищенных стоков.
По территории полигона для перехвата поверхностных вод с площади участка складирования ТБО и отвода сточных
вод из котлованов проектируются канавы. По канавам стоки собираются в двухсекционный регулирующий пруд, далее
поступают на очистную установку УСВ-М-20, а затем в двухсекционный пруд-накопитель. Пруды и очистная установка
расположены в самом низком по рельефу месте и имеют подъезд.
По периметру полигона предусмотрена зеленая зона, в которой производится посев многолетних трав, располагаются контрольные колодцы, бурты грунта, осуществляется устройство мерзлотного пояса, прокладка электрических
сетей и технического водопровода «В-3».
Для контроля над состоянием грунтовых вод, предусмотрено устройство четырех контрольных колодцев. Один
колодец заложен выше участка складирования по потоку грунтовых вод, с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона. Два других запроектированы ниже участка складирования для учета влияния
возможного фильтрата с полигона ТБО на грунтовые воды. Четвертый контрольный колодец расположен в 500 м. от
границы проектируемого полигона. К колодцам организованы подъезды и предусмотрена установка емкостей для
откачки воды перед взятием проб из колодцев.
С северной, северо-восточной стороны от основной площадки складирования ТБО предусмотрена площадка для
временного складирования плодородного грунта.
С северной, южной, восточной и западной стороны от площадки складирования ТБО предусмотрено временное
складирование грунта, для дальнейшего его использования при изоляции ТБО и рекультивации полигона, грунт
складируется в виде буртов Н = 2,3 м с трапециевидным сечением.
Технологические решения
Проектируемая вместимость полигона Ет составляет 130686 м3.
Объем принимаемых ежегодно на полигон ТБО составляет 22152 м3.
Основную часть территории полигона занимает участок складирования ТБО, который составляет 50% от площади
полигона.
Учитывая рельеф местности и планировочную организацию полигона, участок разбит на 4 группы котлованов. Из
всех котлованов выделено 4 очереди эксплуатации:
– I очередь рассчитана на прием 35290 м3 уплотненных отходов;
– II очередь – 33295 м3;
– III очередь – 29515 м3;
– IV очередь – 33440 м3.
Вместимость полигона (ТБО в уплотненном состоянии) – 131540 м3.
Грунт, полученный при рытье котлованов, складируется, и в дальнейшем используется для промежуточной и окончательной изоляции, неиспользуемый грунт подлежит вывозу.
На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование и изоляция ТБО.
Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разработанной в
составе проекта.
Эксплуатация полигона ведется в светлое время суток.
На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Выгруженные из машин ТБО складируются на
рабочей карте, отведенной на данные сутки. Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой до
0,5 м. ТБО слоем до 0.5 м периодически уплотняют бульдозером на базе тракторов. Уплотненный слой ТБО высотой
2,00 м изолируется слоем грунта 0,25 м. В качестве изолирующего материала используется грунт из котлована, а так
же можно использовать шлаки, строительные отходы, отходы производства (известь, мел, гипс, шифер). В зимний
период рекомендуется для изоляции использовать снег, подаваемый с ближайших участков. Но в весенний период с
установлением температуры свыше 5ОС площадки, где была применена изоляция снегом, покрыть слоем грунта.
Неиспользуемый грунт вывозится для нужд п. Тура.
Устройство котлованов не должно производиться в зимний период.
Все котлованы заполняются в два яруса: 1-ый высотой – 2,00 м, 2-ой – 2,00 м. Заложение откоса складируемых ТБО
над уровнем естественного рельефа 1:1 и 1:3.
Заложение откосов котлованов в грунтах естественной влажности принимается 1:2,15.
Регулярно подлежат очистке от мусора:
– водосборные канавы, собирающие стоки в регулирующий пруд;
– секции регулирующего пруда и пруда-накопителя.
Летом в пожароопасные периоды ТБО необходимо увлажнять.
Обслуживание свалки ТБО должно осуществляться силами учреждений, за которыми она будет закреплена.
Расчет потребности в мусоровозах:
N = Qгод / GT, где
Р’ – плотность поступающих на полигон ТБО, Р’ = 200 кг/м3;
Qгод – количество ТБО поступающих на полигон в год, т (Qгод = Егод х Р’ = 23776 х 200 = 4755200 кг = 4755 т), где
Егод – количество ТБО поступающих на полигон в год, м3.
G – Грузоподъемность мусоровоза, 7,50 т;
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T – Количество рабочих дней в году, 253 дня.
N = 4755 / (7,50 х 253) = 2,51 шт.
Количество мусоровозов принимается 3 шт.
Расчет штатов полигона.
Полигон работает на правах цеха. В расчете принята работа полигона в 1 смену. Начальник полигона отвечает за
соблюдение технологии, охрану труда, тех¬нику безопасности, соблюдение пожарной безопасности.
Определение штатов полигона принято по аналогу с действующими полигонами и рекомендациями СНиП 2.01.2885 в сокращенном варианте и приведено в таблице 3.5.1.
Таблица 3.5.1 – Штат полигона
Должность

Кол-во

Профессия

Начальник (диспетчер)

1

Инженер-технолог

Сторож (совмещено-весовщик) посменно

4

Рабочий III разряда

Машинист – бульдозера

1

Машинист

Для сбора и транспортировки ТБО используются мусоровозы и автосамосвалы предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Рекультивация территории полигона после закрытия
При достижении проектной отметки укладка ТБО на полигоне заканчивается, полигон закрывают. Участок рекультивируют для последующего использования.
Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытого полигона – процесса упрочнения свалочного
грунта, достижение им постоянного, устойчивого состояния.
Срок стабилизации данной климатической зоны определен в 3 года.
Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический этап.
Технический этап рекультивации представляет собой исследование состояния свалочного тела и его воздействия
на окружающую природную среду, подготовку территории к дальнейшему целевому использованию. К нему относятся
засыпка трещин и провалов, устройства подстилающего слоя путем перемещения и планировки грунта из буртов,
нанесение плодородного грунта.
Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий закрытых полигонов
для дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных
мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за
техническим этапом рекультивации.
Полигон ТБО с. Байкит
Характеристика района строительства
Климатический район строительства по СНиП 23-01-99 – IД.
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 55ОС.
Нормативное значение ветрового давления по СНиП 2.01.07-85 (I район) – 23 кгс/м2.
Расчетное значение веса снегового покрова по СНиП 2.01.07-85 (III район) – 32 0 кгс/м2.
Сейсмичность района (по СНиП II-7-81 карта А) – менее 5 баллов.
Грунтовые воды до разведанной глубины не встречены.
Нормативная глубина промерзания грунтов по расчету 2,2 м. Расчет произведен по СНиП 2,02.01-83 п. 2,27.
Характеристика земельного участка
Площадка под строительство полигона ТБО расположена в восточном направлении от с. Байкит на расстоянии
1100 м. В северном направлении прилегает существующий полигон. В восточном, южном направлениях от участка
строительства полигона свободная территория ландшафта местности.
Площадка находится на правобережье р. Подкаменная Тунгуска. вне водоохранных зон водных объектов. Расстояние
до р. Подкаменная Тунгуска (водоохранная зона – 200 м.) составляет 2350 м., до р. Байкитик (водоохранная зона – 50
мэ) – 2500 м., до близрасположенного ручья – 1250 м. (водоохранная зона – 50 м.).
На площадке неблагоприятных физико-геологических процессов не обнаружено.
Преобладающее направление ветров юго-западное.
Заболоченности нет.
Архитектурных и исторических памятников на площадке нет.
Обоснование границ санитарно-защитной зоны
На полигон ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли,
общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 4 и 5 классов опасности, а так же не опасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными
методами (см. СП 2.1.7.1038-01 п. 2.4.).
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений» п. 7.1.12 полигон твердых бытовых отходов относится по санитарной классификации к предприятиям I
класса с размером санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 метров.
Планировочная организация и зонирование территории земельного участка
Полигон предназначен для изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, вывозимых из с. Байкит, в течение
20 лет. Количество обслуживаемого населения на 1-ый год эксплуатации 3671 чел, на 20-ый год 3596 чел.
Площадь земельного участка в границах ограждения составила 74974,25 м2.
Основными элементами полигона являются:
– участок складирования ТБО;
– хозяйственная зона;
– инженерные сооружения.
Подъезд к полигону ТБО осуществляется по существующей дороге, имеющей направление из с. Байкит до существующего полигона ТБО, непосредственный подъезд к проектируемому полигону ТБО осуществляется через
территорию существующего.
Участок складирования ТБО занимает основную часть площади полигона и разбивается на очереди эксплуатации с
учетом обеспечения приема отходов в течение 5 лет. Складирование отходов ведется на высоту в 2 яруса (высота яруса
принимается равной 2,0 м.). Разбивка участка складирования на очереди выполнена с учетом рельефа местности.
Участок складирования представляет собой группу из 4-х котлованов размером 60,00 х 90,00 м (I–IV очереди складирования), площадок для разгрузки мусоровозов, временной дороги и участка для складирования грунта изоляции.
Котлованы расположены по схеме 1х4, расстояние между соседними котлованами по верху 6.00 м.
Участок складирования защищен от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов.
Хозяйственная зона запроектирована на пересечении подъездной дороги с границей полигона, что обеспечивает
возможность эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона ТБО. В хозяйственной зоне размещаются:
– производственно-бытовое здание (передвижной вагон);
– контрольно-дезинфицирующая ванна;
– стоянка для техники;
– БЛОК-контейнер, утепленный с дизель-электрической установкой «Энерго-60»;
– комплектная трансформаторная подстанция (КТПМ-В-63/10/0,4-98 УХЛ1);
– помещение для оборудования;
– надворная уборная с бетонным выгребом.
В зоне инженерных сооружений и коммуникаций располагаются:
– 2 наземных резервуара емк. 75 м3 с насосными станциями для пожаротушения;
– моноблочное очистное сооружение УСВ-М-20;
– двухсекционный регулирующий пруд;
– двухсекционный пруд-накопитель очищенных стоков.
По территории полигона для перехвата поверхностных вод с площади участка складирования ТБО и отвода сточных
вод из котлованов проектируются канавы. По канавам стоки собираются в двухсекционный регулирующий пруд, далее
поступают на очистную установку УСВ-М-20, а затем в двухсекционный пруд-накопитель. Пруды и очистная установка
расположены в самом низком по рельефу месте и имеют подъезд.
По периметру полигона предусмотрена зеленая зона, в которой производится посадка деревьев, посев многолетних трав, располагаются контрольные скважины, кавальеры грунта, осуществляется прокладка электрических сетей
и технического водопровода.
Для контроля над состоянием грунтовых вод, предусмотрено устройство двух контрольных скважин и одного контрольного колодца (одна скважина и колодец расположены в зеленой зоне полигона). Колодец заложен выше участка
складирования по потоку грунтовых вод, с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона. Контрольная скважина запроектирована ниже участка складирования для учета влияния возможного фильтрата
с полигона ТБО на грунтовые воды. Вторая контрольная скважина расположена за границей санитарно-защитной
зоны ниже проектируемого полигона по течению грунтовых вод. К скважинам и колодцу организованы подъезды и
предусмотрена установка емкостей для откачки воды перед взятием проб из скважин.
С северной, северо-западной стороны от основной площадки складирования ТБО предусмотрена площадка для
временного складирования плодородного грунта.
С северной, южной, восточной и западной стороны от площадки складирования ТБО предусмотрено временное
складирование грунта, для дальнейшего его использования при изоляции ТБО и рекультивации полигона, грунт
складируется в виде буртов Н = 2,0 м. с трапециевидным сечением.
Технологические решения
Проектируемая вместимость полигона Ет составляет 75341 м3.
Объем принимаемых ежегодно на полигон ТБО составляет 12318 м3.
Учитывая рельеф местности и очередность складирования твердых бытовых отходов, участок разбит на 4 котлована
соответствующих очереди эксплуатации:
– I очередь рассчитана на прием 19152 м3 уплотненных отходов;
– II очередь – 19009 м3;
– III очередь – 18628 м3;

