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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01»

10

2019 г.

		

п. Тура

5

Концерт

Праздничный
концерт посвященный Дню
Эвенкии

10.12.2019

Филиалы сельских домов культуры пп. Ессей, Чиринда, Эконда,
Юкта, Кислокан, Нидым, Учами,
Тутончаны»

Заведующие СДК, Килина М.В.,
методист 8(39170)31385

6

Выставка

Выставка
декоративно-прикладного творчества

10.12.2019

Филиалы сельских домов культуры пп. Ессей, Чиринда, Эконда,
Юкта, Кислокан, Нидым, Учами,
Тутончаны»

Заведующие СДК,
Килина М.В., методист
8(39170)31-385 Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Эвенкийская централизованная библиотечная
система» Эвенкийского
муниципального района

7

Районный
видеоконкурс на
лучшее чтение стихов
эвенкийского поэтаН.К.
Оёгира

«Оставляя
метки на
пути…»

01.11. –
10.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийская
централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района,п.Тура

Колчина О.С.,ведущий
методист 8 (39170)
31-951

8

Краеведческие чтения
по произведениям А. Н.
Немтушкина

«У детства в
плену я»

04.11. –
02.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийская
централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района, п.Тура, Сектор
краеведческой информации
Абонемент Библиотеки-филиала
«Детская библиотека» п.Тура,
библиотеки-филиалы пп. Ессей,
Чиринда, Эконда, Юкта, Кислокан,
Нидым, Учами, Тутончаны

Боягир Н.А.,заведующая
сектором краеведческой
информации 8 (39170)
31-951 Колчина О.С.,
ведущий методист 8
(39170) 31-951

9

Библиографический
обзор у
книжной
выставки

«Славен край
людьми и
делами»

02.12. –
17.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийская
централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района, п.Тура, Сектор
краеведческой информации
библиотеки-филиалы пп. Ессей,
Чиринда, Эконда, Юкта, Кислокан,
Нидым, Учами, Тутончаны

Боягир Н.А., заведующая
сектором краеведческой
информации 8 (39170)
31-951

10

Слайд – путешествие
по Эвенкии

«Как не любить
мне этот
край!»

10.12.2019

Медиацентр Библиотеки-филиала
«Детская библилиотека» п.Тура,
библиотеки-филиалы пп. Ессей,
Чиринда, Эконда, Юкта, Кислокан,
Нидым, Учами, Тутончаны

Пирова С.В.,заведующая
библиотекой – филиалом
«Детская библиотека»
п.Тура, 8 (39170) 31383 Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Эвенкийский
краеведческий музей»
Эвенкийского муниципального района

11

Мероприятие

«Эвенкия дом
родной»

29.11.2019

Ванаварский филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района с. Ванавара

Пирогова Р.А., заведующая 8(39177)31-302

12

Выставка

«Твои люди,
Эвенкия!»

02.12. 20.12.2019

Байкитский филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского
муниципального района с. Байкит

Кузенко А.О., заведующая 8(39178)31-010

13

Выставка

«Под звуки музыки прошедшее встает», к
85-летию Н.Н.
Биланина

06.12. 20.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский
краеведческий музей»Эвенкийского муниципального района
п. Тура

Павлова Е.В., директор8(39170)32-064

14

Лекция

«Летопись
Эвенкии.
Интересные
факты»

11.12.2019

Байкитский филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского
муниципального района с. Байкит

Кузенко А.О., заведующая 8(39178)31-010

15

Лекция

«Великие люди
Эвенкии»
Посвященная
творчеству(Биланин Н.Н.85 л., Мешков
В.И. – 100 л.,
Власов В.И. 95., Амелькин
А.Г. – 75,)

12.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Эвенкийский краеведческий музей»
Эвенкийского муниципального
района п. Тура

Павлова Е.В., директор
8(39170)32-064

16

Мероприятие

«Твои люди,
Эвенкия»

12.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский
краеведческий музей»Эвенкийского муниципального района
п. Тура

Павлова Е.В.,директор
8(39170)32-064

17

Мероприятие

«Ты в сердце
моём, Эвенкия» (встречи
с ветеранами
труда)

12.12.2019

Байкитский филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского
муниципального района с. Байкит

Кузенко А.О.,заведующая 8(39178)31-010

№ 408-п

О проведении районного праздника «День Эвенкии»
В целях сохранения исторического наследия, преемственности национальных, культурных и общественных традиций в
Эвенкийском муниципальном районе, и на основании Решения Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального
района от 14.03.2009 № 2-591-7 «О Дне Эвенкии», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению районного праздника «День Эвенкии»
(приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в Эвенкийском муниципальном районе в 2019 году Дня
Эвенкии (Приложение № 2).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Эвенкийского муниципального района организовать проведение
встреч, концертов, выставок и других мероприятий, посвященных празднованию «Дня Эвенкии» 10 декабря 2019 г.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам А.В. Николаенко.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

		

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «01» 10 2019 г. № 408-п
Организационный комитет
по подготовке и проведению районного праздника
«День Эвенкии»
1. Николаенко Александр Викторович
вопросам –председатель оргкомитета;

- Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным

2. Джураева Ульяна АлександровнаЧлены оргкомитета: - Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района руководитель Департамента КМНС
Эвенкийского муниципального района – заместитель председателя;
		
3. Баснина Елена Александровна- Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Ванаварская клубная
система» Эвенкийского муниципального района; (по согласованию)
4. Быстров Валерий Геннадьевич- Руководитель управления территориальной политики и взаимодействия МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района;
5. Воробьева Светлана Викторовна - Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский районный
культурно - досуговый центр» Эвенкийского муниципального района; (по согласованию)
6. Зарубин Александр Александрович - Глава с. Ванавара; (по согласованию)
7. Зубалев Владимир Степанович - Заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ
по Байкитской группе района Администрации Эвенкийского муниципального района;
8.Марьясов Иван Владимирович - Руководитель управления молодёжной политики, спорта и реализации программ
общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района;
9. Мезенов Игорь Викторович - Заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в
Тунгусско-Чунской группе района Администрации Эвенкийского муниципального района;
10. Подполенок Марина Васильевна- Руководитель управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района;
11.Прилепо Александр Геннадьевич - Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Центра физической культуры и спорта» Эвенкийского
муниципального района; (по согласованию)
12.Садовин Юрий Иванович- ВРИП Главы п. Тура;(по согласованию)
13. Скребцова Инна Олеговна - Глава с. Байкит; (по согласованию)
14. Сизиков Евгений Александрович - Начальник Отдела МВД России по Эвенкийскому району, подполковник полиции;
(по согласованию)
15. Третьякова Василиса Александровна
- Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского муниципального района; (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению
Администрации района
от «01» 10 2019 г. № 408-п
План мероприятий по подготовке и проведению в
Эвенкийском муниципальном районе в 2019 году Дня Эвенкии
№
п/п

Форма
проведения
мероприятия

Наименования
мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Ответственные ФИО,
должность, номер
телефона

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Эвенкийский районный культурно - досуговый центр»
Эвенкийского муниципального района
1

Кино

«Злой дух
Ямбуя» «Друг
Тыманчи»

07.12. 08.12.2019

Филиалы сельских домов культуры пп. Ессей, Чиринда, Эконда,
Юкта, Кислокан, Нидым, Учами,
Тутончаны»

Заведующие СДК,Килина М.В.,методист
8(39170)31-385

2

Концерт

Праздничный
концерт посвященный Дню
Эвенкии

10.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский
районный культурно-досуговый
центр» Эвенкийского муниципального района п. Тура

Воробьева С.В.,директор, 8(39170)31-384

3

Встреча с
ветеранами

Встреча с
ветеранами
посвященная
Дню Эвенкии

10.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский
районный культурно-досуговый
центр»
Эвенкийского муниципального
района п. Тура

Воробьева С.В.,директор, 8(39170)31-384

4

Выставка

Выставка
декоративно-прикладного творчества

10.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский
районный культурно-досуговый
центр» Эвенкийского муниципального района п. Тура

Воробьева С.В.,директор, 8(39170)31-384

2
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18

Выставка
детских
рисунков

«По земле
Эвенкийской»

29.11 15.12.2019

Ванаварский филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района с. Ванавара

Пирогова Р.А., заведующая 8(39177)31302 Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного образования «Эвенкийская
районная детская школа
искусств»Эвенкийского
муниципального района

19

Выставка
рисунков

«Здесь в
Эвенкии мы
живем»

01.12. 10.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Эвенкийская
районная детская школа искусств»
Эвенкийского муниципального
района п. Тура

Забоенкова Е.В., преподаватель 8(39170)31534

20

Встреча

Встреча с
мастерицами
и художниками
посвященная
Дню Эвенкии

06.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эвенкийская районная
детская школа искусств»Эвенкийского муниципального района
п. Тура

Забоенкова Е.В., преподаватель 8(39170)31534

Праздничный
концерт посвященный Дню
Эвенкии

09.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эвенкийская районная
детская школа искусств»Эвенкийского муниципального района
п. Тура

Виноградова Д.Н.,
зам.директора по
учебно-воспитательной
работе 8(39170)31-534
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Байкитская клубная
система» Эвенкийского
муниципального района

21

Праздничный концерт
учащихся

22

Игровая
программа

«Я люблю
тебя, малая
Родина»

04.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района с. Байкит

Рубанова И.Г., методист
учреждения, 8(39178)30845

23

Познавательная
программа
для молодёжи

«Тропинками
родного края»

05.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района с. Байкит

Гаюльская А.Н., культорганизатор, 8(39178)30845

Выставка
декоративно-прикладного
искусства,
изобразительного
искусства

«Эвенкийская
мозаика»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района с. Байкит

Коркина Е.П., специалист по фольклору,
8(39178)30-845

Вечер
отдыха

«Эвенкия - мой
берег»

08.12.2019

26

Игровая
программа

«Игры малой
Родины»

27

Праздничный концерт

28

24

25

07.12.2019

40

Выставка панорама

«Живи Эвенкия и славься в
веках!»

03.12.2019

Библиотека-филиал п. Полигус

Уодай Н.Х., заведующая
8(39178)34-001

41

Выставка обозрение

«Произведения писателей
и поэтов
Эвенкии»

03.12.2019

Библиотека-филиал п. Бурный

Юркова Т.А., заведующая
8 (39178)34-301

42

Краеведческий вечер
славы и
признания

«Каждый
человек - это
книга с историей, которая
заслуживает
прочтения»

06.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Байкитская
централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района с. Байкит

Осогосток Н.П., главный
библиотекарь отдела
краеведческой информации 8(39178)31-960

43

Фольклорные миниатюры

«Дыхание
Севера»

09.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Байкитская
централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района с. Байкит

Руман Е.А., заведующая
«ЦБ» ЭМР, 8(39178)31960

44

Литературное чтение

«Гостеприимство Эвенкии»

10.12.2019

Библиотека-филиал п. Куюмба

Карпова И.В., заведующая 8(39178)34-301

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Байкитская детская школа искусств»
Эвенкийского муниципального района
45

Выставка
работ
отделения
изобразительного
искусства

«Родина моя
Эвенкия»

01.12. 25.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Байкитская детская
школа искусств» Эвенкийского муниципального района с. Байкит

Пахомова С.Г., директор
8(39178)31-079

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Ванаварская клубная система»
Эвенкийского муниципального района
46

Выставка
рисунков

«Эвенкия глазами детей

06.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Стрелка-Чуня

Смирнова Г.М., заведующая 8(39177)31-115

47

Фотовыставка

«Край заснеженный,
любимый»

06.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Стрелка-Чуня

Смирнова Г.М., заведующая
8(39177)31-115

48

Праздничный концерт

«Север мой,
север мой серебряный»

08.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Стрелка-Чуня

Смирнова Г.М.,заведующая 8(39177)31-115

49

Выставка
декоративно-прикладного
творчества

«Фантазии
эвенкийского
народа»

08.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Стрелка-Чуня

Смирнова Г.М., заведующая 8(39177)31-115

50

Фестиваль
национального
творчества,
посвященный
празднованию Дня
Эвенкии

«Хэгды бакалдын» (Большая встреча)

08.12 2019
09.12 2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района с.
Ванавара

Баснина Е.А., директор
8(39177)31-115

51

Праздничный
концерт,
посвященный Дню
Эвенкии

«Эвенкия
-Жемчужина
Севера»

10.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района с.
Ванавара

Баснина Е.А., директор
8(39177)31-115

52

Выставка
декоративно-прикладного
творчества

«Северные
узоры»

10.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района с.
Ванавара

Баснина Е.А., директор
8(39177)31-115

53

Фотовыставка

«Край таежный
-край любимый»

10.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района с.
Ванавара

Баснина Е.А., директор
8(39177)31-115

54

Праздничный вечер,
посвященный Дню
Эвенкии

«Моя Эвенкия»

10.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Муторай

Маринина Н.Г., заведующая 8(39177)35-500

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района с. Байкит

Коркина Е.П., специалист по фольклору,
8(39178)30-845

09.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района с. Байкит

Гаюльская А.Н., культорганизатор, 8(39178)30845

«Северное
сияние»

10.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского
муниципального района с. Байкит

Миронова П.К., балетмейстер, 8(39178)30-845

Конкурсно-развлекательная
программа

«Природы мудрые советы»

05.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Полигус

Коваленко Т.А., заведующая СДК, 8(39178)34050

29

Развлекательная
программа

«Бескрайние
просторы
Эвенкии»

10.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Полигус

Коваленко Т.А., заведующая СДК, 8(39178)34050

30

Выставка
народного
творчества

«Эвенкийские
мотивы»

03.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Ошарово

Стабровская Е.М.,заведующая СДК,
8(39178)34-413

31

Викторина

«Знаешь ли ты
свой край»

06.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Ошарово

Стабровская Е.М.,
заведующая СДК,
8(39178)34-413

32

Тематический вечер
- встреча

«Здесь люди
сильные
живут»

10.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Ошарово

Стабровская Е.М.,
заведующая СДК,
8(39178)34-413

33

Развлекательно-спортивная
программа

«Ловкий оленевод»

08.12.2019

Филиал сельский дом культуры
п. Бурный

Бачернихина А.Т.,
заведующая СДК,
8(39178)34-320

55

«Эвенкийские
поделки»

10.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Муторай

Маринина Н.Г. заведующая 8(39177)35-500

Познавательная беседа ко дню
Эвенкии

«По следам наших предков»

09.12.2019

Филиал сельский дом культуры
п. Бурный

Бачернихина А.Т.,
заведующая СДК,
8(39178)34-320

Выставка
декоративно-прикладного
творчества

56

«Эвенкия Родина моя»

10.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Чемдальск

Сидоркина Т.А., заведующая 8(39177)31-115

35

Конкурсная
программа

«Земля друзей»

10.12.2019

Филиал сельский дом культуры
п. Бурный

Бачернихина А.Т., заведующая СДК,8(39178)34320

Праздничный
концерт,
посвященный Дню
Эвенкии

36

Выставка
декоративно
прикладного
искусства

«Эвенкия - моя
земля!»

10.12.2019

Филиал сельский дом культуры
п. Бурный

Бачернихина А.Т.,
заведующая СДК,
8(39178)34-320

57

«Северные
узоры»

10.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Чемдальск

Сидоркина Т.А., заведующая 8(39177)31-115

37

Праздничный
концерт,
посвященный Дню
Эвенкии

«Эвенки зелёное море
тайги!»

10.12.2019

Филиал сельский дом культуры
п. Куюмба

Лебедко Т.К., заведующая СДК, 8(39178)34452

Выставка
декоративно-прикладного
творчества

38

Праздничная
программа

«Земля - наш
дом»

10.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Суломай

Тренихина О.А., заведующая СДК, 8(39178)34214

39

Праздничный
концерт,
посвященный Дню
Эвенкии

«Моя Эвенкия!»

10.12.2019

Филиал сельский дом культуры п.
Суринда

Дюлюбчина М.П.,
заведующая СДК,
8(39178)34-139

34

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская централизованная библиотечная система»Эвенкийского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Ванаварская централизованная библиотечная система»
Эвенкийского муниципального района
58

Литературная акция

«О малой
Родине читаем
книги»

01.1110.12.2019

Библиотека-филиал «Детская
библиотека» с. Ванавара

Павлюк Н.А., библиотекарь, 8(39177)22-336

59

Книжно
– иллюстративная
выставка

«Эвенкия,
Эвенкия
непролазные
снега …»

02..12. 10.12.2019

Библиотека-филиал п. Чемдальск

Тыганова Р.Т., заведующая 8(39177)35-560

60

Книжная
выставка
писателей
и поэтов
Эвенкии

«Здесь родины
моей начало»

02.12. 10.12.2019

Библиотека-филиал п. Стрелка-Чуня

Тарасенко Н.В., заведующая 8(39177)34-979
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ДОКУМЕНТЫ
61

Книжно
– иллюстративная
выставка

«Земли моей
обычаи и
нравы»

02.12. 10.12.2019

Библиотека-филиал «Детская
библиотека»с. Ванавара

Савватеева Т.Г., библиограф, 8(39177)22-336

82

Мастер-класс

«Эвенкийская
кукла»

06.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения», с.Байкит

Барабанова В.Г., заведующая отделением социального обслуживания на
дому, 8(39178)31-181

62

Интеллектуальная игра
«Что, Где,
Когда»

«Прекрасен
край, в котором я живу…»

10.12.2019

Библиотека-филиал «Детская
библиотека»с. Ванавара

Чиркова Г.А., главный библиотекарь, 8(39177)2233663

83

Выставка-конкурс
рисунков.

«Моя Эвенкия»

09.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения», с.Байкит

63

Краеведческая
викторина,
посвященная дню
Эвенкии

«Люби и
знай родной
свой край»

10.12.2019

Библиотека-филиал п. Стрелка-Чуня

Тарасенко Н.В., заведующая библиотеки-филиала, 8(39177)34-979

Лыткина С.В., заведующая отделением
социального патронажа семьи и детей,
8(39178)31-094

84

«Эвенкийские
зори»

09.12. 10.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения», с.Байкит

Лыткина С.В., заведующая отделением
социального патронажа семьи и детей,
8(39178)31-094

Вечер,
посвященный дню
Эвенкии

«Костры наших
предков»

10.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская
централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района с. Ванавара

Чепеленко И.Н.,
главный библиотекарь,
8(39177)22-336

Выставка
декоративно-прикладного
творчества
мастеров
Байкита

Громкие
чтения по
произведениям А.
Немтушкина

«Метки на
оленьем ухе»

Библиотека-филиал п.Стрелка-Чуня

Тарасенко Н.В., заведующая 8(39177)34-979

64

65

10.12.2019

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ванаварская детская школа искусств»
Эвенкийского муниципального района
66

Концерт,
посвященный памяти
эвенкийских
композиторов

«Мелодия
северного
края»

06.12.2019

67

Внутри
школьный
конкурс

«Иллюстрации
к эвенкийским
сказкам»

68

Игры-викторины

69

70

71

85

Вечер,
посвященный Дню
Эвенкии

«Эвенкия.
Страницы
истории»

04.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный
Центр социального обслуживания
населения», с.Ванавара (на базе
Краеведческого музея)

Ходосевич Л.А., заведующая отделением социального обслуживания на
дому, 8(39177)31-160

86

Выставка панорама

«Эвенкия –
самый лучший
уголок России»

06.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения», с.Ванавара

Ходосевич Л.А., Заведующая отделением социального обслуживания на
дому, 8(39177)31-160

87

Выставка
детских
рисунков

«Моя Эвенкия!»

09.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения», с.Ванавара

Афонькина И.В., заведующая отделением
социального патронажа семьи и детей,
8(39177)31-137

Познавательная
программа

«Моя малая
Родина –
Эвенкия»

10.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения», с.Ванавара

Казанцева Ю.В.,заведующая отделением
срочного социального обслуживания,
8(39177)31-222

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Ванаварская детская
школа искусств» Эвенкийского муниципального района с. Ванавара

Дженкоуль М.О., преподаватель 8(39177)31109

05.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Ванаварская детская
школа искусств» Эвенкийского муниципального района с. Ванавара

Ротанова Р.Х., преподаватель 8(39177)31-109
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

88

Игровые развлекательные
мероприятия

05.12. 13.12.2019

Дошкольные образовательные
учреждения

Заведующие ДОУ,
Макашева М.А. ведущий
специалист, 8(39170)31257

Муниципальное бюджетное учреждение
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Выставка
детских работ ко Дню
Эвенкии

«Край, где мы
живем»

05.12. 13.12.2019

Дошкольные образовательные
учреждения

Заведующие ДОУ,
Макашева М.А. ведущий
специалист, 8(39170)31257

Выставки
поделок

«Мастерская
Эвенкийских
рукодельниц»

05.12. 13.12.2019

Дошкольные образовательные
учреждения

Заведующие ДОУ,
Макашева М.А.ведущий
специалист, 8(39170)31257

Праздники

Праздничные
концерты,
посвященные
Дню Эвенкии

11.12. 13.12.2019

Дошкольные образовательные
учреждения

Заведующие ДОУ,
Макашева М.А. ведущий
специалист, 8(39170)31257

72

Выставки
декоративно-прикладного
творчества
учащихся

«Таежные
узоры»

05.12. 13.12.2019

Общеобразовательные организации района

Директора образовательных организаций,
Макашева М.А. ведущий
специалист, 8(39170)31257

73

Веселые
старты по
национальным северным видам
спорта

«Игры нашего
детства»

05.12. 13.12.2019

Общеобразовательные организации района

Директора образовательных организаций,
Макашева М.А. ведущий
специалист, 8(39170)31257

74

Выставки
рисунков

«Эвенкия –
моя малая
Родина»

05.12. 13.12.2019

Общеобразовательные организации района

Директора образовательных организаций,
Макашева М.А. ведущий
специалист., 8(39170)31257

75

Классные
часы

«Моя родная
Эвенкия»

05.12. 13.12.2019

Общеобразовательные организации района

Классные руководители,
Макашева М.А. ведущий
специалист, 8(39170)31257

Конкурсы
чтецов по
творчеству
эвенкийских
поэтов

«Живи, Эвенкия, и славься
в веках»

05.12. 13.12.2019

Общеобразовательные организации района

Директора образовательных организаций,
Макашева М.А. ведущий
специалист, 8(39170)31257

76

Филиал с. Ванавара Муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный Центр социального обслуживания населения»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

89

Выставка
декоративно - прикладного
искусства

«Эвенкия –
дом родной»

0913.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов» с.
Ванавара

Привалихина С.В.,
Посохина Н.А., Демидова
Г.А., специалист по
социальной работе,
культорганизатор,
инструктор по труду

90

Подготовка
к книжной
выставке.
Книжная
выставка

«Эвенкия –
дом родной»

0913.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов» с.
Ванавара

Привалихина С.В.,
Посохина Н.А., Демидова
Г.А., культорганизатор,
инструктор по труду,
специалист по социальной работе

91

Просмотр
кинофильма «Друг
Тыманчи»

«Эвенкия –
дом родной»

11.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов» с.
Ванавара

Привалихина С.В.,
Посохина Н.А., Демидова
Г.А., культорганизатор,
инструктор по труду,
специалист по социальной работе

92

Праздничный концерт

«Эвенкия –
дом родной»

12.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов» с.
Ванавара

Привалихина С.В.,
Посохина Н.А., Демидова
Г.А., культорганизатор,
инструктор по труду,
специалист по социальной работе

93

Просмотр
кинофильма
«Злой дух
Ямбуя»

«Эвенкия –
дом родной»

13.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов» с.
Ванавара

Привалихина С.В.,
Посохина Н.А., Демидова
Г.А., культорганизатор,
инструктор по труду,
специалист по социальной работе

Управление молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР
94

Районный
конкурс

«Гордость и
надежда моя,
Эвенкия!»