– IV очередь – 19035 м3.
Вместимость полигона (ТБО в уплотненном состоянии) – 75824 м3.
На участке проектируется каскад котлованов с размерами 60,00 х 90,00 м. Котлованы расположены по схеме 1х4,
расстояние между соседними котлованами по верху 6.00 м. Складирование отходов предусматривается на высоту в
2 яруса (высота яруса принята 2,0 м.).
Грунт, полученный при рытье котлованов, складируется, и в дальнейшем используется для промежуточной и окончательной изоляции, неиспользуемый грунт подлежит вывозу.
На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование и изоляция ТБО.
Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разработанной в
составе проекта.
Эксплуатация полигона ведется в светлое время суток.
На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Выгруженные из машин ТБО складируются на
рабочей карте, отведенной на данные сутки. Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой до
0,5 м. ТБО слоем до 0.5 м. периодически уплотняют бульдозером на базе тракторов. Уплотненный слой ТБО высотой
2,00 м. изолируется слоем грунта 0,25 м. В качестве изолирующего материала используется грунт из котлована, а так
же можно использовать шлаки, строительные отходы, отходы производства (известь, мел, гипс, шифер). В зимний
период рекомендуется для изоляции использовать снег, подаваемый с ближайших участков. Но в весенний период с
установлением температуры свыше 5ОС площадки, где была применена изоляция снегом, покрыть слоем грунта.
Неиспользуемый грунт вывозится для нужд с. Байкит.
Разработка всех котлованов производится сразу. Устройство котлованов не должно производиться в зимний
период.
Все котлованы заполняются в два яруса: 1-ый высотой – 2,00 м., 2-ой – 2,00 м. Заложение откоса складируемых
ТБО над уровнем естественного рельефа 1:3.
Заложение откосов котлованов в грунтах естественной влажности принимается 1:2.
Регулярно подлежат очистке от мусора:
– водосборные канавы, собирающие стоки в регулирующий пруд;
– секции регулирующего пруда и пруда-накопителя.
Летом в пожароопасные периоды ТБО необходимо увлажнять. Расход воды на полив принимается 10 л на 1 м3 ТБО,
вода для увлажнения подается из пруда-накопителя очищенной воды, при необходимости из резервуара.
Обслуживание полигона ТБО должно осуществляться силами учреждений, за которыми она будет закреплена.
Расчет потребности в мусоровозах:
N = Qгод / GT,
где:
Р’ – плотность поступающих на полигон ТБО, Р’ = 200 кг/м3;
Qгод – количество ТБО поступающих на полигон в год;
(Qгод = Егод х Р’ = 13753 х 200 = 2750600 кг = 2751 т),
где:
Егод – количество ТБО поступающих на полигон в год, м3.
G – Грузоподъемность мусоровоза, 7,50 тн.;
T – Количество рабочих дней в году, 253 дня.
N = 2751 / (7,50 х 253) = 1,45 шт.
Количество мусоровозов принимается 2 шт.
Расчет штатов полигона.
Полигон работает на правах цеха. В расчете принята работа полигона в 1 смену. Начальник полигона отвечает за
соблюдение технологии, охрану труда, тех¬нику безопасности, соблюдение пожарной безопасности.
Определение штатов полигона принято по аналогу с действующими полигонами и рекомендациями СНиП 2.01.2885 в сокращенном варианте и приведено в таблице 3.5.1.
Таблица 3.5.1 – Штат полигона
Должность

Кол-во

Профессия

Начальник (диспетчер)

1

Инженер-технолог

Сторож (совмещено-весовщик) посменно

4

Рабочий III разряда

Машинист бульдозера

1

Машинист

Для сбора и транспортировки ТБО используются мусоровозы и автосамосвалы предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Рекультивация территории полигона после закрытия
При достижении проектной отметки укладка ТБО на полигоне заканчивается, полигон закрывают. Участок рекультивируют для последующего использования.
Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытого полигона – процесса упрочнения свалочного
грунта, достижение им постоянного, устойчивого состояния. Срок стабилизации данной климатической зоны определен в 3 года.
Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический этап.
Технический этап рекультивации представляет собой исследование состояния свалочного тела и его воздействия
на окружающую природную среду, подготовку территории к дальнейшему целевому использованию. К нему относятся
засыпка трещин и провалов, устройства подстилающего слоя путем перемещения и планировки грунта из буртов,
нанесение плодородного грунта.
Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий закрытых полигонов
для дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных
мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за
техническим этапом рекультивации.
Полигон ТБО с. Ванавара
Характеристика района строительства
Климат резко континентальный. Зима продолжительная, суровая. Средняя температура января в с. Ванавара
– 26,9ОС. Лето короткое, тёплое. Средняя температура июля в с. Ванавара 16,6ОС. Осадки выпадают в основном в
летний период. Широко распространена многолетняя мерзлота.
Климатический район строительства по СНиП 23-01-99 – IД.
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 51ОС.
Нормативное значение ветрового давления по СНиП 2.01.07-85 (I район) – 23 кгс/м2.
Расчетное значение веса снегового покрова по СНиП 2.01.07-85 (III район) – 180 кгс/м2.
Сейсмичность района (по СНиП II-7-81 карта А) – менее 5 баллов.
Максимальная высота снежного покрова за последние четыре года составила 0,79 м.
Грунтовые воды до разведанной глубины 10,0 м. не вскрыты.
Нормативная глубина промерзания грунтов по расчету 2,1 м. Расчет произведен по СНиП 2,02.01-83 п. 2,27.
Характеристика земельного участка
Площадка под строительство полигона ТБО расположена в северо-западном направлении от с. Ванавара на
расстоянии 1100 м. На расстоянии 800 м. севернее существующего полигона. В северном, восточном, западном
направлениях от участка строительства полигона свободная территория ландшафта местности.
Площадка находится на правобережье р. Подкаменная Тунгуска вне водоохранных зон водных объектов. Расстояние
до р. Подкаменная Тунгуска (водоохранная зона – 200 м.) составляет 3250 м., до р. Ванаварка (водоохранная зона
– 100 м.) – 3900 м., до близрасположенного ручья – 650 м. (водоохранная зона – 50 м.).
На площадке неблагоприятных физико-геологических процессов не обнаружено.
Преобладающее направление ветров юго-западное.
Заболоченности нет.
Архитектурных и исторических памятников на площадке нет.
Обоснование границ санитарно-защитной зоны
На полигон ТБО принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли,
общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 4 и 5 классов опасности, а так же не опасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными
методами (см. СП 2.1.7.1038-01 п. 2.4.).
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений» п. 7.1.12 полигон твердых бытовых отходов относится по санитарной классификации к предприятиям I
класса с размером санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 1000 метров.
Планировочная организация и зонирование территории земельного участка
Полигон предназначен для изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов, вывозимых из с. Ванавара, в
течение 20 лет. Количество обслуживаемого населения на 1-ый год эксплуатации 3402 чел, на 20-ый год 3402 чел.
Площадь земельного участка в границах ограждения составила 66713 м2.
Основными элементами полигона являются:
– подъездная дорога;
– участок складирования ТБО;
– хозяйственная зона;
– инженерные сооружения.
Подъездная дорога к полигону ТБО является продолжением существующей дороги, по которой осуществляется
транспортная связь с. Ванавара и существующего полигона ТБО и ЖБО.
От существующего до проектируемого полигона запроектирована дорога V кат., но в соответствии с требованиями
п. 1.11. «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов»
рассчитана на двустороннее движение, с нее предусмотрен съезд на существующую грунтовую дорогу, а так же
подъезд к контрольной скважине № 7. 4.
Участок складирования ТБО занимает основную часть площади полигона и разбивается на очереди эксплуатации с
учетом обеспечения приема отходов в течение 5 лет. Складирование отходов ведется на высоту в 2 яруса (высота яруса
принимается равной 2,0 м.). Разбивка участка складирования на очереди выполнена с учетом рельефа местности.
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Участок складирования представляет собой группу из 4-х котлованов размером 60,00 х 90,00 м (I–IV очереди складирования), площадок для разгрузки мусоровозов, временной дороги и участка для складирования грунта изоляции.
Котлованы расположены по схеме 1х4, расстояние между соседними котлованами по верху 6.00 м.
Участок складирования защищен от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов.
Хозяйственная зона запроектирована на пересечении подъездной дороги с границей полигона, что обеспечивает
возможность эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона ТБО. В хозяйственной зоне размещаются:
– производственно-бытовое здание (передвижной вагон);
– 2 наземных резервуара емк. 75 м3 с насосными станциями для пожаротушения;
– контрольно-дезинфицирующая ванна;
– стоянка для техники;
– БЛОК-контейнер, утепленный с дизель-электрической установкой «Энерго-60»;
– комплектная трансформаторная подстанция (КТПМ-В-63/6/0,4-98 УХЛ1);
– помещение для оборудования;
– надворная уборная с бетонным выгребом.
В зоне инженерных сооружений и коммуникаций располагаются:
– моноблочное очистное сооружение УСВ-М-20;
– двухсекционный регулирующий пруд;
– двухсекционный пруд– накопитель очищенных стоков.
По территории полигона для перехвата поверхностных вод с площади участка складирования ТБО и отвода сточных
вод из котлованов проектируются канавы. По канавам стоки собираются в двухсекционный регулирующий пруд, далее
поступают на очистную установку УСВ-М-20, а затем в двухсекционный пруд-накопитель. Пруды и очистная установка
расположены в самом низком по рельефу месте и имеют подъезд.
По периметру полигона предусмотрена зеленая зона, в которой производится посадка деревьев, посев многолетних трав, располагаются контрольные скважины, кавальеры грунта, осуществляется прокладка электрических сетей
и технического водопровода «В-3».
Для контроля над состоянием грунтовых вод, устраиваются четыре контрольных скважины (три из них расположены
в зеленой зоне полигона). Одна контрольная скважина заложена выше участка складирования по потоку грунтовых
вод, в северной части полигона, с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона.
Две контрольные скважины запроектированы ниже участка складирования для учета влияния возможного фильтрата с
полигона ТБО на грунтовые воды, к скважинам организован подъезд. Четвертая контрольная скважина расположена в
санитарно-защитной зоне в 880 м. ниже проектируемого полигона по течению грунтовых вод, и выше существующего
полигона ТБО и ЖБО по течению грунтовых вод. К скважинам организованы подъезды и предусмотрена установка
емкостей для откачки воды перед взятием проб из скважин.
С восточной стороны от участка складирования ТБО предусмотрена площадка для временного складирования
плодородного грунта.
С северной, южной, восточной и западной стороны от участка складирования ТБО предусмотрено временное
складирование грунта, для дальнейшего его использования при изоляции ТБО и рекультивации полигона, грунт
складируется в виде буртов Н = 2,5 м. с трапециевидным сечением.
Технологические решения
Проектируемая вместимость полигона Ет составляет 69305 м3.
Объем принимаемых ежегодно на полигон ТБО составляет 11472 м3.
Учитывая рельеф местности и очередность складирования твердых бытовых отходов, участок разбит на 4 котлована
соответствующих очереди эксплуатации:
– I очередь рассчитана на прием 17336 м3 уплотненных отходов;
– II очередь – 17640 м3;
– III очередь – 17569 м3;
– IV очередь – 17278 м3.
Вместимость полигона (ТБО в уплотненном состоянии) – 69823 м3.
На участке проектируется каскад котлованов с размерами 60,00 х 90,00 м. Котлованы расположены по схеме 1х4,
расстояние между соседними котлованами по верху 6.00 м. Складирование отходов предусматривается на высоту в
2 яруса (высота яруса принята 2,0 м.).
Грунт, полученный при рытье котлованов, складируется, и в дальнейшем используется для промежуточной и окончательной изоляции, неиспользуемый грунт подлежит вывозу.
На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование и изоляция ТБО.
Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разработанной в
составе проекта.
Эксплуатация полигона ведется в светлое время суток.
На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Выгруженные из машин ТБО складируются на
рабочей карте, отведенной на данные сутки. Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой до
0,5 м. ТБО слоем до 0.5 м. периодически уплотняют бульдозером на базе тракторов. Уплотненный слой ТБО высотой
2,00 м. изолируется слоем грунта 0,25 м. В качестве изолирующего материала используется грунт из котлована, а так
же можно использовать шлаки, строительные отходы, отходы производства (известь, мел, гипс, шифер). В зимний
период рекомендуется для изоляции использовать снег, подаваемый с ближайших участков. Но в весенний период с
установлением температуры свыше 5ОС площадки, где была применена изоляция снегом, покрыть слоем грунта.
Неиспользуемый грунт вывозится для нужд с. Ванавара.
Разработка всех котлованов производится сразу. Устройство котлованов не должно производиться в зимний
период.
Все котлованы заполняются в два яруса: 1-ый высотой – 2,00 м., 2-ой – 2,00 м. Заложение откоса складируемых
ТБО над уровнем естественного рельефа 1:3.
Заложение откосов котлованов в грунтах естественной влажности принимается 1:2.
Регулярно подлежат очистке от мусора:
– водосборные канавы, собирающие стоки в регулирующий пруд;
– секции регулирующего пруда и пруда-накопителя.
Летом в пожароопасные периоды ТБО необходимо увлажнять.
Обслуживание полигона ТБО должно осуществляться силами учреждений, за которыми он будет закреплен.
Расчет потребности в мусоровозах:
N = Qгод / GT,
где:
Р’ – плотность поступающих на полигон ТБО, Р’ = 200 кг/м3;
Qгод – количество ТБО поступающих на полигон в год, тн.;
(Qгод = Егод х Р’ = 12635 х 200 = 2527000 кг = 2527 т),
где:
Егод – количество ТБО поступающих на полигон в год, м3.
G – Грузоподъемность мусоровоза, 7,50 тн;
T – Количество рабочих дней в году, 253 дня.
N = 2527 / (7,50 х 253) = 1,33 шт.
Количество мусоровозов принимается 2 шт.
Расчет штатов полигона.
Полигон работает на правах цеха. В расчете принята работа полигона в 1 смену. Начальник полигона отвечает за
соблюдение технологии, охрану труда, тех¬нику безопасности, соблюдение пожарной безопасности.
Определение штатов полигона принято по аналогу с действующими полиго¬нами и рекомендациями СНиП 2.01.2885 в сокращенном варианте и приведено в таблице 3.5.1.
Таблица 3.5.1 – Штат полигона
Должность