01.12. 20.12.2019

Эвенкийский муниципальный
район

Маймага А.В., начальник
отдела молодежной
политики УМПС и РПОР
Администрации ЭМР,
8(39170)31-269

95

Районное
первенство
Эвенкии по
мини-футболу

Посвященное
Дню Эвенкии

25.12. –
28.12.2019

МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа Центра физической культуры и спорта» ЭМР п.
Тура

Викторова А.А., начальник отдела спорта УМПС
и РПОР Администрации
ЭМР, 8(39170)31-277

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
77

Выставка
детских
рисунков

«Моя земля –
Эвенкия»

06.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения» п. Тура

Удыгир В.А., заведующая
отделением социального
патронажа семьи и детей, 8(39170)31-919

78

Викторина

«Про Эвенкию»

06.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения» п. Тура

Удыгир В.А., заведующая
отделением социального
патронажа семьи и детей, 8(39170)31-919

79

Вручение
подарков мало
мобильным
гражданам
Эвенкии
обслуживаемым ОСОД

«Эвенкийские
поделки»

09.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения» п. Тура

Сычугова Е.Ю., заведующая отделением социального обслуживания на
дому, 8(39170)31-913

80

Познавательная
программа

«Безграничные
просторы
Эвенкии»

11.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения» п. Тура

Эспек А.В.,психолог
социально-реабилитационного отделения,
8(39170)31-516

81

Тематический вечер

«Эвенкия глазами предков»

13.12.2019

Муниципальное бюджетное
учреждение «Комплексный Центр
социального обслуживания населения» п. Тура

Эспек А.В., психолог
социально-реабилитационного отделения,
8(39170)31-516

Филиал с. Байкит Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Центра физической культуры и спорта» Эвенкийского муниципального района
96

Спортивные
соревнования

Соревнования
по северному
многоборью
посвященные
Дню Эвенкии

0510.12.2019

МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа Центра физической культуры и спорта» ЭМР с.
Ванавара

Привалихин А.П., заместитель директора по
Ванаварскому филиалу,
8(39177) 31-124

97

Соревнования по
баскетболу

Первенство
по баскетболу
посвященное
Дню Эвенкии

0105.12.2019

МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа Центра физической культуры и спорта» ЭМР с.
Ванавара

Привалихин А.П., заместитель директора по
Ванаварскому филиалу,
8(39177) 31-124

98

Спринтерская лыжная
гонка

Спринтерская
лыжная гонка
посвященная
Дню Эвенкии

08.12.2019

Лыжная база с. Ванавара

Привалихин А.П., заместитель директора по
Ванаварскому филиалу,
8(39177) 31-124

99

Турнир по
шахматам,
посвященный Дню
Эвенкии

Турнир по
шахматам,
посвященный
Дню Эвенкии

1415.12.2019

МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа Центра физической культуры и спорта» ЭМР с.
Байкит

Яковлев С.В., ведущий
специалист отдела спорта 8(39178)31-016

100

Соревнования по
мини-футболу

Традиционный
турнир по
мини-футболу
посвященный
Дню Эвенкии

0206.12.2019

МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа Центра физической культуры и спорта» ЭМР п.
Тура

Бадмаев Е.В., заместитель директора
8(39170)31-535
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Задачи муниципальной
программы

1. создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи Эвенкийского
муниципального района; 2. содействие формированию
пространства, способствующего развитию гражданских
инициатив, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Эвенкийского
муниципального района

Сроки
реализации
муниципальной
программы

2014- 2021 годы

Целевые
индикаторы и
показатели результативности
муниципальной
программы

Количество молодых граждан - участников мероприятий в
сфере молодежной политики; Количество созданных социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее – СО НКО), имеющих статус юридического лица,
получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку;
Количество видов социальных услуг, предоставляемых
населению СО НКО на территории района.
Показатели результативности представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы; Значения
целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной
программы

Объем и источники финансирования

Объем финансирования на 2014-2021 годы: 124 945,6947
тыс. руб., из них, по годам:
На реализацию мероприятий Программы:
2014 год – 1 098,74 тыс. руб.
2015 год – 2 172,0 тыс. руб.
2016 год – 2 172,0 тыс. руб.
2017 год – 2 172,0 тыс. руб.
2018 год – 1 925,7 тыс. руб.
2019 год – 2 846,6 тыс. руб.
2020 год – 2 846,6 тыс. руб.
2021 год – 2 321,95 тыс. руб.
Поддержка деятельности подведомственного учреждения
(МБУ «Центр общественных инициатив и развития туризма» ЭМР) за счёт средств районного бюджета:
2016 год – 13 044,25 тыс. руб.
2017 год – 17 561,35 тыс. руб.
2018 год – 17 366,6 тыс. руб.
2019 год – 20 295,7 тыс. руб.
2020 год – 20 295,7 тыс. руб.
2021 год – 20 295,7 тыс. руб. Персональные выплаты в
целях обеспечения заработной платы работников МБУ
«Центр общественных инициатив и развития туризма»
ЭМР на уровне размера минимальной заработной платы
2016 год – 158,966 тыс. руб.
2017 год – 513,538 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» 10

2019 г.

п. Тура

№ 409-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 906-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь
Эвенкии» на 2014-2021 годы» (с изменениями от 11.02.2014 № 95-п, от
29.10.2014 № 1117-п, от 15.01.2015 № 4-п, от 22.01.2015 № 35-п, от
13.11.2015 № 723-п, от 14.11.2016 № 692-п, от 01.06.2017 № 309-п, от
10.11.2017 № 573-п, от 12.11.2018 № 461-п, от 16.05.2019 № 214-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 906-п «Об утверждении муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014
- 2021 годы» (с изменениями от 11.02.2014 № 95-п, от 29.10.2014 № 1117-п, от
15.01.2015 № 4-п, от 22.01.2015 № 35-п, от 13.11.2015 № 723-п, от 14.11.2016
№ 692-п, от 01.06.2017 № 309-п, от 10.11.2017 № 573-п, от 12.11.2018 № 461п, от 16.05.2019 № 214-п) изложить в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на сайте органов местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района в сети Интернет.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от «01» 10 2019 г. № 409-п

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка
социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе
на 2017-2021 годы»:
в 2017 году – 150,00 тыс. руб.
в 2018 году – 650,00 тыс. руб.
в 2019 году – 150,00 тыс. руб.
в 2020 году – 150,00 тыс. руб.
в 2021 году – 150,00 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации Эвенкийского муниципального района
от 30.10.2013 № 906-п

Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
(далее – Программа)

Основания для
разработки
муниципальной
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; -Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года»; -Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»; -Закон Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной
молодежной политике Красноярского края»; -Постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»; -Распоряжение
Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 08.07.2013 № 370-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Эвенкийского муниципального района
(Управление молодежной политики, спорта и реализации
программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района)

Соисполнители
муниципальной
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского
муниципального района (далее - МБУ «Центр общественных инициатив и туризма» ЭМР)

Перечень подпрограмм

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных
общественных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее
- Подпрограмма)

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цель муниципальной
программы

Создание условий для формирования молодой личности,
развитие её потенциала, развитие гражданского общества и повышения социальной активности населения
Эвенкийского муниципального района

Система
организации
контроля за
исполнением
программы

Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района

Перечень
объектов
капитального
строительства

-

2. Характеристика текущего состояния в сфере молодежной политики с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского
муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации Программы
Государственная молодежная политика является деятельностью государства,
направленной на создание правовых, экономических и организационных условий
и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Она выражает в отношении к молодому
поколению стратегическую линию государств на обеспечение социально-экономического, политического и культурного развития России, на формирование
у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к
другим народам, на соблюдение прав человека.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) указано, что государственную молодежную
политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных
условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.
Заявленные приоритеты социально-экономического развития Сибири – «превращение регионов Сибири в территорию комфортного проживания и успешного
ведения бизнеса» (Стратегия социально-экономического развития Сибири до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05.07.2010 № 1120-р) закрепляют особую ответственность органов государственной власти в формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии
всех возможностей собственного развития, построения успешной карьеры в
Красноярском крае, а не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор
развития региональной молодежной политики, которая должна выстраивать межведомственную политику работы с молодежью с учетом личных запросов каждого
молодого человека и стратегических задач экономики региона.
Необходимы современные практические механизмы, направленные на достижение конкретных социальных эффектов, на решение конкретных проблем своей
территории, на достижение социально значимых экономических результатов.
К этим механизмам примыкают и проекты, связанные с описанием существующих проблем и способов их решения, а также представляющие новые формы
жизни, образы новых возможностей и перспектив.
Заметим: только увидев результаты своих действий, почувствовав поддержку
и признание значимости этих результатов, молодой человек может понять, что от
него действительно что-то зависит.
Личностный эффект таких механизмов и практик – формирование ценности
«своего дела» как дела, значимого не только для себя. Основной социальный
эффект – общее оздоровление социальной жизни и активизация экономики, что
особенно важно для периферийных и депрессивных районов. Так, обнаружение в
молодёжных инициативах принципиально новых возможностей для деятельности
может привести к эффективному способу освоения потенциала молодёжи не
только в интересах самих молодых граждан, но и общества.
Поэтому необходима разработка и внедрение наиболее эффективных технологий, системы ярких и привлекательных образов тех возможностей, которые
появляются при осмысленном и активном отношении к жизни. Эта система образов
призвана стать доминантой в системе ценностей молодого человека, определя-

ющей его жизненное самоопределение и образ действий.
Необходимым условием для появления и поддержания самостоятельных
молодёжных инициатив и проектов должно стать также формирование вокруг
молодёжных сообществ определённой культурной и деятельностной среды, где
будет воспитываться способность к осознанному и ответственному принятию
решений, воля к действию, рефлексия над произведёнными действиями и т.п.
Необходимо создавать условия и возможности для равноправного диалога
органов власти и представителей молодежи как значимого элемента гражданского общества. Нужно совершенствовать систему консультативных органов,
создавая на всех уровнях власти площадки для обмена мнениями с молодежью,
вовлекая лидеров молодежных объединений в процесс обсуждения и выработки
управленческих решений.
Нужно спланировать и осуществить целенаправленную работу по повышению
авторитета органов государственной власти в молодежной среде.
Целесообразно сделать традиционными прямые диалоги первых Лиц района с представителями молодежи, приурочив их Дню молодежи и (или) ко Дню
Конституции. Это даст возможность сократить отрыв власти от молодежи, и
создаст дополнительные возможности для того, чтобы направить ее потенциал
в конструктивное русло.
Для того, чтобы такие практики имели реальную возможность осуществиться
и быть значимыми не только для своих участников, необходимо, чтобы они были
признаны местными властями и другими субъектами социальной жизни и чтобы
был выстроен механизм взаимодействия молодёжных инициатив с властью и
другими субъектами, вовлечёнными в молодёжную политику.
На острие преобразований всегда была, есть и будет молодежь. Она средоточие новых знаний, дерзких идей, недюжинных возможностей, она главный заказчик
на достойное будущее и главный стратегический ресурс общества. Но молодежь
требует пристального внимания общества и долговременных инвестиций, без
которых ее потенциальные возможности никогда не раскроются.
Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных проблем:
слабая включенность молодежи в процессы социально-экономических изменений в Эвенкийском муниципальном районе;
дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на которой
проживает молодой человек;
неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы;
отсутствие навыков проектирования;
наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной
преступности, ухудшение состояния здоровья);
неразвитое информационное молодежное пространство и не информированность молодежи о возможностях самореализации в пространстве Эвенкийского
муниципального района.
Молодежь объективно нуждается в расширении возможностей участия в
различных сферах общественной жизни на местном и региональном уровне. Это
касается таких вопросов, как доступ к информации, участие в принятии решений
органов местного самоуправления, поиск поддержки для реализации собственных
проектов и инициатив, доступ к услугам, предоставляемым молодежи учреждениями и СО НКО в различных областях социального развития.
На сегодняшний день деятельность в Эвенкийском муниципальном районе СО
НКО затрагивает крайне узкий круг вопросов социального характера и потенциал
гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном
образовании являются:
низкая гражданская активность населения;
неравномерность развития отдельных видов общественной активности
населения;
отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населения;
нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и
делопроизводства у руководителей СО НКО и, как следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять
программный подход в своей деятельности;
неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий
уровень информированности общества о деятельности СО НКО;
ограниченные ресурсы СО НКО - человеческие, финансовые, технические;
разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов
на уровне муниципального образования.
Программа устанавливает систему мер поддержки СОНКО, направленных на
развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для гражданской активности и добровольческих инициатив
населения.
На 1 января 2019 года на территории Эвенкийского муниципального района
действуют более 44 СО НКО, которые ведут работу с различными категориями
населения, и оказывают им различные социальные услуги. Ниже приведены
статистические данные (таблица 1).
Таблица 1.
Статистические данные по СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района
2019 г.

Илимпийская
группа

Байкитская
группа

Тунгуссо–Чунская
группа

44

24

18

2

Объединения ветеранов, пенсионеров, узников советских
и фашистских лагерей

1

1

Молодежные объединения

3

1

39

21

Общественные объединения
жителей:
Органы Территориального
общественного самоуправления

2

Профсоюзные объединения
Объединения по охране
природы, охоте, развитию
экологических поселений
Объединения по работе с
людьми с ограниченными
возможностями
Просветительские объединения
Национально-культурные
организации и национальные
диаспоры
Объединения по пропаганде
трезвости и здорового
образа жизни, борьбе против
алкоголизма и наркомании

18
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ДОКУМЕНТЫ
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации».
Цель Программы: Создание условий для формирования молодой личности,
развитие её потенциала, развитие гражданского общества и повышения социальной активности населения Эвенкийского муниципального района.

Объединения защиты прав
человека и оказания юридических услуг
Женские объединения

1

-снизить уровень правонарушений среди молодежи находящихся в социально
– опасном положении в 2021 году на 10-15 % по отношению к 2017.
-увеличить число СО НКО, имеющих статус юридического лица;
-увеличить количество проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий;
-увеличить количество НКО, принявших участие и получивших гранты в конкурсах социальных проектов;
-увеличить количество видов социальных услуг, предоставляемых населению
СО НКО.
6.Перечень Подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых
результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация самой Программы и Подпрограммы:
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2017-2021
годы» (приложение № 4 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы.
Целью Подпрограммы является содействие формированию пространства,
способствующего развитию гражданских инициатив, и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном
районе

1

Журналистские объединения
Объединения по интересам
Религиозные организации

Задачи Программы:
1. создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Эвенкийского муниципального района;
2. содействие формированию пространства, способствующего развитию
гражданских инициатив, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Эвенкийского муниципального района.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий,
предусмотренных в Программе и Подпрограмме.
4. Механизм реализации Программы

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития молодежной политики и социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
в Эвенкийском муниципальном районе, основные цели и задачи Программы
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере молодежной
политики и социально ориентированных общественных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района Красноярского края определены в
соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Эвенкийского
муниципального района:
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 132-р
«О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 №
1120-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири
до 2020 года»;
-Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
-Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»;
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Закон Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной
молодежной политике Красноярского края»;
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия

Механизм реализации мероприятий Программы регламентируется следующими документами:
-постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»;
Заказчиком Программы является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Ответственным за исполнение мероприятий Программы является Управление
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Соисполнителем Программы выступает Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского
муниципального района.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств
бюджета Эвенкийского муниципального района.
К участию в реализации Программы привлекаются образовательные учреждения, социально ориентированных общественных некоммерческих организаций,
неправительственные организации и иные юридические лица, расположенные на
территории Эвенкийского муниципального района.

В рамках Подпрограммы решаются следующие задачи:
-консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки,
переподготовки, повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО;
-развитие сферы социальных услуг, предоставляемых СО НКО населению
ЭМР;
-предоставление грантов СО НКО, осуществляющим свою деятельность на
территории ЭМР, на конкурсной основе на реализацию социальных проектов.
7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы приведены
в приложении № 1 к муниципальной программе.
8. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям
Программы, Подпрограммам
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям
Программы, Подпрограммы представлена в приложении № 2 к муниципальной
программе.

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых
интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Эвенкийского
муниципального района

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
-увеличить количество участвующих в ежегодных мероприятиях программы
на 18 % к 2021 году;
-увеличить количество благополучателей за счёт реализации социальных
проектов на 15 – 20 % к 2021 году;

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том
числе средств краевого и районного бюджета приведена в приложении №3 к
муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

Отчетный
2014 год

Отчетный
2015 год

Отчетный
2016 год

Отчетный
2017 год

Отчетный
2018 год

Текущий
2019 год

Первый
2020 год
планового
периода

Второй 2021
год планового периода

1.

Цель: создание условий для формирования молодой личности, развитие её потенциала, развитие гражданского общества, повышения социальной активности населения на территории Эвенкийского муниципального района

1.1

Количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной
политики

Чел.

х

ведомственная
отчетность

1357

1519

1632

1741

1785

1964

2000

2100

1.2

Количество созданных СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную
поддержку;

Ед.

х

ведомственная
отчетность

х

х

х

5

6

6

7

9

1.3

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО

Ед.

х

ведомственная
отчетность

х

х

х

х

0

0

1

4

2

Задача 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Эвенкийского муниципального района

2.1

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в добровольческую деятельность

Чел.

0.2

ведомственная
отчетность

25

30

45

50

50

60

70

80

2.2

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в мероприятия
военно-патриотической направленности

Чел.

0.2

ведомственная
отчетность

53

64

70

85

95

100

105

110

2.3

Количество молодёжи вовлечённой в реализацию социальных проектов

Чел.

0.2

ведомственная
отчетность

48

57

65

72

80

85

90

100

3

Задача 2. Создание условий для поддержки и развития социально ориентированных общественных некоммерческих организаций на территории Эвенкийского муниципального района

3.1.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных общественных
некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 20172021 годы»

3.1.1

Количество действующих ресурсных центров по поддержке СО НКО

единиц

0.2

Статистический
отчет

х

х

х

1

1

1

1

1

3.1.2

Количество благополучателей, которым оказана поддержка (помощь) в рамках
реализации проектов, услуг, программ социально ориентированными некоммерческими организациями района

Чел.

0.2

ведомственная
отчетность

х

х

х

200

200

220

230

240

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
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Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

Текущий период
2017 год

Долгосрочный период по годам

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

Цель Программы: создание условий для формирования молодой личности, развитие её потенциала, развитие гражданского общества, повышения социальной активности населения на территории Эвенкийского муниципального района

1.1.

Количество молодых граждан - участников мероприятий в
сфере молодежной политики

Чел.

1741

1785

1964

2000

2100

2150

2200

2250

2300

1.2.

Количество созданных СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку;

Чел.

5

6

6

7

9

11

13

15

20

1.3.

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО

Чел.

х

0

0

1

4

4

4

4

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

11.

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

О проведении молодежных мероприятий, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,

В течение года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям Программы
Статус (подпро-

Наименование Подпрограммы, меропри-

грамма, меропри-

ятий

Наименование ГРБС

ятие)

Программа

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021
годы»

Участие в краевых мероприятиях
патриотической направленности

Проведение районного творческого
конкурса «Гордость и надежда моя,
Эвенкия!»

Проведение военно-патриотической
игры «Зарница»

Мероприятие 4

Палаточный лагерь «Тим Бирюса»

Мероприятие 5

Профильные лагеря (путевки для
несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении)

Мероприятие 6

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Мероприятие 9

Мероприятие 10

Мероприятие 11

Проведение межведомственной
операции «Подросток»

Татьянин день

Районный конкурс КВН

Фестиваль «Студенческое лето»

Проведение Дня молодежи в
Эвенкии

Проведение мероприятий среди
трудовых отрядов старшеклассников
Красноярского края

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

Отчетный 2017
год

Отчётный 2018
год

Текущий
2019 год

Первый 2020
год планового периода

Второй 2021
год планового
периода

Итого на 20172021 годы

всего расходные обязательства по Программе, в
т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

20 396,84

20 188,65

23 142,25

23 142,25

22 617,65

109 487,64

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

20 396,84

20 188,65

23 142,25

23 142,25

22 617,65

109 487,64

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

51

51

575,6

575,6

51

1304,2

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

51

51

575,6

575,6

51

1304,2

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

20

20

20

20

20

100

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

20

20

20

20

20

100

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

45

45

45

45

45

225

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

45

45

45

45

45

225

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

30

30

30

30

30

150

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

30

30

30

30

30

150

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

372,8

372,8

372,8

372,8

372,8

1864

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

372,8

372,8

372,8

372,8

372,8

1864

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

45

45

45

45

45

225

в том числе по ГРБС:

501

0707

5400080010

Х

45

45

45

45

45

225

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

10

10

10

10

10

50

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

10

10

10

10

10

50

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1092,7

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1092,7

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

10

10

10

10

10

50

Администрация ЭМР

501

0707

5408001

Х

10

10

10

10

10

50

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1047,75

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1047,75

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

50

50

50

50

50

250
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Мероприятие 12

Мероприятие 13

Мероприятие 14

Мероприятие 15

Мероприятие 16

Мероприятие 17

Подпрограмма

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Проведение других мероприятий в
области молодежной политики

Конкурс социальных проектов

Проведение обучающих семинаров

Проведение конкурса «Молодая
семья»

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ
«Центр общественных инициатив и
развития туризма»