Кол-во

а) разработку проектной документации на строительство объектов размещения ТБО;
б) получение положительного заключения государственной экологической экспертизы;
в) получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий;
г) оформление объектов размещения;
д) приобретение техники для транспортировки ТБО;
е) выполнение работ (оказание услуг) по:
– проведению инженерных изысканий, лабораторных исследований,
– рекультивации земель, занятых объектами размещения ТБО;
– подготовке исходной информации для разработки регионального кадастра отходов производства и потребления
Красноярского края;
Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы – департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является
администрация Эвенкийского муниципального района.
Функции муниципального заказчика по выполнению мероприятий программы осуществляет департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района.
Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению:
Условия реализации Программы прописаны в постановлении Правительства Красноярского края «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012–2014 годы»
от 13.10.2011 № 581-п.
2.3. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией долгосрочной целевой программы осуществляется департаментом инженерного
обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района.
Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
Департаментом инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района осуществляется:
конкурсный отбор исполнителей программных мероприятий;
координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
контроль своевременного выполнения основных мероприятий программы;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых программ.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств
осуществляет департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района.
Для составления сводных отчетов об исполнении программы ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего
за отчетным, и по итогам года до 15 января очередного финансового года департамент инженерного обеспечения
направляет в министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, департамент финансов
администрации Эвенкийского муниципального района информацию и отчет об исполнении программы.
Департамент ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
В случае необходимости изменения финансирования мероприятий программы в текущем финансовом году и плановом периоде, департаментом разрабатывается Проект постановления администрации Эвенкийского муниципального
района о внесении изменений в долгосрочную целевую программу.
2.4. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий
от реализации программы
От реализации программных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:
– разработка проектной документации на строительство 3 объектов размещения ТБО;
– организация 3 объектов размещения ТБО, обустроенных в соответствии с требованиями действующего законодательства;
– приобретение 7 единиц техники для транспортировки ТБО.;
В результате реализации мероприятий программы будет получен соответствующий экологический и социальноэкономический эффект:
– снижение объемов несанкционированного размещения ТБО;
– улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;
– создание 18 дополнительных рабочих мест;
– формирование положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов государственной власти и местного самоуправления, повышении эффективности их деятельности и повышении
качества государственных услуг;
– снижение количества судебных решений и предписаний надзорных органов;
– повышение культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;
– улучшение качества жизни населения за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке,
использованию и размещению ТБО.
2.5. Система программных мероприятий
№
п/п

1

Инженер-технолог

Сторож (совмещено-весовщик) посменно

4

Рабочий III разряда

Машинист бульдозера

1

Машинист

2.2. Механизм реализации программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета и софинансирования
из бюджета Эвенкийского муниципального района.
Средства на финансирование мероприятий программы выделяются на:

Код
статьи

Главные распорядители

Ожидаемый результат от реализации
программных мероприятий

Разработка проектной документации
на строительство полигонов ТБО
(Тура, Байкит, Ванавара)

251

Департамент инженер- Разработка проектной документации
ного обеспечения
на строительство 3-х объектов размещения ТБО (Тура, Байкит, Ванавара)

2

Инженерные изыскания, лабораторные исследования и измерения на
проектируемых полигонах ТБО (Тура,
Байкит, Ванавара)

251

Департамент инженер- ПСД на строительство 3-х полигонов
ного обеспечения
ТБО (Тура, Байкит, Ванавара)

3

Прохождение экологической экспертизы, экспертизы проектов и результатов инженерных изысканий

251

Департамент инженер- ПСД на строительство 3-х полигонов
ного обеспечения
ТБО (Тура, Байкит, Ванавара)

4

Оформление объектов размещения
ТБО

251

Департамент земельно-имущественных
отношений
ОМСУ сельских поселений

5

Приобретение техники для транспортировки ТБО

251

Департамент инженер- Приобретение 7 единиц техники для
ного обеспечения
транспортировки ТБО (Тура, Байкит,
Ванавара)

6

Разработка проектно-изыскательской документации для проведения
работ по рекультивации свалок

226

Департамент инженер- Разработка проектной документации
ного обеспечения
на рекультивацию свалок во всех
населенных пунктах района

7

Рекультивация организованных
свалок после ввода в эксплуатацию
законченных строительством полигонов ТБО

251

Департамент инженер- Рекультивация свалок во всех насеного обеспечения,
ленных пунктах района
ОМСУ Тура, Байкит,
Ванавара

Оформление 3-х объектов размещения ТБО (Тура, Байкит, Ванавара)

ИТОГО
*информация по пункту 2.5. подлежит ежегодному уточнению.
2.6. Финансирование программы по укрупненным проектным показателям
за счет средств краевого бюджета

Для сбора и транспортировки ТБО используются мусоровозы и автосамосвалы предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Рекультивация территории полигона после закрытия
При достижении проектной отметки укладка ТБО на полигоне заканчивается, полигон закрывают. Участок рекультивируют для последующего использования.
Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытого полигона – процесса упрочнения свалочного
грунта, достижение им постоянного, устойчивого состояния.
Срок стабилизации данной климатической зоны определен в 3 года.
Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический этап.
Технический этап рекультивации представляет собой исследование состояния свалочного тела и его воздействия
на окружающую природную среду, подготовку территории к дальнейшему целевому использованию. К нему относятся
засыпка трещин и провалов, устройства подстилающего слоя путем перемещения и планировки грунта из буртов,
нанесение плодородного грунта.
Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий закрытых полигонов
для дальнейшего целевого использования. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных
мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за
техническим этапом рекультивации.

Наименование мероприятия

1

Профессия

Начальник (диспетчер)

11

Тыс. рублей
№
Наименование мероприятия 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
п/п
1

Разработка проектной документации на строительство
полигонов ТБО (Тура, Байкит,
Ванавара)

2

Инженерные изыскания,
лабораторные исследования
и измерения на проектируемых полигонах ТБО (Тура,
Байкит, Ванавара)

3

Прохождение экологической
экспертизы, экспертизы
проектов и результатов
инженерных изысканий

4

Оформление объектов
размещения ТБО

4646,00

12

№ 12/1, 29 марта 2013

5

Приобретение техники для
транспортировки ТБО

6

Разработка проектно-изыскательской документации
для проведения работ по
рекультивации организованных свалок

7

Рекультивация организованных свалок после ввода в
эксплуатацию законченных
строительством полигонов
ТБО
ИТОГО

4646,00

*информация по пункту 2.6. подлежит ежегодному уточнению.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
22 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 195-п

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации в структурных подразделениях и органах
со статусом юридического лица администрации Эвенкийского муниципального района
В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности в структурных подразделениях и органах со статусом юридического лица администрации Эвенкийского муниципального района, в соответствии
с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Красноярского края от 24.04.2008 г. № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в
Красноярском крае», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить распоряжения администрации Эвенкийского муниципального района:
– от 11.08.2011 года № 403-р «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации и сдачи квалификационного экзамена в структурных подразделениях и органах со статусом юридического лица администрации
Эвенкийского муниципального района»;
– от 25.10.2011 г. № 504-р «О создании аттестационной комиссии администрации Эвенкийского муниципального
района».
3. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации в структурных подразделениях и органах со статусом
юридического лица администрации Эвенкийского муниципального района (прилагается).
4. Отделу муниципальной службы и кадров Управления делами администрации Эвенкийского муниципального
района организовать работу по проведению аттестации муниципальных служащих администрации ЭМР в соответствии
с утвержденным положением.
5. Руководителям структурных подразделений и органов со статусом юридического лица администрации Эвенкийского муниципального района ознакомиться с требованиями данного Положения для дальнейшего применения в
практической работе, довести его до сведения подчиненных сотрудников.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Управление делами администрации Эвенкийского
муниципального района (Т.А. Сипанс).
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

С.А. Москвин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации Эвенкийского
муниципального района
от 22 марта 2013 г. № 195-р
Утверждаю:
Глава администрации
Эвенкийского муниципального района
А.Ю. Черкасов

Положение
о порядке проведения аттестации в структурных подразделениях и органах со статусом юридического
лица администрации Эвенкийского муниципального района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением о проведении аттестации муниципальных служащих в структурных подразделениях и
органах со статусом юридического лица администрации Эвенкийского муниципального района определяется порядок
проведения аттестации муниципальных служащих в структурных подразделениях и органах со статусом юридического
лица администрации Эвенкийского муниципального района (далее – муниципальные служащие).
1.2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки исполнения им должностных обязанностей,
его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период и уровня знаний законодательства применительно к профессиональной деятельности муниципального служащего.
1.3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
а) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из
отпуска;
д) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта).
1.4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Аттестация муниципального служащего осуществляется аттестационной комиссией администрации Эвенкийского муниципального района.
2.2. Для проведения аттестации муниципальных служащих издается распоряжение администрации Эвенкийского
муниципального района, содержащее положения:
а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттестации с указанием муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
в) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии;
г) о подготовке перечня вопросов для тестирования и устного собеседования.
2.3. Аттестационная комиссия формируется распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района.
Указанным распоряжением определяются состав аттестационной комиссии и порядок ее работы.
В состав аттестационной комиссии включаются Глава администрации Эвенкийского муниципального района либо
лицо его замещающее и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, а также представители научных и
образовательных учреждений, других организаций, в качестве независимых экспертов – специалисты по вопросам,
связанным с муниципальной службой.
Количество членов аттестационной комиссии не может быть менее трех человек.
Глава администрации Эвенкийского муниципального района либо лицо его замещающее может приглашать для
работы в аттестационной комиссии депутатов представительных органов местного самоуправления данного муниципального образования, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих других органов местного
самоуправления.
Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации
о государственной тайне.
Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения
конфликтов интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.
В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в органе местного самоуправления может быть создано несколько аттестационных комиссий.
2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.
В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других причин) председателя аттестационной
комиссии полномочия председателя аттестационной комиссии осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии.
В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других причин) члена аттестационной комиссии,
являющегося муниципальным служащим, его полномочия в составе аттестационной комиссии осуществляет лицо,
исполняющее обязанности временно отсутствующего муниципального служащего.