Персональные выплаты в целях
обеспечения заработной платы работников МБУ «Центр общественных
инициатив и развития туризма» на
уровне размера минимальной заработной платы

Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском
муниципальном районе на 2017-2021
годы

Субсидия регионального бюджета на
финансирование создания и обеспечения деятельности муниципальных
ресурсных центров поддержки
общественных инициатив

Поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих
деятельность на территории Эвенкийского муниципального района

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

50

50

50

50

50

250

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

650,11

650,11

650,11

650,11

650,11

3250,55

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

650,11

650,11

650,11

650,11

650,11

3250,55

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

400

400

400

400

400

2000

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

400

400

400

400

400

2000

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

35

35

35

35

35

175

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

35

35

35

35

35

175

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

25

25

25

25

25

125

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

25

25

25

25

25

125

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

17 561,30

17 366,65

20 295,65

20 295,65

20 295,65

95814,9

Администрация ЭМР

501

0707

5400000200

Х

17 561,30

17 366,65

20 295,65

20 295,65

20 295,65

95814,9

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

513,538

0

0

0

0

513,538

Администрация ЭМР

501

0707

5400086000

Х

513,538

0,00

0,00

0,00

0,00

513,538

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Администрация ЭМР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

в том числе по ГРБС:

501

0707

5410076400

Х

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

в том числе по ГРБС:

501

0707

5410080020

Х

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Программа

Наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Отчетный 2017
год

Отчётный 2018
год

Текущий 2019
год

Первый 2020
год планового
периода

Второй 2021
год планового
периода

Итого на
период

20 396,84

20 188,65

23 142,25

23 142,25

22 617,65

109 487,64

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

500,00

500,00

20 396,84

20 188,65

23 142,25

23 142,25

22 617,65

109 487,64

51

51

575,6

575,6

51

1304,2

51

51

575,6

575,6

51

1304,2

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 1

Участие в краевых мероприятиях патриотической
направленности

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
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Мероприятие 2

Проведение районного творческого конкурса «Гордость и надежда моя, Эвенкия!»

Всего

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

150,00

372,80

372,80

372,80

372,80

372,80

1864,00

372,80

372,80

372,80

372,80

372,80

1864,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1092,70

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1092,70

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 3

Проведение военно-патриотической игры «Зарница»

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Мероприятие 4

Палаточный лагерь «Тим Бирюса»

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Мероприятие 5

Профильные лагеря (путевки для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении)

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 6

Проведение межведомственной операции «Подросток»

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Мероприятие 7

Татьянин день

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Мероприятие 8

Районный конкурс КВН

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
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бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 9

Фестиваль «Студенческое лето»

Всего

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1047,75

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1047,75

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

250,00

650,11

650,11

650,11

650,11

650,11

3250,55

650,11

650,11

650,11

650,11

650,11

3250,55

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2000,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

175,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

175,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

125,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

125,00

17 561,30

17 366,65

20 295,65

20 295,65

20 295,65

95814,9

17 561,30

17 366,65

20 295,65

20 295,65

20 295,65

95814,9

513,538

0,00

0,00

0,00

0,00

513,538

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 10

Проведение Дня молодежи в Эвенкии

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Мероприятие 11

Проведение мероприятий среди трудовых отрядов
старшеклассников Красноярского края

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 12

Проведение других мероприятий в области молодежной политики

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 13

Конкурс социальных проектов

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Мероприятие 14

Проведение обучающих семинаров

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Мероприятие 15

Проведение конкурса «Молодая семья»

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Мероприятие 16

Обеспечение деятельности подведомственного
учреждения МБУ «Центр общественных инициатив
и развития туризма»

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 17

Персональные выплаты в целях обеспечения
заработной платы работников МБУ «Центр общественных инициатив и развития туризма» на уровне
размера минимальной заработной платы

Всего

в том числе:
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краевой бюджет
районный бюджет

513,538

0,00

0,00

0,00

0,00

513,538

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

Х

X

X

X

Х

X

Администрация ЭМР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма

Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2017-2021 годы

Мероприятие 1

Субсидия регионального бюджета на финансирование создания и обеспечения деятельности
муниципальных ресурсных центров поддержки
общественных инициатив

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 2

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского
муниципального района

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»

Подпрограмма
«Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих
организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование Подпрограммы

«Поддержка социально ориентированных
общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе
на 2017 – 2021 годы» (далее Подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется Подпрограмма

Муниципальная программа Эвенкийского
муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2017-2021 годы»

Основания для разработки
Подпрограммы

-Федеральный закон от 19.05.1995 № 82ФЗ «Об общественных объединениях»; -Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О
государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений»;
-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
-Федеральный закон от 06.10.1999 №
184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»

Муниципальный заказчик

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Ответственный исполнитель
Подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление молодежной
политики, спорта и реализации программ
общественного развития Администрации
Эвенкийского муниципального района)

Соисполнители Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр общественных инициатив и развития
туризма» Эвенкийского муниципального
района

Цель Подпрограммы

Содействие формированию пространства,
способствующего развитию гражданских
инициатив, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
на территории Эвенкийского муниципального района

Задачи Подпрограммы

Целевые индикаторы Подпрограммы

Сроки реализации Подпрограммы

2017 – 2021 год

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования на 2017-2021 годы:
Средства районного бюджета 1250,0 тыс.
рублей:
в 2017 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 650, 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 150, 0 тыс. рублей.
в 2021 году – 150,0 тыс. рублей

Система организации
контроля за исполнением
Подпрограммы

Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района

Перечень объектов капитального строительства

-

Объединения ветеранов, пенсионеров, узников советских и
фашистских лагерей

1

1

Молодежные объединения

3

1

39

21

1

1

2

Профсоюзные объединения
Объединения по охране природы,
охоте, развитию экологических
поселений
Объединения по работе с людьми
с ограниченными возможностями
Просветительские объединения
Национально-культурные организации и национальные диаспоры

18

2

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы
и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации
жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности
своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои
собственные проблемы, но и проблемы других людей.
Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов,
способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать
оптимизации распределения ресурсов экономики, является некоммерческий
сектор, называемый также «третьим сектором экономики» (в отличие от первого
сектора - государственных учреждений и второго сектора - бизнес-предприятий
сферы предпринимательства). В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую актуальность в деле поддержания социальной
сферы и обеспечения социальной защиты населения.
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем,
что его организации становятся ядром гражданского общества, без которого
немыслима реализация на практике принципов демократии. Через НКО члены
общества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает
не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование
потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит
дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер района.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения.
На 1 января 2019 года на территории Эвенкийского муниципального района
действуют более 44 СО НКО, которые ведут работу с различными категориями
населения, и оказывают им различные социальные услуги. Ниже приведены
статистические данные (таблица 1).
Таблица 1.
Статистические данные по СО НКО, осуществляющих деятельность на
территории Эвенкийского муниципального района

-консультационная поддержка, а также
поддержка в области подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО; -развитие
сферы социальных услуг, предоставляемых
СО НКО населению ЭМР;
-предоставление грантов СО НКО, осуществляющим свою деятельность на территории
ЭМР, на конкурсной основе на реализацию
социальных проектов.

Общественные объединения жителей:

Перечень целевых индикаторов представлен в приложениях № 1 к паспорту
подпрограммы

Органы Территориального общественного самоуправления

2019 г.

И л и м пийская
группа

Байк и т с к а я
группа

Т у н гуссо–
Ч у н с к а я
группа

44

24

18

2

Объединения по пропаганде трезвости и здорового образа жизни,
борьбе против алкоголизма и
наркомании
Объединения предпринимателей
Объединения защиты прав человека и оказания юридических услуг
Женские объединения
Журналистские объединения
Объединения по интересам
Религиозные организации

При наличии общественных объединении остается вопрос качества работы
СО НКО. На сегодняшний день их деятельность затрагивает крайне узкий круг
вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя
назвать реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в Эвенкийском
муниципальном районе являются:
1. низкая гражданская активность населения;
2. неравномерность развития отдельных видов общественной активности
населения;
3. отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления и населения;
4. нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента
и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять
программный подход в своей деятельности;
5. неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий
уровень информированности общества о деятельности НКО;
6. ограниченные ресурсы СО НКО – человеческие, финансовые, технические,
информационные;
7. разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов
на уровне муниципального образования, области.
Подпрограмма устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, экономических
и организационных условий для гражданской активности и добровольческих
инициатив населения.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач Подпрограммы
Целью Подпрограммы является:
содействие формированию пространства, способствующего развитию
гражданских инициатив, и поддержка СОНКО осуществляющих деятельность на
территории Эвенкийского муниципального района.
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Достижение цели возможно посредством решения следующих задач:
• консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки,
переподготовки, повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО;
• развитие сферы социальных услуг, предоставляемых СО НКО населению
ЭМР;
• предоставление грантов СО НКО, осуществляющим свою деятельность
на территории ЭМР, на конкурсной основе на реализацию социальных проектов.
4. Механизм реализации Подпрограммы

Организации, которые осуществляют муниципальные полномочия в сфере
работы с общественными и другими некоммерческими организациями на территории Эвенкийского муниципального района, организуют проведение открытых
конкурсов для выбора исполнителей отдельных мероприятий с целью наиболее
эффективного размещения заказов для выполнения работ по каждому мероприятию. Объемы финансирования могут уточняться при формировании бюджета.
Заказчик Подпрограммы при необходимости может обращаться в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с ходатайством о предоставлении
организациям, участвующим в реализации Подпрограммы, инвестиционных
кредитов, целевых дотаций или субсидий, а также с предложениями о других
видах государственной поддержки.

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает отработку организационно - финансовых схем обеспечения системы мероприятий по двум основным
направлениям:
1. Создание ресурсного центра;
2. Поддержка деятельности социально ориентированных общественных
некоммерческих организаций.
Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо участие большого
числа исполнителей.
Взаимодействие участников Подпрограммы предполагается осуществлять
через Администрацию Эвенкийского муниципального района.
Подпрограмма предполагает работу организации, которая осуществляет
муниципальные полномочия в сфере работы с общественными и другими некоммерческими организациями на территории Эвенкийского муниципального
района и является координатором деятельности в сфере «Поддержка социально
ориентированных общественных некоммерческих организаций».
Финансовые средства на реализацию мероприятий данной Подпрограммы
выделяются из бюджета Эвенкийского муниципального района в соответствии
с муниципальным заданием утвержденным Администрацией Эвенкийского
муниципального района. Дополнительные средства на реализацию отдельных
мероприятий Подпрограммы выделяются по результатам конкурсов.

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям
Подпрограммы представлена в приложении № 1 к Подпрограмме.
7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей Подпрограммы с учетом источников финансирования
Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства краевого и районного бюджетов.
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 1250,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2017 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 650, 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 150,0 тыс. рублей.

5. Оценка социально-экономической эффективности
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по качественным и
количественным показателям, характеризующим состояние гражданской активности населения на муниципальном уровне.
В результате реализации мероприятий ожидается:
• увеличение числа СО НКО, имеющих статус юридического лица;
• увеличение количества проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий;
• увеличение количества СО НКО, принявших участие и получивших гранты
в конкурсах социальных проектов;
• увеличение количества видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Подпрограммы с учетом источников финансирования в разрезе
мероприятий представлена в приложении № 2 к подпрограмме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту подпрограммы «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе
на 2017 – 2021 годы»

6. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям
Подпрограммы

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Источник информации

Отчетный 2017
год

Отчётный 2018
год

Те к у щ и й 2 0 1 9
год

первый год планового периода 2020

Второй год планового периода 2021

Цель: Содействие формированию пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Эвенкийского муниципального района
1

2

Количество действующих ресурсных центров по поддержке СО НКО

Количество благополучателей, которым оказана поддержка (помощь) в рамках реализации проектов,
услуг, программ социально ориентированными некоммерческими организациями района

единиц

Статистический
отчет

1

1

1

1

1

Чел.

ведомственная
отчетность

200

200

220

230

240

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
в Эвенкийском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной Подпрограммы
Статус (подпрограмма,
мероприятие)

Наименование Подпрограммы,
мероприятия

Подпрограмма

Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском
муниципальном районе на 2017
– 2021 годы.

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Субсидия регионального бюджета
на финансирование создания и
обеспечения деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив

Поддержка деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на
территории Эвенкийского муниципального района

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации

Плановый период

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

Отчетный
финансовый год
2017

Отчётный год
2018

Текущий год
2019

Первый год планового периода
2020

Второй год планового периода
2021

Итого 2017
-2021 гг.

всего расходные обязательства по
Подпрограмме

Х

Х

Х

Х

150,00

650,00

150,00

150,00

150,00

1250,00

в том числе по
ГРБС:

501

0707

5410000000

Х

150,00

650,00

150,00

150,00

150,00

1250,00

всего расходные обязательства по
Подпрограмме

Х

Х

Х

Х

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

в том числе по
ГРБС:

501

0707

5410076400

610

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

в том числе по
ГРБС:

501

0707

5410080020

610

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
в Эвенкийском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование Подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Подпрограмма

Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2017–2021 годы

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого 2017-2021 гг.

150,00

650,00

150,00

150,00

150,00

1250,00

150,00

650,00

150,00

150,00

150,00

1250,00

в том числе
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
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Мероприятие 1

Субсидия регионального бюджета на финансирование создания и обеспечения
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных
инициатив

Всего

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 2

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального
района

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

согласно приложению к настоящему приказу.
2. АО «Востсибнефтегаз» предоставить документацию по планировке территории в ДКС Администрации ЭМР в течении девяти месяцев со дня издания
настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

ПРИКАЗ
« 27 « 09 2019 года

п. Тура		

№ 135
Руководитель

О.П. Морозов

О подготовке документации по планировке территории

ПРИЛОЖЕНИЕ

В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании обращения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», в лице
заместителя генерального директора по развитию производства А.П. Синицкого
от 23.09.2019г.:
1. Разрешить ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) по проекту «Обустройство Куюмбинского месторождения.
Куст скважин № 103 с инженерными коммуникациями » (далее – документация
по планировке территории) за счет собственных средств, в границах территории
(местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район,
Байкитское лесничество, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесничество, квартал 551 (часть выд. 43)
2. ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» предоставить документацию по
планировке территории в ДКС Администрации ЭМР в течении девяти месяцев
со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

Руководитель

к приказу
ДКС Администрации ЭМР от « 30 « 09 2019г. № 140
Обзорная схема расположения проектируемого объекта «строительство и
эксплуатация нефтегазосборного трубопровода «вр. на куст №34 – вр. на куст
№54»» на Юрубченском лицензионном участке»

О.П. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
ДКС Администрации ЭМР от « 30» 09 2019г. № 138

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
ДКС Администрации ЭМР от « 27 « 09 2019г. № 135

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ

«Обустройство Куюмбинского месторождения. Куст скважин № 103 с инженерными коммуникациями »
« 30 « 09 2019 года

п. Тура		

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
№ 140

О внесении изменений в приказ Департамента капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района от
04.09.2019г. № 125 «подготовке документации по планировке территории»
В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», на основании обращения АО «Востсибнефтегаз», в лице
представителя по доверенности Мишура Д.В. (доверенность от 13.09.2017 г. №7901) от 26.09.2019г., ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить АО «Востсибнефтегаз» подготовку документации по планировке
территории (проект межевания территории) по проекту «строительство и эксплуатация нефтегазосборного трубопровода «вр. на куст №34 – вр. на куст №54»»
на Юрубченском лицензионном участке (далее – документация по планировке
территории) за счет собственных средств, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское
лесничество, Байкитское участковое лесничество, квартал 2955 (часть выд. 5),

« 30 « 09 2019 года

п. Тура

№

141

О внесении изменений в приказ Департамента капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района от
04.09.2019г. № 124 «подготовке документации по планировке территории»
В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», на основании обращения АО «Востсибнефтегаз», в лице
представителя по доверенности Мишура Д.В. (доверенность от 13.09.2017 г. №7901) от 26.09.2019г., ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить АО «Востсибнефтегаз» подготовку документации по планировке
территории (проект межевания территории) по проекту «строительство и эксплуатация автомобильной дороги «т.п. к дороге на куст №33 – т.п. дороге на куст №34»
и автомобильной дороги «т.п. к дороге на куст №34 – куст №34»» на Юрубченском
лицензионном участке» (далее – документация по планировке территории) за счет
собственных средств, в границах территории (местоположение): Красноярский
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край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское лесничество, Байкитское
участковое лесничество, квартал 2955 (часть выд. 5, 7, 25), согласно приложению
к настоящему приказу.
2. АО «Востсибнефтегаз» предоставить документацию по планировке территории в ДКС Администрации ЭМР в течении девяти месяцев со дня издания
настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
ДКС Администрации ЭМР
от « 04 « 09 2019г. № 142
Обзорная схема расположения проектируемого объекта «строительство и
эксплуатация ВЛ-6кВ «отп.КП №33 – КП №34»» на Юрубченском лицензионном
участке»

О.П. Морозов

1. Избрать заместителем Председателя Туринского поселкового Совета депутатов шестого созыва Губарева Кима Кимовича, депутата Туринского поселкового
Совета депутатов шестого созыва.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Туринского поселкового
Совета депутатов

Н.Г. Вершинина

п. Тура
02 октября 2019 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
ДКС Администрации ЭМР
от « 30» 09 2019г. № 141

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Обзорная схема расположения проектируемого объекта «строительство и
эксплуатация автомобильной дороги «т.п. к дороге на куст №33 – т.п. дороге на
куст №34» и автомобильной дороги «т.п. к дороге на куст №34 – куст №34»» на
Юрубченском лицензионном участке»

РЕШЕНИЕ
VI созыв
I сессия
II заседание
«03» октября 2019г.		

№ 6/1-2-5		

посёлок Тура

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального
образования посёлка Тура от 22.10.2014г. №5/2-1-5 «Об утверждении
Положения о новой системе оплаты труда работников МКУ «Дирекция
эксплуатации зданий» администрации посёлка Тура»

Руководствуясь частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Красноярского края от 06.12.2018
№ 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,
согласно Постановления от 09 апреля 2019 года №25-П, на основании Устава сельского поселения посёлок Тура, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изложить в новой редакции приложение № 6 к Положению о новой системе
оплаты труда работников МКУ «ДЭЗ» администрации посёлка Тура, утвержденного Решением Совета депутатов посёлка Тура от 22 октября 2014г. № 5/2-1-5 (в
редакции решений от 14.12.2016 №5/25(в)-1-2, от 23.01.2018 №5/34(в)-1-2, от
23.01.2018 №5/34(в)-1-3), согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 октября 2019 года.

Председатель
Туринского поселкового Совета депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
VI созыв
I сессия
I заседание
№ 6/1-1-6

посёлок Тура

Об избрании Председателя
Туринского поселкового Совета депутатов шестого созыва

ПРИКАЗ
« 30 « 09 2019 года

п. Тура		

№ 142

О внесении изменений в приказ Департамента капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района от
04.09.2019г. № 128 «подготовке документации по планировке территории»
В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», на основании обращения АО «Востсибнефтегаз», в лице
представителя по доверенности Мишура Д.В. (доверенность от 13.09.2017 г. №7901) от 26.09.2019г., ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить АО «Востсибнефтегаз» подготовку документации по планировке
территории (проект межевания территории) по проекту «строительство и эксплуатация ВЛ-6кВ «отп.КП №33 – КП №34»» на Юрубченском лицензионном участке»
(далее – документация по планировке территории) за счет собственных средств, в
границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Байкитское лесничество, Байкитское участковое лесничество,
квартал 2955 (часть выд. 5, 7, 25), согласно приложению к настоящему приказу.
2. АО «Востсибнефтегаз» предоставить документацию по планировке территории в ДКС Администрации ЭМР в течении девяти месяцев со дня издания
настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

Руководитель

О.П. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Туринского поселкового Совета
депутатов от «03» октября 2019г. № 6/1-2-5
о внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования посёлка Тура от
22.10.2014г №5/2-1-5 «Об утверждении
Положения о новой системе оплаты труда работников МКУ
«Дирекция эксплуатации зданий» администрации посёлка Тура

02 октября 2019 года

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

На основании результатов открытого голосования по выборам Председателя
Туринского поселкового Совета депутатов шестого созыва, Туринский поселковый
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Избрать Председателем Туринского поселкового Совета депутатов шестого
созыва Вершинину Наталью Григорьевну, депутата Туринского поселкового Совета
депутатов шестого созыва.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

1. Профессиональная квалификационная группа (далее – ПКГ)
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
Квалификационные уровни

3099

2-й квалификационный уровень

3269

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

А.К. Жгунова

п. Тура
02 октября 2019 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 6/1-1-7

посёлок Тура

Об избрании заместителя Председателя
Туринского поселкового Совета депутатов шестого созыва
На основании статьи 18 Устава сельского поселения посёлка Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края и результатов открытого
голосования по выборам заместителя Председателя Туринского поселкового Совета депутатов шестого созыва, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

Минимальный размер оклада
(должностного оклада) (в руб.)

1-й квалификационный уровень

3439

2-й квалификационный уровень

3779

3-й квалификационный уровень

4152

4-й квалификационный уровень

5240

5-й квалификационный уровень

5919

3. ПГК «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни

VI созыв
I сессия
I заседание

Минимальный размер оклада
(должностного оклада) (в руб.)

1-й квалификационный уровень

Квалификационные уровни
Председательствующий

02 октября 2019 года

Н.Г. Вершинина

Минимальный размер оклада
(должностного оклада) (в руб.)

1-й квалификационный уровень

3779

2-й квалификационный уровень

4152

3-й квалификационный уровень

4558

4-й квалификационный уровень

5479

5-й квалификационный уровень

6397
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ДОКУМЕНТЫ
4.ПГК «Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня»:

Квалификационные уровни

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Минимальный размер оклада
(должностного оклада) (в руб.)

1-й квалификационный уровень

6873

2-й квалификационный уровень

7965

3-й квалификационный уровень

8577

РЕШЕНИЕ
VI созыв
I сессия
II заседание
«03» октября 2019г.		

№ 6/1-2-2		

посёлок Тура

О наделении Туринского поселкового Совета депутатов правами
юридического лица

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
VI созыв
I сессия
II заседание

Председатель
Туринского поселкового Совета депутатов

«03» октября 2019г.		