2.5. График проведения аттестации утверждается Главой администрации Эвенкийского муниципального района
либо лицом его замещающим и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не менее
чем за месяц до начала аттестации.
2.6. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование структурного подразделения администрации Эвенкийского муниципального района, в котором
проводится аттестация;
б) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации, с указанием замещаемых ими должностей муниципальной службы;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов.
2.7. Не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется
отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем,
по форме согласно приложению 1 к настоящему положению, а также должностная инструкция по должности муниципальной службы, замещаемой аттестуемым муниципальным служащим.
2.8. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за
аттестационный период прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных
им проектах документов за указанный период.
При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист
муниципального служащего с данными предыдущей аттестации.
2.9. Отдел муниципальной службы и кадров управления делами администрации Эвенкийского муниципального
района не менее чем за неделю до начала проведения аттестации должен ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим
должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе
представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за
указанный период, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на
отзыв непосредственного руководителя.
3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Аттестация может проводиться в форме устного собеседования аттестационной комиссии с аттестуемым
муниципальным служащим, тестирования, иных методов оценки профессиональной деятельности муниципального
служащего.
Форму и методы проведения аттестации определяет аттестационная комиссия.
Устное собеседование с аттестационной комиссией заключается в ответах на предложенные вопросы о профессиональной деятельности.
Тестирование заключается в проверке знаний законодательства применительно к профессиональной деятельности муниципального служащего и осуществляется путем выбора муниципальным служащим верного ответа на
предложенные вопросы из трех – четырех вариантов ответов. Количество и содержание вопросов для устного
собеседования, тестирования, критерии успешного прохождения тестирования разрабатывается аттестационной
комиссией с учетом группы, категории должности муниципальной службы, а также должностных обязанностей
по данной должности.
Муниципальный служащий не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации должен быть ознакомлен
с вопросами тестирования, темами устного собеседования.
3.2. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание указанной комиссии без уважительной
причины или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и трудовым законодательством,
а аттестация переносится на более поздний срок.
3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, итоги тестирования, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости – его непосредственного руководителя
о профессиональной деятельности муниципального служащего. В целях объективного проведения аттестации после
рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной деятельности за аттестационный период и при наличии его заявления о несогласии с представленным
отзывом аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.
3.4. Обсуждение профессиональных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной
деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
3.5. Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается на основе:
а) определения соответствия муниципального служащего квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы;
б) участия муниципального служащего в решении поставленных перед соответствующим органом местного самоуправления, его структурным подразделением, задач, сложности выполняемой муниципальным служащим работы,
ее эффективности и результативности.
3.6. При оценке профессиональной деятельности муниципального служащего должны учитываться:
а) результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции;
б) профессиональные знания, умения и навыки, в том числе в области информационных технологий и государственного языка Российской Федерации, необходимые для исполнения должностных обязанностей, и опыт работы
муниципального служащего;
в) соблюдение муниципальным служащим установленных законодательством Российской Федерации ограничений,
связанных с муниципальной службой;
г) отсутствие нарушений запретов и выполнение основных обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;
д) организаторские способности – при аттестации муниципального служащего, наделенного организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
3.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей
ее членов.
Присутствие председателя аттестационной комиссии или его заместителя является обязательным.
3.8. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего и
его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство
в этой комиссии приостанавливается.
3.9. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит одно из следующих
решений:
а) муниципальный служащий соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
б) муниципальный служащий не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
3.10. Аттестационная комиссия может давать рекомендации:
а) Главе администрации Эвенкийского муниципального района либо лицу его замещающему – о поощрении муниципального служащего за достигнутые успехи в профессиональной деятельности, о повышении или понижении в
должности, об изменении размеров надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, о
включении муниципального служащего в кадровый резерв, о направлении муниципального служащего на профессиональную переподготовку или на повышение квалификации;
б) аттестуемому муниципальному служащему – об улучшении его профессиональной деятельности.
При этом в протоколе заседания аттестационной комиссии указываются мотивы, побудившие комиссию дать
соответствующие рекомендации.
3.11. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный по форме
согласно приложению 2 к настоящему положению. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом и ставит в нем личную подпись.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных
обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле муниципального служащего.
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует
ее решения, рекомендации и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими
на заседании.
3.12. Результаты аттестации (решение и рекомендации аттестационной комиссии) сообщаются аттестованным
муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования, Главе администрации Эвенкийского муниципального района либо лицу его замещающего – представляются не позднее чем через семь дней после
ее проведения.
3.13. В течение одного месяца после дня проведения аттестации по ее результатам Глава администрации Эвенкийского муниципального района либо лицо его замещающее может принимать решение о том, что:
а) муниципальный служащий включается в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной
службы в порядке должностного роста;
б) муниципальный служащий направляется на профессиональную переподготовку или повышение квалификации;
в) муниципальный служащий поощряется за достигнутые успехи в профессиональной деятельности;
г) муниципальному служащему изменяется размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
д) муниципальный служащий понижается в должности муниципальной службы;
е) муниципальный служащий, признанный не соответствующим замещаемой должности вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации, увольняется с муниципальной службы в случае несогласия
его с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной
службы (отсутствия вакантной должности).
По истечении одного месяца после дня проведения аттестации перевод муниципального служащего на нижестоящую
должность муниципальной службы либо увольнение его с муниципальной службы по результатам данной аттестации
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не допускается. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в указанный срок
не засчитывается.
3.14. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению
о порядке проведения аттестации
и сдачи квалификационного
экзамена в структурных подразделениях
и органах со статусом юридического лица
администрации Эвенкийского муниципального района
Отзыв
об исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период
(ФИО, замещаемая должность)
Отзыв состоит из трех разделов и вывода.
В разделе 1 необходимо охарактеризовать вклад служащего в деятельность органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, оценить степень участия служащего в решении поставленных перед
ним задач, т.е. отразить основные вопросы (проблемы, задачи), в решении которых служащий принимал участие.
В разделе 2 указываются те должностные обязанности, с которыми служащий справляется лучше всего, и те, которые
ему менее удаются, рекомендации непосредственного руководителя муниципальному служащему.
В разделе 3 необходимо охарактеризовать профессиональные и личностные качества служащего применительно
к профессиональной деятельности муниципального служащего:
уровень профессиональных знаний, умений и навыков, в том числе в области информационных технологий и государственного языка Российской Федерации, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
знание нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей;
стремление к расширению и углублению профессиональных знаний и умений, способность к самообразованию;
умение и навыки работы с информацией, документами;
умение работать на персональном компьютере, с оргтехникой и т.д.;
умение планировать и выполнить работу, организовать свою деятельность и деятельность других, способность к
анализу;
исполнительность и дисциплинированность;
инициативность, творчество;
умение сотрудничать с другими работниками (коммуникативные навыки);
способность доступно, четко и грамотно выражать мысли;
оценка иных знаний, умений, навыков.
Вывод: предложение непосредственного руководителя о соответствии (несоответствии) муниципального служащего
замещаемой должности муниципальной службы.
Наименование должности непосредственного руководителя
С отзывом ознакомлен (а)
«__» ________ 20___ г.

__________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к положению
о порядке проведения аттестации
и сдачи квалификационного
экзамена в структурных подразделениях
и органах со статусом юридического лица
администрации Эвенкийского муниципального района

от 14.12.2010 года «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района, изменения типа учреждений, а также назначения и освобождения от должности
руководителей муниципальных учреждений» (с изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25 декабря 2012 года № 1303
«О ликвидации Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Районный центр развития образования и этнической культуры
аборигенных народов Эвенкии «Бододёкит» (Жизненный путь)» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края» следующие изменения:
– пункт 3.4 постановления исключить.
– пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Создать ликвидационную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Г.А. Черончина – главный специалист отдела реализации программ Департамента по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам КМНС администрации ЭМР, с правом «первой» финансовой подписи, к которому переходят полномочия по управлению делами учреждения, в порядке и на условиях, установленных гражданским законодательством
Российской Федерации.
Члены комиссии:
Е.Л. Митрофанова – начальник отдела образования МКУ «Межведомственная бухгалтерия» ЭМР, с правом «второй»
финансовой подписи.»
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 12.03.2013 г.
И.о. Главы администрации

С.А. Москвин
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2013 г.

п. Тура

5. Стаж муниципальной службы ________________________________________
6. Общий трудовой стаж _______________________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
8. Рекомендации, высказанные аттестационной комиссией
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации ______________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Решение аттестационной комиссии _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)
11. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 32 Устава Эвенкийского муниципального района, в целях развития жилищно-коммунального хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Эвенкийского муниципального района на 2010–2014 годы», утвержденную Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 22 сентября 2010 года № 572-п (в ред. от 21.02.2013 г. №103-п),
следующие изменения:
1.1 Пункт 1 «Паспорт программы» изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2 Пункты 6, 6.1, 8.13 Приложения № 1 программы «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Эвенкийского муниципального района на
2010–2014 годы» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

С.А. Москвин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 25 марта 2013 г. № 200-п
1. Паспорт программы

Наименование программы Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Эвенкийского муниципального района на 2010–2014
годы» (далее – программа)
Основание для разработки Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
программы
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление главы администрации Эвенкийского муниципального района от 23
июня 2010 г. № 406-п;
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности».
Заказчик программы
Координатор программы

Разработчики программы

Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР

Главный распорядитель
бюджетных средств

Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР

Цель и задачи программы

Цель программы:
Создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЭМР.
Задачи программы:
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории ЭМР;
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в бюджетном секторе на территории ЭМР;
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в жилищном фонде на территории ЭМР;
создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории ЭМР.

Основные мероприятия
программы

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях
бюджетной сферы.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном
фонде.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры.
4. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета.
5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве.
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе уличного освещения.
7. Развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
8. Популяризация энергосбережения в Эвенкийском муниципальном районе.

Сроки реализации программы

2010–2014 годы

Объемы и источники
финансирования

объем финансирования программы – 155039,8 тыс. рублей, из них по годам:
2010 год – 11102,0 тыс. рублей;
2011 год – 30669,3 тыс. рублей;
2012 год – 58565,0 тыс. рублей;
2013 год – 48881,1 тыс. рублей;
2014 год – 5822,5 тыс. рублей.

Председатель аттестационной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя аттестационной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии
(подпись)
__________
(подпись)
__________
(подпись)

(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _______________________
С аттестационным листом ознакомлен (а) ____________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего)
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
25 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 198-п

О внесение изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25
декабря 2012 г. № 1303 «О ликвидации Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Районный центр
развития образования и этнической культуры аборигенных народов Эвенкии «Бододёкит» (Жизненный
путь)» Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района № 814-п

Администрация Эвенкийского муниципального района
Координационный совет по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ЭМР

Исполнители мероприятий Координационный совет, администрации муниципальных образований ЭМР;
программы
бюджетные организации;
ресурсоснабжающие организации;
предприятия жилищно-коммунального хозяйства ЭМР;
Органы администрации ЭМР.

На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов «за» ________ «против» ________

Члены аттестационной комиссии

№ 200-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 22 сентября 2010 года № 572-п «Об утверждении Долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Эвенкийского муниципального района на 2010–2014 годы»

Аттестационный лист муниципального служащего
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ______________________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию,
ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность ___
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета всего 20888,99 рублей, из них по годам:
2010 год – 0 тыс. рублей;
2011 год – 0 тыс. рублей;
2012 год – 20888,99 тыс. рублей;
2013 год – 0 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета всего 30 рублей, из них по годам:
2010 год – 0 тыс. рублей;
2011 год – 0 тыс. рублей;
2012 год – 30,0 тыс. рублей;
2013 год – 0 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей.
за счет средств организаций всего 134120,8 тыс. рублей, из них по годам:
2010 год – 11102,0 тыс. рублей;
2011 год – 30669,3 тыс. рублей;
2012 год – 37646,0 тыс. рублей;
2013 год – 48881,1 тыс. рублей;
2014 год – 5822,5 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные
результаты реализации

программы в целом и по
годам реализации

прошедших обязательные энергетические обследования и энергетическую паспортизацию – 100%;
доля энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода)
централизованного энергоснабжения, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета – до 100%;
ежегодная экономия энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии) от
внедрения энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении:
суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении –1424,34 тыс. кВт (28 486 тыс. руб.);
суммарная экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении
– 7,08 тыс. Гкал (35389 тыс. руб.);
суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении – 4,7 тыс. м3
259,5 тыс. руб.

Система организации
контроля за исполнением
программы

Администрация ЭМР,
Координационный совет по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
администрации МО, органы МСУ, руководители энергоснабжающих предприятий,
руководители структурных подразделений администрации ЭМР, руководители муниципальных учреждений, руководители муниципальных предприятий, руководители
организаций обслуживающих жилищный фонд,
Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР.

доля органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Эвенкийского муниципального района, муниципальных учреждений,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 25 марта 2013 г. № 200-п
Всего
Краевой бюджет

6

8.13 ИТОГО по Программе

0,0

0,0

20919,0

0,0

0,0

20889,0

0,0

0,0

20889,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

Местный бюджет

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

2012

Краевой бюджет

20889,0

0,0

0,0

20889,0

0,0

0,0

2012

Всего, тыс. руб.

155039,8

11102,0

30669,3

58565,0

48881,1

5822,5

Краевой бюджет

20888,99

0,0

0,0

20889,0

0,0

0,0

Местный бюджет

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0 2010–2014

Средства граждан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134120,8

11102,0

30669,3

37646,0

48881,1

5822,5

Оснащение энергоэкономичными осветительными приборами и энергосберегающими Местный бюджет
источниками света
Средства организаций

Замена светильников наружного освещения
на эффективные и установка автоматизи6.1
рованной системы управления наружным
освещением (софинансирование)

20919,0

Средства организаций

-

-

-

Администрации с.Байкит, с
Ванавара

-

Администрации с.Байкит, с Ванавара,
управление муниципального заказа ЭМР,
Департамент инженерного обеспечения
администрации ЭМР

Снижение
потерь энергоресурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Красноярском крае»на 2010–2014 годы
Мероприятия
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе» на 2010–2014
№
п/п

Наименование задачи/мероприятия

1

2

Объем финансирования, тыс. рублей

Источники финансирования

Всего

3

4

в т.ч.
2010

2011

2012

2013

2014

5

6

7

8

9

Сроки исполнения

Исполнители

Ответственные

Ожидаемый результат

10

11

12

13

-

-

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы»
Всего
1

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях
бюджетной сферы

1619,2

0,0

0,0

0,0

809,6

809,6

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1619,2

0,0

0,0

0,0

809,6

809,6

Средства организаций
Определение в бюджетных организациях
ответственных за обеспечение энергосбережения и повышение энергетической
1.1
эффективности сотрудников, включение в их
должностные инструкции соответствующих
требований
Сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетных учреждений, в том числе
органов местного самоуправления муниципального образования, расположенных на
1.2 территории Эвенкийского муниципального
района, их ранжирование по удельному энергопотреблению и определение очередности
проведения мероприятий по энергосбережению
Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической
эффективности бюджетных учреждений,
1.3
органов МСУ, включая разработку техникоэкономических обоснований на внедрение
энергосберегающих мероприятий
Проведение обязательных энергетических
обследований бюджетных учреждений, иных
1.4
организаций с муниципальным участием,
органов местного самоуправления