№ 6/1-2-4		

Руководствуясь частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Совета Администрации Красноярского края от
29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих», в соответствии с Законом Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов», Уставом сельского поселения посёлок Тура, Туринский
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изложить в новой редакции приложение № 1 к Положению об оплате
труда и предоставлении иных социальных гарантий Главе муниципального образования пгт. Тура и муниципальным служащим муниципального образования
пгт. Тура, утвержденного Решением Совета депутатов пгт. Тура от 18.05.2010 №
4 (в редакции решений от 04.10.2013 №4/26-2-6, от 14.09.2014 №4/34-1-4, от
09.06.2015 №5/8-1-1, от 12.09.2018 №5/37-1-8, от 23.01.2018 №5/34(в)-1-1),
согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 октября 2019 года.

Председатель
Туринского поселкового Совета депутатов

Н.Г. Вершинина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Туринского поселкового Совета
депутатов от «03» октября 2019г. № 6/1-2-4
о внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования пгт. Тура
от 18.05.2010 № 4 «Об утверждении Положения об оплате труда и предоставлении иных социальных гарантий
Главе муниципального образования пгт.
Тура и
муниципальным служащим муниципального
образования пгт. Тура»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда и
предоставлении иных социальных гарантий
Главе муниципального образования пгт. Тура
и муниципальным служащим муниципального
образования пгт. Тура, утвержденного Решением
Совета депутатов пгт. Тура от «18» мая 2010 г. № 4

Значения размеров должностных окладов муниципальных служащих муниципального образования посёлка Тура

Перечень должностей муниципальной службы муниципального
образования посёлка Тура

Размер оклада,
рублей

1

Глава посёлка Тура

17747

2

Заместитель Главы посёлка Тура

4555

3

Начальник отдела

4226

4

Начальник отдела - главный
бухгалтер

Н.Г. Вершинина

посёлок Тура

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального
образования посёлка Тура от 18.05.2010 № 4 «Об утверждении Положения об оплате труда и предоставлении иных социальных гарантий Главе
муниципального образования посёлка Тура и муниципальным служащим
муниципального образования посёлка Тура»

№ п/п

В соответствии с пунктом 9 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 14 Устава сельского поселения посёлок Тура,
Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Наделить Туринский поселковый Совет депутатов правами юридического
лица.
2. Утвердить Положение о Туринском поселковом Совете депутатов согласно
приложению к настоящему Решению.
3. Признать утратившим силу Решение Туринского поселкового Совета
депутатов от 12.11.2012г. №4/20-1/162 «Об утверждении Положения Туринского
поселкового Совета депутатов».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь».

4226

5

Главный специалист

4109

6

Ведущий специалист

3992

Утверждено
решением Туринского поселкового Совета депутатов
от 03.10.2019 № 6/1-2-2
Положение
о Туринском поселковом Совете депутатов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Туринском поселковом Совете депутатов
разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Туринский поселковый Совет депутатов (далее - Совет депутатов)
является представительным органом местного самоуправления посёлка Тура,
обладающим правом представлять интересы населения посёлка и принимать
от его имени решения, обязательные для исполнения на территории посёлка.
1.3. В своей деятельности Совет депутатов руководствуется федеральными
законами, законами Красноярского края, муниципальными правовыми актами
Эвенкийского муниципального района и посёлка Тура, Уставом сельского поселения посёлок Тура.
1.4. Основными принципами деятельности Совета депутатов являются:
- законность;
-самостоятельность и независимость, ответственность за решение вопросов
местного значения;
- гласность и учет общественного мнения;
- равенство всех депутатов;
- коллегиальность;
- научный подход к работе и принимаемым решениям;
- сочетание местных и государственных интересов;
- защита прав и законных интересов граждан;
- отчетность перед избирателями.
1.5. Совет депутатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, смету, бюджетные и другие счета в банках, печати, в том числе гербовую с
обозначением своего наименования, штампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Полное наименование Совета депутатов - Туринский поселковый Совет
депутатов.
1.7. Сокращенное наименование – Туринский Совет депутатов.
1.8. Юридический адрес (место нахождения) Совета депутатов: 648000,
Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, посёлок Тура, ул. Советская, д. 4, кабинет № 201.
2. Структура Совета депутатов
2.1. Структура Совета депутатов утверждается Советом депутатов по представлению председателя Совета депутатов (далее - председатель).
2.2. Штатное расписание Совета депутатов утверждается Советом депутатов
по представлению председателя.
Работники аппарата Совета депутатов осуществляют свою деятельность на
постоянной основе на должностях муниципальной службы.
В целях технического обеспечения деятельности Совета депутатов в штатное
расписание Совета депутатов могут включаться должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы.
2.3. Работники Совета депутатов осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами Эвенкийского муниципального района и посёлка
Тура, настоящим Положением, Регламентом Совета депутатов, должностными
инструкциями и распоряжениями председателя.
3. Осуществление деятельности Совета депутатов
3.1. Цели и задачи деятельности Совета депутатов определяются федеральным законодательством и законодательством Красноярского края и Эвенкийского
муниципального района о местном самоуправлении, Уставом посёлка Тура и
настоящим Положением.
3.2. К исключительной компетенции Совета депутатов являются:
1) принятие Устава посёлка Тура и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета посёлка Тура и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского
поселения посёлок Тура;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия посёлка Тура в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы посёлка Тура в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории посёлка Тура
3.3. Полномочия поселкового Совета депутатов включают:
1) утверждение официальных символов посёлка Тура и порядка их официального использования;
2) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых для посёлка Тура работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения;
3) принятие решения о назначении местного референдума и муниципальных
выборов;
4) определение порядка реализации правотворческой инициативы граждан,
принятия к рассмотрению и рассмотрения проекта муниципального правового
акта, внесенного гражданами;
5) определение порядка организации и проведения публичных слушаний,
опроса граждан;
6) утверждение структуры администрации поселка Тура по представлению Главы посёлка Тура, а также положение об администрации посёлка Тура.
7) установление порядка участия и учета предложений граждан при обсуждении проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав
поселка Тура;
8) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества
в соответствии с действующим законодательством.
9) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда;
10) установление категорий граждан, которым предоставляются служебные
жилые помещения в муниципальном жилищном фонде;
11) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда;
12) установление границ территориального общественного самоуправления;
13) определение порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления;
14) определение порядка организации и осуществления территориального
общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых
средств на эти цели из бюджета посёлка Тура;
15) установление размера должностных окладов муниципальным служащим;
16) установление размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат и
порядка их осуществления муниципальным служащим посёлка Тура;
17) заслушивание Главы посёлка Тура и должностных лиц администрации
посёлка Тура по вопросам реализации целевых программ, планов социально-экономического развития посёлка Тура, решения вопросов местного значения,
исполнения бюджета посёлка Тура;
18) установление порядка рассмотрения проекта бюджета посёлка Тура,
осуществление контроля за исполнением бюджета посёлка Тура;
19) установление расходных обязательств посёлка Тура;
20) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
21) утверждение нормы предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма;
22) утверждение учетной нормы площади жилого помещения;
23) определение порядка предоставления субсидий для приобретения
или строительства жилых помещений в пределах компетенции, установленной
законодательством;
24) принятие решений об учреждении органов администрации посёлка Тура,
наделенных правами юридического лица, и утверждение положений о них;
25) назначение исполняющего обязанности Главы посёлка Тура;
26) назначение на должность (отстранение от должности) председателя и
аппарата контрольно– счётного органа.
27) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме
автономных некоммерческих организаций и фондов;
28) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей посёлка
Тура официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии, о её общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
29) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ посёлка Тура, преобразования посёлка Тура;
30) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
Порядок организации деятельности Совета депутатов устанавливается
Регламентом Совета депутатов.
3.4. Совет депутатов имеет все права и обязанности, предоставленные
законодательством РФ представительному органу местного самоуправления
как юридическому лицу.
Совет депутатов вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, самостоятельно
отвечать по своим обязательствам в установленном законом порядке, быть истцом
и ответчиком в суде.
3.5. Отношения Совета депутатов и администрации посёлка Тура как юридических лиц, в том числе по вопросам ведения организационной и административно-хозяйственной деятельности Совета депутатов, строятся на основе договоров.
4. Имущество и финансы Совета депутатов
4.1. Имущество Совета депутатов состоит из обособленного муниципального
и иного имущества, приобретаемого в соответствии с законодательством и учитываемого на самостоятельном балансе Совета депутатов.
4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Совета
депутатов являются:
- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета посёлка Тура,
согласно утвержденной смете;
- иные источники в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края.
4.3. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в бюджете посёлка Тура отдельной строкой в соответствии с бюджетной
классификацией.
4.4. Председатель является главным распорядителем средств, выделенных на
содержание Совета депутатов, утверждает смету расходов на содержание Совета
депутатов, открывает и закрывает счета Совета депутатов в банках.
5. Управление Советом депутатов
5.1. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляют председатель, работающий на постоянной основе.
В период временного отсутствия председателя организацию деятельности
Совета депутатов осуществляет заместитель председателя Совета депутатов.
5.2. Председатель действует без доверенности от имени Совета депутатов, представляет интересы Совета депутатов в Российской Федерации и за
её пределами, в установленном законодательством порядке, распоряжается
имуществом Совета депутатов, выдает доверенности, осуществляет иные
полномочия по управлению деятельностью Совета депутатов в соответствии с
Уставом посёлка Тура.
5.3. Председатель Совета депутатов обладают правом первой подписи на
финансовых документах Совета депутатов.
5.4. Председатель Совета депутатов является представителем нанимателя
Совета депутатов, утверждает положение о материальном стимулировании
работников Совета депутатов, принимает и увольняет работников, заключает с
ними трудовые и иные договоры, применяет меры поощрения и налагает на них
дисциплинарные взыскания.
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5.5. Председатель самостоятельно заключает договоры и совершает иные
сделки (действия), связанные с текущей деятельностью Совета депутатов, от
имени Совета депутатов.
5.6. Председатель в пределах своей компетенции издает постановления и распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Совета депутатов.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами государственной власти Российской Федерации и Красноярского края,
органами местного самоуправления и муниципальными органами Эвенкийского
муниципального района и посёлка Тура, органами местного самоуправления
других муниципальных образований в соответствии с федеральным и краевым
законодательством.
6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются решением Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
VI созыв
I сессия
II заседание
«03» октября 2019г.		