-

-

-

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2010-2014

-

2011

Руководители струкРуководители муницитурных подразделений
пальных учреждений,
администрации ЭМР,
администрации МО
администрации МО

Создание условий для
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в организациях бюджетной сферы и
органах МСУ

2011

Руководители муници- Департамент инжепальных учреждений,
нерного обеспечения
администрации МО
администрации ЭМР

Создание условий для
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в организациях бюджетной сферы и
органах МСУ

0,0

0,0

0,0

Руководители струкРуководители муницитурных подразделений
0,0 2010-2011 пальных учреждений,
администрации ЭМР,
администрации МО
администрации МО

Создание условий для
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в организациях бюджетной сферы и
органах МСУ

0,0

Руководители муници- Руководители муници0,0 2010-2012 пальных учреждений,
пальных учреждений,
администрации МО
администрации МО

Проведение Энергетических обследований
органов администрации
ЭМР: Администрации МО,
органы администраций
– 39 ед.; муниципальные
учреждения 103 ед.
Создание условий для
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в организациях бюджетной сферы и
органах МСУ
Экономия бюджетных
средств, снижение затрат
на тепловую и электрическую энергию

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Руководители муници- Департамент инже0,0 2010-2014 пальных учреждений,
нерного обеспечения
администрации МО
администрации ЭМР

Модернизация и реконструкция зданий
бюджетной сферы с применением энергос1.6 берегающих технологий и снижение на этой
основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению

Средства организаций,
Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Руководители муници- Руководители муници0,0 2010-2014 пальных учреждений,
пальных учреждений,
администрации МО
администрации МО

Внедрение автоматического регулирования
1.7 для систем отопления и горячего водоснабжения

Средства организаций,
Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2010-2014

Замена устаревших ламп накаливания на
компактные люминесцентные, светодиодные
лампы нового поколения в бюджетных учреж1.8
Средства организаций
дениях, Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической
энергии в бюджетных учреждениях

1619,2

0,0

0,0

0,0

809,6

Регулярная промывка инженерных систем
Средства организаций
вновь вводимых и реконструируемых зданий

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5

1.9

Заключение энергосервисных контрактов в
бюджетной сфере

Энергоснабжающие
предприятия

Руководители структурных подразделений
администрации ЭМР,
администрации МО

Руководители струкРуководители муницитурных подразделений
809,6 2010-2014 пальных учреждений,
администрации ЭМР,
администрации МО
администрации МО

0,0 2010-2014

Энергоснабжающие
предприятия

Экономия бюджетных
средств, снижение затрат
на тепловую энергию

Экономия бюджетных
средств, снижение затрат
на электрическую энергию

организации, осущестСнижение потерь энерговляющие управление
ресурсов
многоквартирными
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домами, Руководители
структурных подразделений администрации
ЭМР, администрации
МО
2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»
Всего
2

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

29537,4

723,7

7722,8

3820,0

14135,5

3135,5

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29537,4

723,7

7722,8

3820,0

14135,5

3135,5

Средства организаций
Определение в организациях ответственных
за обеспечение энергосбережения и повыше2.1 ние энергетической эффективности в жилищном фонде, включение в их должностные
инструкции соответствующие требований

-

Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической
местный бюджет,
2.2 эффективности, включая разработку техникосредства организаций
экономических обоснований на внедрение
энергосберегающих мероприятий
Сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов, их ранжирование по
уровню энергоэффективности и определение
2.3
жилых домов, требующих реализации
первоочередных мер по повышению энергоэффективности

2.4

Проведение энергетических обследования
эксплуатируемых зданий, включая диагностику оптимальности структуры потребления
энергетических ресурсов

-

средства организаций

Содействие привлечению частных инвес2.5 тиций, в том числе в рамках реализации
энергосервисных договоров

-

Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками
2.6
средства организаций
движения или присутствия человека в местах
общего пользования жилых домов
Замена ламп накаливания на компактные
люминесцентные лампы нового поколения в
2.7 жилом фонде для социально незащищенных
категорий граждан за счет средств местного
бюджета

средства организаций

Капитальный ремонт многоквартирных
домов предусматривающий приведение
2.8
средства организаций
теплозащитных характеристик в соответствие
с действующими нормативами
Утепление многоквартирных домов, квартир
и площади мест общего пользования в
2.9
многоквартирных домах, не подлежащих
капитальному ремонту

средства организаций

Модернизация и реконструкция многоквартирных домов с применением энергосберега2.10 ющих технологий и снижение на этой основе средства организаций
затрат на оказание жилищно-коммунальных
услуг населению

0,0

0,0

0,0

11000,0

0,0

73,4

250,0

400,0

600,0

17214,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73,4

0,0

0,0

0,0

650,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7722,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

250,0

400,0

600,0

2570,0

-

-

-

-

0,0

0,0

2011

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами, администрации МО

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами, администрации МО

Создание условий для
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в организациях бюджетной сферы и
органах МСУ

0,0

организации, осуществляющие управление
0,0 2010-2011 многоквартирными
домами, администрации МО

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами, администрации МО

Создание условий для
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в жилищном фонде

0,0

организации, осуществляющие управление
Департамент инже0,0 2010-2011 многоквартирными
нерного обеспечения
домами, администра- администрации ЭМР
ции МО

Эффективное распределение очередностиь по
реализации мероприятий в
области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами, администрации МО

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами, администрации МО

Разработка энергетических паспортов многоквартирных домов, в том числе
перечня мероприятий
(типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в многоквартирных домах

0,0

организации, осуществляющие управление
0,0 2010-2014 многоквартирными
домами, администрации МО

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами, администрации МО

Привлечение частных
инвестиций, в том числе в
рамках реализации энергосервисных договоров

0,0

организации, осуществляющие управление
0,0 2010-2014 многоквартирными
домами, администрации МО

организации, осуществляющие управление
Снижение потерь энергомногоквартирными
ресурсов
домами, администрации МО

0,0

0,0

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами, администрации МО

организации, осуществляющие управление
Снижение потерь энергомногоквартирными
ресурсов
домами, администрации МО

0,0

организации, осуществляющие управление
0,0 2010-2014 многоквартирными
администрации МО
домами, администрации МО

Снижение потерь энергоресурсов

0,0

организации, осуществляющие управление
0,0 2010-2014 многоквартирными
администрации МО
домами, администрации МО

Снижение потерь энергоресурсов

3135,5

организации, осуществляющие управление
3135,5 2010-2014 многоквартирными
администрации МО
домами, администрации МО

Снижение потерь энергоресурсов

11000,0

0,0

2013

2014

3. Подпрограмма «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»

3

Оснащение и осуществление расчетов за
потребленные, переданные, производимые
энергетические ресурсы с использованием
приборов учета

Всего

7488,6

1718,6

0,0

2500,0

3270,0

0,0

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7488,6

1718,6

0,0

2500,0

3270,0

0,0

Средства организаций

Оснащение многоквартирных домов обще3.1 домовыми коммерческими узлами учета
тепловой энергии и ГВС

Средства организаций

2500,0

0,0

Оснащение современными приборами
учета тепловой энергии и ГВС бюджетных
учреждений, в том числе органов местного
самоуправления

Средства организаций

4218,6

1718,6

3.2

Оснащение современными приборами учета
электрической энергии,, замена устаревших
3.3
Средства организаций
приборов учета на приборы повышенного
класса точности в жилищном фонде
Оснащение многоквартирных домов общедомовыми электронными многотарифными
3.4
цифровыми приборами учета электрической
энергии

Местный бюджет

Оснащение современными приборами
учета электрической энергии, замена
устаревших приборов учета на приборы
3.5
Местный бюджет
повышенного класса точности в бюджетных
учреждениях, органах местного самоуправления

770,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1250,0

1250,0

1250,0

1250,0

0,0

0,0

0,0

770,0

0,0

0,0

0,0

-

-

2014

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами, администрации МО

2010-2014

-

-

организации, осуществляющие управление
Повышение качества коммногоквартирными
мунальных услуг, снижение
домами, администраоплаты за энергоресурсы
ции МО

руководители струкРуководители муницитурных подразделений
пальных учреждений
администрации ЭМР

Сокращение бюджетных
расходов на оплату коммунальных услуг бюджетными
учреждениям

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами, администрации МО

организации, осуществляющие управление
Повышение качества коммногоквартирными
мунальных услуг, снижение
домами, администраоплаты за энергоресурсы
ции МО

организации, осуществляющие управление
0,0 2010-2015 многоквартирными
домами, администрации МО

организации, осуществляющие управление
Повышение качества коммногоквартирными
мунальных услуг, снижение
домами, администраоплаты за энергоресурсы
ции МО

0,0

0,0

2013

2014

бюджетные учреждения, администрации
МО

руководители структурных подразделений Повышение качества комадминистрации ЭМР,
мунальных услуг, снижение
органы местного само- оплаты за энергоресурсы
управления
организации, осущестПовышение качества комвляющие управление
мунальных услуг, снижение
многоквартирными
оплаты за энергоресурсы
домами
организации, осущестПовышение качества комвляющие управление
мунальных услуг, снижение
многоквартирными
оплаты за энергоресурсы
домами

Оснащение современными приборами учета
электрической энергии,, замена устаревших
3.6
Средства граждан
приборов учета на приборы повышенного
класса точности в жилищном фонде

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами, администрации МО

Оснащение многоквартирных домов общедо3.7 мовыми приборами учета расхода холодной Местный бюджет
воды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами

Оснащение приборами учета расхода
холодной воды бюджетных учреждений, в том
числе органов местного самоуправления му3.8
Местный бюджет
ниципального образования, расположенных
на территории Эвенкийского муниципального
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2012-2014

бюджетные учреждебюджетные учреждения,
ния, в том числе органы
в том числе органы месместного самоуправтного самоуправления
ления

Сокращение бюджетных
расходов на оплату коммунальных услуг бюджетными
учреждениям
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Установка индивидуальных приборов учета
3.9 расхода горячей и холодной воды в многоквартирных домах

Средства граждан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами

организации, осущестПовышение качества комвляющие управление
мунальных услуг, снижение
многоквартирными
оплаты за энергоресурсы
домами

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике»
Всего
4

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике

88281,3

8009,4

15223,7

30885,7

31475,7

2687,0

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

88281,3

8009,4

15223,7

30885,7

31475,7

Средства организаций
Определение на предприятиях ответственных за обеспечение энергосбережения и
4.1 повышение энергетической эффективности,
включение в их должностные инструкции
соответствующие требований

-

Разработка и реализация программы энергосбережения и повышения энергетической
4.2 эффективности, включая разработку технико- Средства организаций
экономических обоснований на внедрение
энергосберегающих мероприятий

-

-

-

2687,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

Энергоснабжающие
предприятия

Энергоснабжающие
предприятия

Создание условий для
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в организациях бюджетной сферы и
органах МСУ

1522,3

1353,6

168,7

0,0

0,0

0,0

2011

Энергоснабжающие
предприятия

Энергоснабжающие
предприятия

Разработка программ
энергосбережения предприятий, 4 организации

Проведение обязательных энергетических
4.3 обследований энергоснабжающих предприятий

Средства организаций

2952,1

1823,8

1028,3

0,0

0,0

100,0

2012

Энергоснабжающие
предприятия

Энергоснабжающие
предприятия

Создание условий для
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в организациях бюджетной сферы и
органах МСУ

Снижение потерь энергетических ресурсов
на собственные нужды энергоснабжающей
4.4 организации(лампы и т.д.), включая модернизацию трансформаторных подстанций,
внедрение новых технологий.

Средства организаций

23080,3

2096,5

633,7

10250,0

10100,0

0,0

2014

Энергоснабжающие
предприятия

Энергоснабжающие
предприятия

Снижение потерь энергоресурсов

Средства организаций

4750,0

0,0

0,0

2375,0

2375,0

0,0 2012-2013

Энергоснабжающие
предприятия

Энергоснабжающие
предприятия

Снижение потерь энергоресурсов

4.6 Внедрение системы АСКУЭ

Средства организаций

365,3

365,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Энергоснабжающие
предприятия

Энергоснабжающие
предприятия

Снижение потерь энергоресурсов

Внедрение автоматического регулирования
4.7 для систем отопления и горячего водоснабжения

Средства организаций,

13806,9

526,9

0,0

6640,0

6640,0

0,0 2010-2014

Энергоснабжающие
предприятия

Энергоснабжающие
предприятия

Экономия бюджетных
средств, снижение затрат
на тепловую энергию

13580,0

0,0

6100,0

3100,0

3840,0

540,0 2011-2014

Энергоснабжающие
предприятия

Энергоснабжающие
предприятия

Экономия бюджетных
средств, снижение затрат
на тепловую энергию

4.5

4.8

Установка тепло– и электро-счетчиков на на
ДЭС и теплопунктах

Установка частотно– регулируемых приводов
на насосной станции водоснабжения

4.9

Перекладка линий электропередач 0,4 кВт, с
заменой

Средства организаций

4.10

Оценка аварийности и потерь в тепловых,
электрических и водопроводных сетях

-

Замена тепловых сетей с использованием
энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой
4.11
изоляции вновь строящихся тепловых сетей
при восстановлении разрушенной тепловой
изоляции

Средства организаций

2014

2662,6

1843,3

819,3

0,0

0,0

0,0 2010-2011

Энергоснабжающие
предприятия

Энергоснабжающие
предприятия

Снижение потерь при передаче электроэнергии на
, повышение надежности
энергоснабжения , снижение пожароопасности
в районе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2010-2014

Энергоснабжающие
предприятия

Энергоснабжающие
предприятия

Снижение потерь энергоресурсов

25562,0

0,0

6473,7

8520,7

8520,7

2047,0 2011-2014

Энергоснабжающие
предприятия

Энергоснабжающие
предприятия

Снижение потерь энергоресурсов

5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве»
Всего
5

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве

8813,5

650,3

7722,8

440,3

0,0

0,0

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8813,5

650,3

7722,8

440,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент капитальДепартамент капитального строительства
Снижение потерь энерго0,0 2010-2014 ного строительства
администрации ЭМР,
ресурсов
администрации ЭМР
администрации МО

880,7

0,0

0,0

440,3

440,3

Департамент капитальДепартамент капитального строительства
Снижение потерь энерго0,0 2010-2014 ного строительства
администрации ЭМР,
ресурсов
администрации ЭМР
администрации МО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2010-2015

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами

организации, осуществляющие управление
Снижение потерь энергомногоквартирными
ресурсов
домами

8373,2

650,3

7722,8

0,0

0,0

0,0 2010-2016

организации, осуществляющие управление
многоквартирными
домами

организации, осуществляющие управление
Снижение потерь энергомногоквартирными
ресурсов
домами

Средства организаций
Строительство зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома в соответствии с установленными законодательс5.1
твом об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности

-

Проектирование зданий, строений, сооружений, использование строительных материа5.2 лов и деталей с учетом минимизации расхода Средства организаций
энергетических ресурсов при производстве
работ в условиях отрицательных температур
Организация учета и контроля расхода
5.3 энергетических ресурсов при осуществлении
строительно-монтажных работ

5.4

-

Реализация мероприятий по повышению
энергетической эффективности при проведеСредства организаций
нии капитального ремонта многоквартирных
домов

-

-

-

-

6.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе уличного освещения»

6

Всего

20949,0

0,0

0,0

20919,0

0,0

0,0

Краевой бюджет

20889,0

0,0

0,0

20889,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

10,0 20,0

0,0

0,0 10,0 20,0

0,0

0,0

Оснащение энергоэкономичными осветиМестный бюджет
тельными приборами и энергосберегающими
Средства организаций
источниками света
Бюджет с. Ванавара
бюджет с. Байкит

Замена светильников наружного освещения
на эффективные и установка автоматизи6.1
рованной системы управления наружным
освещением (софинансирование)

Бюджет с. Ванавара,
бюджет с. Байкит

краевой бюджет

20889,0

0,0

0,0

20889,0

0,0

0,0

-

-

2012

2012

Администрации
с.Байкит, с Ванавара

-

Администрации
с.Байкит, с Ванавара,
управление муниципального заказа ЭМР,
Департамент инженерного обеспечения
администрации ЭМР

-

Снижение потерь энергоресурсов

7. Подпрограмма «Развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

7

Развитие нормативной правовой базы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Разработка положения о координационном совете в области энергосбережения и
7.1
повышения энергетической эффективности в
Эвенкийском муниципальном районе

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

Департамент инженерногообеспечения
администрации ЭМР

Департамент инженерногообеспечения
администрации ЭМР

Создание условий для
реализации мероприятий
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
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Разработка порядка организации проведения
энергетического обследования много7.2 квартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд
Эвенкийского муниципального района

-

Разработка требований к порядку организации размещения на официальном сайте
органа местного самоуправления в сети
7.3 «Интернет» информации из государственной
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

-

Разработка положения о сайте муниципальной целевой программы Эвенкийского
7.4 муниципального района в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Обеспечение энергетической эффективности
при размещении заказов для нужд ЭМР

8

Проведение опросов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; Разработка методологической,
учебно-методической и просветительской
литературы, проведение обучающих курсов
и публичных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

0,0

-

Разработка необходимых нормативных пра7.5 вовых актов в соответствии с подпрограммами целевой программы

7.6

0,0

0,0

-

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

2010

организации, осуществляющие управление
администрации МО
многоквартирными
домами

Создание условий для
реализации мероприятий
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

2010

Департамент инженерногообеспечения
администрации ЭМР

Департамент инженерногообеспечения
администрации ЭМР

Создание условий для
реализации мероприятий
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

0,0

0,0

2010

Департамент инженерногообеспечения
администрации ЭМР

Департамент инженерногообеспечения
администрации ЭМР

Создание условий для
реализации мероприятий
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

0,0

Департамент инже0,0 2010-2014 нерногообеспечения
администрации ЭМР

Департамент инженерногообеспечения
администрации ЭМР

Создание условий для
реализации мероприятий
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Управление муниципального заказа ЭМР

Эффективная деятельность органов власти по
реализации мероприятий в
области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2010-2014

Управление муниципального заказа ЭМР

8. Подпрограмма «Популяризация энергосбережения в Эвенкийском муниципальном районе»
Всего

299,9

0,0

0,0

99,9

100,0

100,0

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

299,9

0,0

0,0

99,9

100,0

100,0

Средства организаций

Проведение соцопросов по отношению жите8.1 лей Эвенкийского муниципального района к
проблеме энергосбережения

-

Проведение опросов промышленных
8.2 предприятий об оценке резерва экономии и
требуемого оборудования

-

Разработка и размещение социальной
рекламы, освещение в средствах массовой
информации и в информационно-телеком8.3
муникационных сетях мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

-

Разработка и размещение в подъездах на
базе стационарных стендов рекламы и разъясняющей информации: о требованиях по оснащению приборами учета; об установленных
законодательством об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности
требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений
в многоквартирных домах, лицам, ответс8.4
средства организаций
твенным за содержание многоквартирных
домов;о возможных типовых решениях
повышения энергетической эффективности
и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более
экономичных бытовых приборов, утепление и
т.д.);о мерах, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии
населением
Разработка и размещение информации об
энергосбережении на оборотной стороне
8.5
уведомлений об оплате за коммунальные
услуги

средства организаций

0,0

0,0

0,0

225,0

24,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

24,9

0,0

0,0

-

-

-

-

2013

ФГУ «Российское
энергетическое агентство» Министерство
энергетики РФ

ФГУ «Российское энергетическое агентство»
Министерство энергетики РФ

Эффективность подпрограммы можно оценить
исходя из средних показателей эффективности комплекса рекламно-пропагандистских мероприятий.

2013

ФГУ «Российское
энергетическое агентство» Министерство
энергетики РФ

ФГУ «Российское энергетическое агентство»
Министерство энергетики РФ

Эффективность подпрограммы можно оценить
исходя из средних показателей эффективности комплекса рекламно-пропагандистских мероприятий.

0,0

0,0

0,0

ФГУ «Российское
энергетическое агент0,0 2010-2014
ство» Министерство
энергетики РФ

Пропаганда мероприятий
ФГУ «Российское энерпо энергосбережению и
гетическое агентство»
энергетической эффекМинистерство энергетивности в отношении
тики РФ
жителей ЭМР

75,0

предприятия, оказывающие услуги
75,0 2010-2014 жилищно-коммунального комплекса на
территории ЭМР

предприятия, оказывающие услуги
жилищно-коммунального комплекса на
территории ЭМР

Пропаганда мероприятий
по энергосбережению и
энергетической эффективности в отношении
жителей ЭМР

0,0

предприятия, оказывающие услуги
0,0 2010-2014 жилищно-коммунального комплексана
территории ЭМР

предприятия, оказывающие услуги
жилищно-коммунального комплекса на
территории ЭМР

Получение информации
о потреблении энергоресурсов многоквартирными жилыми домами,
не имеющими приборов
учета в 32 муниципальных
образованиях

Пропаганда мероприятий
ФГУ «Российское энерпо энергосбережению и
гетическое агентство»
энергетической эффекМинистерство энергетивности в отношении
тики РФ
жителей ЭМР

Разработка и издание разъясняющей брошю8.6 ры «Энергосбережение в быту» и доставка ее
по почтовым ящикам

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФГУ «Российское
энергетическое агент0,0 2010-2012
ство» Министерство
энергетики РФ

Разработка и издание учебно-методических
8.7 пособий по организации энергосбережения в
различных сферах

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2010-2013

ФГУ «Российское
энергетическое агентство» Министерство
энергетики РФ

Стимулирование замены крупных электробы8.8 товых приборов со сроком службы выше 15
Местный бюджет
лет на энергоэффективные модели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2010-2014

Департамент инжеРуководители муницинерногообеспечения
пальных учреждений
администрации ЭМР

Снижение потерь энергоресурсов

Разработка и проведение в школах «урока
энергосбережения», творческого конкурса
8.9 ученических работ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2010-2013

ФГУ «Российское
энергетическое агентство» Министерство
энергетики РФ

ФГУ «Российское энергетическое агентство»
Министерство энергетики РФ

Пропаганда мероприятий
по энергосбережению и
энергетической эффективности в ЭМР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент инже0,0 2010-2014 нерного обеспечения
администрации ЭМР

Департамент инженерного обеспечения
администрации ЭМР

Создание условий для
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Создание обучающих курсов и проведение
обязательного обучения в бюджетной сфере
Местный бюджет
руководящих лиц, ответственных за эксплуатацию зданий

50,0

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0 2013-2014

ФГУ «Российское
энергетическое агентство» Министерство
энергетики РФ

ФГУ «Российское энергетическое агентство»
Министерство энергетики РФ

Создание условий для
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Организация обучения специалистов в
области энергосбережения и энергетической
эффективности, в том числе по вопросам
8.12
Местный бюджет
проведения энергетических обследований,
подготовки и реализации энергосервисных
договоров (контрактов)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 2010-2014

ФГУ «Российское
энергетическое агентство» Министерство
энергетики РФ

ФГУ «Российское энергетическое агентство»
Министерство энергетики РФ

Создание условий для
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

Местный бюджет

Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о
необходимости проведения мероприятий
по энергосбережению и энергетической
8.10
эффективности, в том числе о возможности
заключения энергосервисных договоров
(контрактов) и об особенностях их заключения
8.11

ФГУ «Российское энергетическое агентство»
Министерство энергетики РФ

Пропаганда мероприятий
по энергосбережению и
энергетической эффективности в ЭМР
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Всего

8.13 ИТОГО по Программе

134120,8

11102,0

30669,3

37646,0

48881,1

5822,5

Краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства граждан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134120,8

11102,0

30669,3

37646,0

48881,1

5822,5

Бюджет с. Ванавара

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет с. Байкит

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства организаций

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2013 г.

п. Тура

№ 201-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 7 декабря 2012 года № 1225-п «Об утверждении лимитов потребления тепловой и электрической
энергии, предоставляемой энергоснабжающими предприятиями Эвенкийского муниципального района
для муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района на 2013 год»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», для гарантированного обеспечения электрической и тепловой энергией муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, в связи с уточнением расчетов лимитов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 07 декабря 2012 г. № 1225-п
«Об утверждении лимитов потребления тепловой и электрической энергии, предоставляемой энергоснабжающими
предприятиями Эвенкийского муниципального района для муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального
района на 2013 год» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Лимиты потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского
муниципального района на 2013 год пункт 1.1.2 удалить, пункт 1.1.1, 4, 4.3, 43 и строку «Итого:» таблицы изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении № 2 «Лимиты потребления электроэнергии муниципальными учреждениями Эвенкийского
муниципального района на 2013 год» пункт 1.1.2. удалить, пункт 1.1.1, 3, 3.3, 46, 51, 51.3, строку «Итого:» таблицы
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

С.А. Москвин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 25 марта 2013 г. № 201-п

0,0 2010-2014

деятельности детских кружков, клубных объединений, других формирований художественного творчества детей, как
основных механизмов воспитания гармонично развитой личности, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести III районный фестиваль детского художественного творчества «Аяврик», посвященный «Году окружающей
среды» в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году период с 31 октября по 4 ноября 2013 года в п. Тура.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению III-го районного фестиваля детского художественного творчества «Аяврик», посвященного «Году окружающей среды» в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году
(приложение 1), Положение о III-м районном фестивале детского художественного творчества «Аяврик», посвященном
«Году окружающей среды» в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году (приложение 2).
3. Управлению культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (М.В. Подполенок), Управлению образования администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (О.С.
Шаповаловой) обеспечить представительство в мероприятиях III-го районного фестиваля детского художественного
творчества «Аяврик», посвященного «Году окружающей среды» в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году
(далее – фестиваля) участников кружков, объединений по интересам, коллективов художественной самодеятельности
учреждений культуры, учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и
воспитанников учреждений дошкольного образования.
4. Департаменту финансов администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (Г.М. Бирюковой) за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий районной программы «Сохранение и развитие
культуры в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы» на проведение III-го Районного фестиваля детского
художественного творчества «Аяврик», посвященного «Году окружающей среды» в Эвенкийском муниципальном
районе в 2013 году выделить:
4.1. финансовые средства муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный культурнодосуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (С.В. Воробьева);
5. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры Эвенкийского муниципального района «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» (С.В. Воробьева), «Байкитская клубная система» (и.о. директора В.А.
Третьякова), «Ванаварская клубная система» (Е.А. Баснина):
– отобрать лучшие коллективы для проведения фестиваля, организовать качественное проведение мероприятий в
соответствии с Положением о III-м районном фестивале детского художественного творчества «Аяврик», посвященном
«Году окружающей среды» в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году;
– обеспечить целевое и эффективное использование финансовых средств;
– в течение 10 дней со дня проведения фестиваля, представить в управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края финансовый отчет и письменный отчет о проведении фестиваля;
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы администрации

Лимиты
потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2013 год
№
п/п

Тепловая
энергия всего
на год, Гкал

Наименование

1.1.1 Отдел природопользования
4

МКУ «Комплексный Центр социального
обслуживания населения Эвенкийского
муниципального района»

4.3 Ванавара
43

МКДОУ «Детский сад «Северок» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

Итого:

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

0,83

0,6

0,24

0,83

1379,01

459,67

309,42

150,25

459,67

268,86

89,62

62,72

26,9

89,62

1125,51

375,17

262,619

112,551

375,17

СОСТАВ
организационного комитета по проведению III-го Районного фестиваля детского
художественного творчества «Аяврик», посвященного «Году окружающей среды»
в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году
1. Л.В. Паникаровская – заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам, председатель оргкомитета,
2. М.В. Подполенок

42531,52 14176,476 9441,769 4736,759 14176,516
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 25 марта 2013 г. № 201-п

Лимиты
потребления электроэнергии бюджетными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2013 год
1.1.1 Отдел природопользования

2779,05

926,35

580

346,35

926,35

110060

38271

22012

11506

38271

3.3 Ванавара

15000

5000

3000

2000

5000

46

МКДОУ «Детский сад «Северок» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

57665

19221,7

13455,2

5766,4

19221,7

51

МКОУ дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа»
Эвенкийского муниципального района в т.ч..

42609

14460

9446

4243

14460

27380

9130

6400

2720

9130

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 25 марта 2013 г. № 204-п

ІV квартал

2,5

МКУ «Комплексный Центр социального
обслуживания населения Эвенкийского
муниципального района» в т.ч.

51.3 Ванавара
Итого:

4275933,63 1485160,92 863464,19 442159,6 1485148,9
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

25 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 203-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 18.03.2013 г
№ 165-п «О награждении Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района»
В связи с допущенной неточностью, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п.1 постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 18.03.2013 г.
№ 165-п «О награждении Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района», заменив по
тексту слова «муниципального бюджетного образовательного учреждения» на слова «муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление делами администрации Эвенкийского
муниципального района (Т.А. Сипанс).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И. о. Главы администрации

С.А. Москвин
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

25 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 204-п

О проведении III-го районного фестиваля детского художественного творчества «Аяврик»,
посвященного «Году окружающей среды» в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году
В целях создания условий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей, популяризации среди
подрастающего поколения самовыражения в творчестве, получения художественного образования, поддержки

С.А. Москвин

– руководитель Управления культуры администрации ЭМР Красноярского края, сопредседатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
3

И.А. Вайшнорайте

– начальник отдела стратегического развития и целевых программ управления культуры
администрации ЭМР Красноярского края,

4. М.В. Линдер

– Главный специалист управления культуры администрации ЭМР Красноярского края,

5. А.С. Ёлдогир

– Главный специалист управления культуры администрации ЭМР Красноярского края,

6. С.В.Воробьева

– директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский районный
культурно-досуговый центр» ЭМР Красноярского края,

7. В.А.Третьякова

– директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Байкитская клубная
система» ЭМР Красноярского края,

8. Е.А. Баснина

– директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Ванаварская клубная
система» ЭМР Красноярского края,

9

– руководитель Управления образования администрации ЭМР Красноярского края

О.С. Шаповалова
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 25 марта 2013 г. № 204-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О III-м районном фестивале детского художественного творчества «Аяврик»,
посвященном «Году окружающей среды» в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году
Районный фестиваль детского художественного творчества проводится Управлением культуры администрации
Эвенкийского муниципального района, муниципальным бюджетным учреждением культуры «Эвенкийским районный
культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края при поддержке администрации Эвенкийского муниципального района.
Для участия в фестивале приглашаются участники кружков, объединений по интересам, коллективы художественной
самодеятельности учреждений культуры, учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждения дополнительного
образования и воспитанники учреждений дошкольного образования.
ЦЕЛИ
• Сохранить культурное наследие жителей района посредством передачи детям семейных обычаев, обрядов,
традиций мастерства в декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства;
• Сохранить преемственность творческого мастерства в семье;
• Выявление одаренных детей;
• Привлечь внимание детей к проблемам сохранения окружающей среды;
• Способствовать творческому развитию личности детей, воспитанию чувства уважения и бережного отношения
к природе.
• Воспитать в детях чувство любви к природе.
ЗАДАЧИ
• Развитие эстетических потребностей, художественного вкуса и интересов детей;
• Развитие разнообразных видов и жанров детского творчества;
• Пропаганда достижений детского творчества;
• Выявление одаренных детей;
• Обмен и передача опыта работы с детскими и юношескими коллективами;
• Поддержка и стимулирование творческой активности детей;
• Создание условий для широкого вовлечения детей и юношества в сферу народного творчества;
• Оказание конкретной помощи в становлении таланта одаренных детей.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
В фестивале принимают участие:
– участники кружков, объединений по интересам, коллективы художественной самодеятельности учреждений
культуры, учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждения дополнительного образования и воспитанники
учреждений дошкольного образования.

№ 12/1, 29 марта 2013

Возраст участников – от 5 до 14 лет.
Возрастные категории:
– от 5 до 7 лет;
– от 8 до 11 лет;
– от 12 до 14 лет.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в два этапа:
Первый этап проводится в учреждениях культуры и образования Эвенкийского муниципального района Красноярского края с 15 апреля по 31 мая 2013 года.
Для решения организационных вопросов и координации проведения первого этапа фестиваля создаются территориальные оргкомитеты, утвержденные клубными системами Эвенкийского муниципального района (МБУК «Эвенкийский
районный культурно-досуговый центр», МБУК «Байкитская клубная система», МБУК «Ванаварская клубная система»).
В ходе первого этапа фестиваля по решению территориальных оргкомитетов могут проводиться смотры, конкурсы
самодеятельных коллективов, ансамблей народных и инструментальных, отдельных исполнителей (сказителей, певцов,
чтецов, танцоров, музыкантов и т.д.) выставки изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.
Мероприятия, проводимые на первом этапе:
– открытие фестиваля;
– концерты самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей;
– стационарные и передвижные выставки изделий декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства;
– творческие лаборатории, мастерские, конференции, семинары по проблемам развития народного художественного творчества.
Территориальные оргкомитеты по проведению первого этапа фестиваля определяют лучшие коллективы, лучших
исполнителей, мастеров и рекомендуют их для участия во втором этапе.
Второй (заключительный) этап с 31 октября по 4 ноября 2013 года проводится в п. Тура в муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края по адресу: п. Тура ЭМР Красноярского края ул. Советская, 10.
Фестиваль проводится по различным жанрам:
Хореографический – танцевальные ансамбли, дуэты, трио, квартеты, солисты (эстрадный танец, современный
танец, народный, классический, бальный); Инструментальный – инструментальные ансамбли, оркестры, солистыинструменталисты (народные, эстрадно-симфонические); Художественное чтение – все виды речевого жанра: стихи,
рассказы, басни, отрывки прозы;
Вокальный – академический вокал, эстрадный вокал, народное пение, авторская песня;
Хоровое пение: академическое или народное; Декоративно-прикладное творчество – поделки (выжигание, резьба
по дереву, вышивка нитками и бисером, лоскутная мозаика, и т.д.); показ коллекций мод; нетрадиционные виды творчества; Изобразительное искусство (конкурс рисунка на тему охраны окружающей среды)
Участники фестиваля предоставляют программу:
– сольные выступления (2номера) 4–6 минут;
– коллективы – хоры, ансамбли 10–15 минут.
Для участия во втором этапе фестиваля каждая территориальная делегация представляет лучшие по итогам первого
этапа образцы самодеятельных коллективов, ансамблей народных и инструментальных, отдельных исполнителей
(сказителей, певцов, чтецов, танцоров, музыкантов и т.д.) выставки изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, для чего подают в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский районный
культурно-досуговый центр» следующие документы:
• Заявку на участие (Приложение 1);
• Список участников;
• Творческую характеристику коллектива (солиста);
• Репертуар, программа;
• Размер выставочной площади (для работ художников и мастеров ДПТ).
Заявку направлять до 1 октября 2013 года по электронной почте на адрес: Narodtvor@tura.evenkya.ru
Награждения участников
По итогам фестиваля на основании решения оргкомитета коллективы и участники награждаются дипломами лауреатов, благодарственными письмами, ценными подарками.
Лучшие коллективы и исполнители будут являться кандидатами на участие в межрегиональных и Всероссийских
фестивалях и конкурсах детского художественного творчества.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к положению о III-м районном фестивале
детского художественного творчества «Аяврик»,
посвященного «Году окружающей среды»
в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году
Анкета-заявка
на участие в районном фестивале детского художественного творчества «Аяврик»,
посвященном «Году окружающей среды» в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году
1. Полное название коллектива, ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
2. Номинация _______________________________________________________________________________________________
3. Возрастная группа и список участников коллектива:
№ п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

Свидетельство о рождении, паспортные данные

4. Территория (поселок) ___________________________________________________________
5. Ведомственная принадлежность коллектива (название учреждения, адрес, телефон, ________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
6. ФИО руководителя коллектива, сотовый телефон, e-mail ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
7. Информация о приезде и отъезде коллектива (дата, время) Приезд: ________________________________________
Отъезд: _____________________________________________________________________________________________________
8. Программа выступления
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

1.2. Раздел 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности сельских поселений в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление территориальной политики взаимодействия с МСУ администрации Эвенкийского муниципального района (В.Г. Быстров).
И.о. Главы администрации

7. Мероприятия Долгосрочной целевой программы
«Обеспечение пожарной безопасности сельских поселений в Эвенкийском муниципальном районе
на 2011–2013 годы»
Объемы финансирования, тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 209-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 21.02.2011 г. № 115-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение
пожарной безопасности сельских поселений в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления
Правительства Красноярского края от 23.11.2010 г. № 581-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011–2013 годы» (с
изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности сельских поселений в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 21.02.2011 г. № 115-п, (с изменениями от 16.02.2012 г № 148-п)
следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности сельских
поселений в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы», строку «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:

Ожидаемый
резульбюджеты поселений
тат от реализации
Исполпрограмнители
мных
меропмероприятий
риятий
програм(колиитого 2011
2012 2013
мы
чественные
показатели)
<**>

в том числе по источникам финансирования
краевой бюджет

№
п/п

Программные мероприятия

всего
итого

1. Приобретение и
установка
противопожарного
оборудования, в том
числе:

2011

1092,0 1040,0 1040,0

2012

2013

-

-

52,0

52,0

-

-

Администрации
поселений,
Управление
территориальной
политики,
взаимодействия
с МСУ
администрации
ЭМР

В 2011
году
будет
приобретено 8
передвижных
пожарных комплексов
«Огнеборец»

п. Стрелка
– Чуня

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

п. Муторай

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

п. Юкта

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

п. Суломай

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

п. Ошарово

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

с. Мирюга

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

п. Куюмба

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

п. Бурный

136,5

130,0

130,0

-

-

6,5

6,5

-

-

1542,6

69,3

30,7

19,3

69,3

139,2

26,6

14,2

6,2

5,0 Администрации
поселений,
Управление
0,3 территориальной
политики,
взаимодействия
0 с МСУ
администрации
4,7 ЭМР

В 2011
году
будет
проложено 123,3
км минерализованных
полос, в
2012–
2013
обеспечен уход
за ними

7494,2 4272,4 1393,4 1439,5 1439,5 3221,8 1181,7 1169,3 870,8 Администрации
поселений,
Управление
террито3817,9 862,9 281,5 290,7 290,7 2955,0 1081,9 1081,9 791,2 риальной
политики,
4,8
4,1
1,3
1,4
1,4
0,7
0,3
0,3
0,1 взаимо13,1
9,4
3,1
3,2
3,1
3,7
2,5
1,0
0,2 действия
с МСУ
админис87,4
47,4
15,5
16,0
15,9
40,0
31,7
7,5
0,8 трации
ЭМР
35,0
22,8
7,4
7,7
7,7
12,2
4,9
6,9
0,4

Первичными
мерами
пожарной
безопасности
будут
охвачены все
сельские
поселения
района

2. Прокладка
минерализованных
полос и уход
за ними, в
том числе:
п. Чемдальск

19,3 1473,3 1399,0

6,2

112,6

80,0

32,3

107,1

74,8

32,3

п. СтрелкаЧуня
п. Муторай

107,1

с. Ванавара

1235,7

п. Юкта

60,6

1235,7 1235,7
42,7

16,5

13,1

13,1

17,9

8,5

4,7

п. Тура
п. Тутончаны
п. Нидым
3. Обеспечение первичных мер
пожарной
безопасности, в том
числе:
с. Ванавара
п. Оскоба

п. Муторай

ФИО ответственного ______________________________ подпись ____________
«___»______________ 2013 г.

С.А. Москвин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 26 марта 2013 г. № 209-п

п. Стрелка
– Чуня

С условиями Положения ознакомлен и согласен

26 марта 2013 г.

всего 10128,8 тыс. рублей, в том числе:
краевой бюджет – 5381,7 тыс. рублей,
бюджеты поселений 4747,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год всего 5096,8 тыс. рублей, в том числе:
краевой бюджет – 2464,1 тыс. рублей,
бюджеты поселений – 2632,7 тыс. рублей;
2012 год всего 2697,4 тыс. рублей, в том числе:
краевой бюджет – 1458,8 тыс. рублей,
бюджеты поселений – 1238,6 тыс. рублей;
2013 год всего 2334,6 тыс. рублей, в том числе:
краевой бюджет – 1458,8 тыс. рублей,
бюджеты поселений – 875,8 тыс. рублей.

п. Чемдальск

9. Представленные работы для участия в номинации(количество):
– декоративно-прикладное творчество ______________
– изобразительное искусство _______________________
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с. Байкит

999,4

947,5

309,0

319,3

319,2

51,9

17,7

18,2

16,0

п. Бурный

49,1

46,6

15,2

15,7

15,7

2,5

0,9

0,8

0,8

п. Куюмба

54,5

51,7

16,9

17,4

17,4

2,8

1,0

0,9

0,9

с. Мирюга

18,7

17,8

5,8

6,0

6,0

0,9

0,3

0,3

0,3

п. Ошарово

29,7

28,2

9,2

9,5

9,5

1,5

0,5

0,5

0,5

п. Полигус

88,0

83,6

27,2

28,2

28,2

4,4

1,6

1,4

1,4

п. Суломай

55,0

52,2

17,0

17,6

17,6

2,8

1,0

0,9

0,9

п. Кузьмовка

50,4

47,9

15,6

16,1

16,2

2,5

0,9

0,8

0,8

п. Суринда

133,6

127,0

41,4

42,8

42,8

6,6

2,4

2,1

2,1

п. Ессей

186,6

172,9

56,4

58,2

58,3

13,7

3,2

3,8

6,7

п. Кислокан

62,0

50,0

16,3

16,9

16,8

12,0

0,9

1,1

10,0

п. Нидым

72,4

66,9

21,8

22,5

22,6

5,5

1,2

3,0

1,3

п. Тутончаны

83,9

76,0

24,8

25,6

25,6

7,9

1,4

3,1

3,4

п. Учами

35,6

33,2

10,8

11,2

11,2

2,4

0,6

0,8

1,0

п. Чиринда

63,8

60,3

19,7

20,3

20,3

3,5

1,1

1,2

1,2

п. Эконда

75,2

68,7

22,4

23,1

23,2

6,5

1,3

2,6

2,6

п. Юкта

41,8

33,5

10,9

11,3

11,3

8,3

0,5

2,6

5,2

1436,3 1361,8

444,2

458,8

458,8

74,5

23,9

27,6

23,0

п. Тура

Всего по
10128,8 5381,7 2464,1 1458,8 1458,8 4747,1 2632,7 1238,6 875,8
программе
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№ 12/1, 29 марта 2013

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2013 г.

п. Тура

№ 210-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 24.02.2011 г.
№ 120-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района
«Улучшение медицинской помощи населению Эвенкийского муниципального района на 2011–2013 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, в целях реализации долгосрочных целевых программ Эвенкийского муниципального района,
повышения эффективности и рационального использования средств районного бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района «Улучшение медицинской
помощи населению Эвенкийского муниципального района на 2011–2013 годы», утвержденную Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 24.02.2011 г. № 120-п (в редакции постановлений от 22.12.11 г.
№ 1161-п; от 13.02.12 г. № 124-п, от 12.04.12 г. № 329-п) следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования

И.о. Главы администрации

С.А. Москвин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 26 марта 2013 г. № 210-п

2.6. Мероприятия долгосрочной целевой программы
Программные мероприятия, обеспечивающие
выполнение задачи

Объёмы финансирования, тыс. руб.

Исполнители
мероприятий программы

В том числе по годам
Всего

2011
год

2012
год

2013
год

Ожидаемый результат
от реализации
программных мероприятий

1 Обеспечение беременных
женщин комплексами витаминов и минералов

530,7

130,7

200,0

200,0 Муниципальные
учреждения
здравоохранения
Эвенкийского муниципального района

2 Обеспечение витаминами
детей и подростков, стоящих на диспансерном учете

1458,2

558,2

450,0

450,0

3 Приобретение изделий медицинского назначения для
контрацепции женщин

700,0

300,0

200,0

200,0 Муниципальные
Снижение уровня
учреждения
абортов
здравоохранения
Эвенкийского муниципального района

4 Приобретение препарата
Ново-Сэвен для родовых
отделений

914,0

314,0

300,0

300,0 Муниципальные
Профилактика матеучреждения
ринской смертности
здравоохранения
Эвенкийского муниципального района

5 Приобретение изделий
медицинского назначения
для больных сахарным диабетом и гипертонической
болезнью Вакцинопрофилактика

С.А. Москвин
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
Администрация
посёлка Тура

20 марта 2013 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
п. Тура

№ 120-р

1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения посёлка Тура для решения вопросов местного значения и выполнения полномочий Администрацией посёлка Тура по информированию населения,
определить следующие места для обеспечения размещений информационных баннеров, печатных агитационных
материалов и объявлений на территории поселка Тура:
– ул. Нефтяников, 4 (торец жилого дома с северной стороны);
– ул. Таежная, 5 м (магазин «Геофизик» – по согласованию);
– микр-он Таежный, 4 (торец жилого дома с северной стороны);
– ул. Советская, 8 (здание Сбербанка – по согласованию);
– ул. 50 лет Октября, 5 (в 15 м. на юг от здания аптеки);
– ул. 50 лет Октября, 14/23 (магазин «Центральный»– по согласованию);
– ул. 50 лет Октября, 27 (с восточной стороны дома);
– ул. 50 лет Октября, 33 (с восточной стороны дома);
– ул. Увачана, 7 (на территории Туринской средней школы);
– ул. Увачана, 36 (с западной стороны дома);
– ул. Школьная, 10/2 (торец жилого дома с южной стороны);
– ул. Кочечумская, 51 (на железобетонных бордюрах с северной стороны жилого дома).
2. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации посёлка Тура

Е.В. Брень

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
Администрация
посёлка Тура

905,6

258,0

401,1

-

200,55

200,55 Муниципальные
Лечение и профилакучреждения
тика гриппа, ОРВИ
здравоохранения
и др.
Эвенкийского муниципального района

7 Приобретение лекарственных средств нового
поколения для лечения
лекартсвенноустойчивых
форм заболеваний у больных туберкулезом

1666,34 555,44

555,45

555,45 Муниципальные
учреждения
здравоохранения
Эвенкийского муниципального района

8 Оплата за оказание высокотехнологичных видов
медицинской помощи и
реабилитации больных, не
обеспеченных квотами Министерства здравоохранения Российской Федерации
и Красноярского края

6008,06 2036,06 2136,00 1836,00 Муниципальные
учреждения
здравоохранения
Эвенкийского муниципального района

Итого

258,0 Муниципальные
учреждения
здравоохранения
Эвенкийского муниципального района

Улучшение демографической ситуации в
Эвенкийском муниципальном районе;
Снижение показателей
заболеваемости

1421,6

6 Приобретение лекарственных препаратов для
профилактики и лечения
гриппа

И.о. Главы администрации

Всего по Программе – 13100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 г. – 4800,0 тыс. руб.;
2012 г. – 4300,0 тыс. руб.;
2013 г. – 4000,0 тыс. руб.
Источник финансирования – бюджет Эвенкийского муниципального района

1.2. Подраздел 2.6. «Мероприятия долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление здравоохранения администрации
Эвенкийского муниципального района (М.И. Каплина).
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

№
№

декабря 2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» (с изменениями
и дополнениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района «Социальное развитие села на
территории Эвенкийского муниципального района на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением администрации
Эвенкийского муниципального района от 25.02.2011 г. № 122 (с изменениями от 20.04.2011 г. № 275-п, от 20.11.2012
г. № 1146-п) следующие изменения:
1.1. Раздел 2.3 «Механизм реализации долгосрочной целевой программы» после второго абзаца дополнить следующим абзацем:
«С целью ликвидации последствий стихийных бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений и др. стихийных
бедствий), в результате которых пострадало или уничтожено жильё граждан, администрация Эвенкийского района
вправе заключать соглашения с сельскими поселениями, в которых жильё пострадало от стихийного бедствия, о
софинансировании мероприятий по улучшению жилищных условий граждан из средств бюджета сельского поселения. Доля софинансирования бюджета поселения не может быть более 30% расчётной стоимости строящегося
(приобретаемого) жилого помещения. Доля средств граждан в данном случае не должна быть менее 10 % расчётной
стоимости строительства (приобретения) жилья».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Улучшение качества
жизни пациентов.
Улучшение выявляемости заболеваний на
ранних стадиях, снижение инвалидизации,
выявление факторов
риска заболевания

Снижение показателя
смертности от туберкулеза;
Уменьшение случаев
заболеваемости
лекарственноустойчивыми формами
туберкулеза.
Улучшение качества
жизни населения;
Снижение показателя
смертности трудоспособного населения от
сердечно-сосудистых
заболеваний;
Снижение показателя
смертности населения
Эвенкийского муниципального района.

25 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 14-п

О корректировке муниципальной целевой программы
«Поддержка развития традиционного народного творчества»
В целях обеспечения реализации органами местного самоуправления своих полномочий на решение вопросов
местного значения на территории поселка Тура, в соответствии с Решением Туринского поселкового Совета депутатов
«О бюджете п. Тура на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов» № 4/21-1/181 от 20 декабря 2012 года; руководствуясь Решением Туринского поселкового Совета депутатов от 06 марта 2013 года № 4/22(в)-1/186, постановлением
Главы Администрации пгт. Тура от 31 августа 2010 г. № 58-п «О порядке разработки, утверждения и реализации целевых
муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Поддержка развития традиционного народного творчества», утвержденную Постановлением Администрации
муниципального образования пгт. Тура от 10 сентября 2010 года за № 58 б
Пункт 1.3. Паспорта Программы читать:
Сроки реализации программы 2011–2013 годы ;
Объемы и Источники финансирования Программы « Общий объем финансирования – 578,72 тыс. рублей из средств
местного бюджета 145,3 тыс. рублей в 2011 году,2012 год 139,9 тыс. рублей; 2013 год 293,52 тыс. рублей.
Раздел 7. Программы читать в следующей редакции:
7.1. Источники финансирования из средств местного бюджета в 2011 году
ФЗ-131
Ст.14
п.13.1

№
п/п
1

Мероприятия
Организация мероприятий, посвященных Дню Победы.
Участие в праздновании Дня оленевода, производство
сувенирной продукции, выполненной с сохранением национальных культурных символов.

Сумма
По кодам бюджетной
на 2011 год
классификации
тыс. рублей
145,3 0804 795 0104 025

7.2. Источники финансирования из средств местного бюджета в 2012 году
ФЗ-131
Ст.14
п.13.1

№
п/п
1

Мероприятия
Организация мероприятий празднования Дня Туры 85 лет

Сумма
По кодам бюджетной
на 2012 год
классификации
тыс. рублей
139,9 0804 795 0104 025

13100,0 4800,0 4300,0 4000,0
7.3. Источники финансирования из средств местного бюджета в 2013 году
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

27 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

ФЗ-131
Ст.14
п.13.1
№ 216-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
25.02.2011 г. № 122-п «Об утверждении Долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального
района «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района 2011–2013 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 3

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

№
п/п
1

Мероприятия
Организация мероприятий, посвященных Дню Победы.
Участие в праздновании Дня оленевода, производство сувенирной продукции, выполненной с сохранением национальных
культурных символов, организация мероприятий празднования
Дня аборигена и Дня Туры

2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.
Заместитель Главы администрации посёлка Тура
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