№ 6/1-2-3		

посёлок Тура

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О
некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьёй 24 Устава сельского поселения посёлок Тура,
Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов
на должность Главы посёлка Тура согласно приложению к настоящему Решению.
2. Признать утратившим силу Решение Туринского поселкового Совета
депутатов от 26.09.2018г. № 5/38 (в)-2-1 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура»
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Председатель
Туринского поселкового Совета депутатов

Временно исполняющий
полномочия Главы посёлка Тура

Н.Г. Вершинина

Ю.И. Садовин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Туринского поселкового Совета депутатов
03 октября 2019 г. № 6/1-2-3
Положение о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность
Главы посёлка Тура
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение содержит основные правила, устанавливающие в
соответствии с законодательством Российской Федерации порядок проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы поселка Тура.
1.2. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации,
претендующих на замещение должности Главы поселка Тура, и проводится с
целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы поселка Тура из числа претендентов, представивших документы для
участия в конкурсе, на основании их знаний, способностей, профессиональной
подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате
проведения конкурса.
1.3. Конкурс назначается решением Туринского поселкового Совета депутатов
(далее по тексту - представительный орган, Совет депутатов).
1.4. Решение о назначении конкурса должно содержать следующую информацию:
1)сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
2)текст объявления о приеме документов от кандидатов, включающий условия конкурса;
3)Ф.И.О., должность работника Администрации поселка Тура, ответственного
за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное
обеспечение работы конкурсной комиссии.
Решение о проведении конкурса подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» за 40 календарных дней до дня проведения конкурса.
1.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 1.3. настоящего Положения, представительный орган в письменной форме
уведомляет главу Эвенкийского муниципального района об объявлении конкурса
и начале формирования конкурсной комиссии.
1.6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств
связи всех видов и другие расходы) кандидаты (далее также – конкурсанты)
производят за свой счет.
1.7. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются
в судебном порядке.
2. Конкурсная комиссия
2.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы
поселка Тура формируется конкурсная комиссия (далее – Комиссия) в составе 6
человек. Половина состава Комиссии назначается решением представительного
органа, а вторая половина – главой Эвенкийского муниципального района.
2.2. Комиссия должна быть сформирована в полном составе в течение 20
календарных дней со дня, следующего за днем опубликования решения Совета
депутатов о проведении конкурса.
2.3. Членом Комиссии не может быть лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации, не достигшее возраста 18 лет на день формирования
Комиссии, признанное вступившим в законную силу решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным, имеющее неснятую, непогашенную
судимость, а также лицо, подавшее заявление об участии в конкурсе по отбору
кандидатур на должность Главы посёлка Тура.
2.4. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии
считается правомочным, если на нем присутствует более двух третей ее состава.
Решение Комиссии принимаются большинством от установленного числа её

членов открытым голосованием.
2.5. Из числа членов Комиссии избираются председатель и секретарь.
2.6. Если в день заседания Комиссии присутствует две трети или менее членов Комиссии, заседание переносится на дату и время, определяемые простым
большинством присутствующих членов Комиссии. В том случае, если равное
число голосов подано за два или более предложенных варианта даты и времени,
принимается решение, предусматривающее ближайшие дату и время проведения
заседания. При этом заседание может быть перенесено не позднее, чем на 7
календарных дней со дня принятия решения о его переносе. Кандидаты должны
быть проинформированы о переносе заседания.
3. Основания участия кандидата в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение 2);
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную)
деятельность гражданина, или заверенную работодателем либо нотариально
заверенную копию трудовой книжки, или иного документа, подтверждающего
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского
края справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми в соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2017 N 4-1264
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности Главы (руководителя) местной администрации по
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке
достоверности и полноты таких сведений»;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего
пункта.
Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровой службой
по месту работы кандидата.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.
3.2. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную
им программу действий, направленную на улучшение социально-экономической
ситуации в муниципальном образовании (далее - Программа).
Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального
образования;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального
образования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение
социально-экономического положения и решение основных проблем муниципального образования;
4) предполагаемую структуру местной администрации;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день
проведения конкурса.
3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, кандидат
представляет лично в течение 35 календарных дней со дня, следующего за днем
опубликования решения о назначении конкурса.
Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность,
возвращаются гражданину в день предъявления, а их копии формируются в дело.
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема, о чем делается пометка в журнале регистрации.
Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.4. По истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения,
журнал регистрации, а также дела с копиями документов кандидатов передаются
в Комиссию с указанием количества передаваемых дел.
3.5. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) не достижения 21 года на день проведения конкурса;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполнения полномочий Главы поселка Тура, по приговору суда, вступившему
в законную силу;
д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения,
представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления;
е) наличия у него ограничений пассивного избирательного права для избрания
выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
ж) представительный орган не получил письменного уведомления от уполномоченного государственного органа Красноярского края по профилактике
коррупционных и иных правонарушений о представлении лицом, претендующим на
замещение должности главы муниципального образования, сведений, указанных в
пункте 1 статьи 2 Закон Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей,
должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и
полноты таких сведений».
3.6. Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае,
если доступ граждан этих государств, к замещению должности Главы поселка Тура
урегулирован международным договором Российской Федерации.
3.7. В случае, если по истечении срока, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения, документы представили менее двух кандидатов, представительный орган принимает решение о продлении срока приема документов, но
не более чем на 15 календарных дней со дня опубликования данного решения.
Одновременно представительный орган в своем решении определяет новую дату
проведения конкурса.
Решение о продлении срока приема документов и переносе даты конкурса
подлежит опубликованию.
3.8. В случае, если по окончании дополнительного срока, установленного
в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Положения, документы представили
менее двух кандидатов, решением Комиссии конкурс признается несостоявшимся,
о чем не позднее 2 календарных дней со дня принятия решения информируется
представительный орган. В этом случае представительный орган в течение 30
календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса.
3.9. Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру путем подачи письменного заявления на любом этапе конкурса, но не позднее
принятия Комиссией итогового решения о результатах конкурса.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. На основании представленных документов и проверки соответствия
кандидатов требованиям, установленным настоящим Положением, Комиссия
принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе.
4.1.1. В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5. настоящего Положения, препятствующих кандидату участвовать в конкурсе, Комиссия
выносит решение об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с указанием причин отказа, о чем гражданин должен быть проинформирован устно в
день проведения конкурса, в случае его присутствия, и письменно в течение 3-х
календарных дней со дня принятия решения.
4.1.2. Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на заседание Комиссии явились менее двух кандидатов, Комиссия переносит заседание на
следующий день, о чем уведомляет кандидатов всеми возможными способами.
Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответствии с первым
абзацем настоящего пункта явились менее двух кандидатов, Комиссия признает
конкурс несостоявшимся и письменно информирует о сложившейся ситуации
представительный орган в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения. В этом случае представительный орган в течение 30 календарных дней
должен принять решение о проведении нового конкурса.
4.2. Конкурс проводится в три этапа в течение конкурсного дня в закрытой
форме ( в заседании принимают участие только члены конкурсной комиссии и
кандидаты).
Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
4.3. Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представленных документов в форме собеседования.
4.3.1. При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия оценивает
конкурсантов исходя из представленных ими документов.
При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические данные,
уровень образования, стаж работы по специальности, жизненный опыт кандидатов, полнота и достоверность предоставленных документов, в том числе и
документов, предоставление которых не носит обязательный характер, и др.
Предпочтительными, для выбора кандидатов на должность Главы посёлка
Тура для предоставления на сессию Совета депутатов, являются кандидаты
отвечающие следующим квалификационным требованиям:
наличие высшего профессионального образования, полученного в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях и удостоверенного документом государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации;
стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
4.3.2. Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалльной
системе. Каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от
1 до 5) и заносит его в оценочный лист (Приложение 3), который удостоверяется
подписью члена Комиссии.
4.4. Второй этап Конкурса проводится в форме электронного испытания, направленного на выявление навыков, умений и знаний в области информационных
технологий и государственного языка Российской Федерации.
4.4.1. В месте проведения Конкурса в присутствии членов Комиссии кандидат
вытягивает билет с названием темы, в соответствии с которой ему необходимо
составить электронный письменный документ и порядком его исполнения на
персональном компьютере.
Темы предлагаемых к составлению документов заранее разрабатываются
Комиссией и предлагаются кандидатам в виде билетов. Комиссия обеспечивает
в месте проведения Конкурса наличие компьютера и принтера.
Вытянутый кандидатом билет с названием темы оглашается членам Комиссии
и название темы заносится в протокол.
Для выполнения задания кандидату отводится 10 минут.
4.4.2. По истечении 10 минут кандидат распечатывает с помощью принтера
составленный на компьютере документ на заданную тему и представляет Комиссии для оценки.
4.4.3. Оценка второго этапа Конкурса осуществляется следующим образом:
- кандидату присваивается до пяти баллов за навыки, умение в области информационных технологий, если по истечении 10 минут кандидат представляет
Комиссии распечатанный электронный документ;
- за знание государственного языка кандидату присваивается до пяти баллов
за грамотно и безошибочно составленный документ в соответствии с заданной
темой.
В случае не представления Комиссии по истечении 10 минут составленного
и распечатанного им документа задание считается невыполненным и кандидату
присваивается ноль баллов.
4.4.4. Секретарь Комиссии суммирует баллы и заносит результаты в протокол.
4.5. На третьем этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные
кандидатами в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения.
4.5.1. Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом
для её презентации кандидат вправе использовать мультимедийные средства.
4.5.2. Для изложения основных положений Программы кандидату отводится
не более 20 минут.
По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать
ему вопросы, которые могут быть направлены на проверку знаний основ государственного управления и местного самоуправления, Конституции Российской
Федерации, федерального законодательства, Устава и законов Красноярского
края, иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, муниципального, административного, трудового и гражданского права.
4.5.3. При подведении итогов третьего этапа конкурса Члены Комиссии
учитывают качество представленных Программ, их целесообразность и осуществимость, полноту и содержательность ответов кандидатов, уровень их коммуникативных навыков и навыки публичного выступления.
4.5.4. Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с
учетом ответов конкурсантов по десятибалльной системе.
По итогам третьего этапа конкурса каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 5) и заносит его в оценочный лист, который
удостоверяется подписью члена Комиссии.
4.6. По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число
баллов по каждому кандидату, полученных при прохождении трех этапов конкурса,
данные об этом заносятся в протокол.
4.7. По итогам трех этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе
не менее двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов. Итоговое решение заносится в протокол, который подписывается членами Комиссии. Протокол
заседания Комиссии, документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных
испытаний направляются Комиссией в представительный орган не позднее 2
календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.
4.8. Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в
письменной форме в течение 3 календарных дней со дня принятия решения по
итогам конкурса. Председатель представительного органа извещает избранных
Комиссией кандидатов не позднее, чем за 2 календарных дня до даты, на которую назначено заседание представительного органа, о дате, времени и месте
заседания.
4.9. Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатов,
отвечающих требованиях, предъявляемым к кандидатам на должность Главы
муниципального образования, и прошедших конкурсные испытания, Комиссия
признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует об этом представительный орган, в сроки, установленные пунктом 3.8. настоящего Положения.
В этом случае представительный орган в течение 30 календарных дней должен
принять решение о проведении нового конкурса.
5. Избрание Главы посёлка Тура
5.1. Председатель конкурсной комиссии представляет на сессии Совета
депутатов результаты конкурса и информацию о кандидатах на должность Главы
посёлка Тура.
5.2. Кандидат, за которого проголосовало не менее двух третей от установленного количества депутатов Совета, считается избранным на должность Главы
посёлка Тура.
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5.3. Если в результате голосования не было принято решение об избрании
кандидата на должность Главы посёлка Тура, Совет депутатов принимает решение
о проведении повторного конкурса.
5.4. Избрание Главы посёлка Тура оформляется решением Совета депутатов.
5.5. Решение Совета депутатов об избрании Главы посёлка Тура подлежит
опубликованию в средстве массовой информации – газете «Эвенкийская жизнь» и
размещается на официальном сайте Администрации посёлка Тура в сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура
В конкурсную комиссию
заявление

_________________

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма,
номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

		
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание

Месяц и год
поступ ления

Я, ________________________________________________________,
				
(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы
посёлка Тура.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, сведения, содержащиеся в
документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют
действительности, а сами документы не являются подложными.
Мне известно, что исполнение должностных обязанностей Главы посёлка Тура
связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, в связи с чем, выражаю согласие на проведение в отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий.
Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну, мне известны.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

________ (дата)		

Если судимость снята или погашена - укажите
сведения о дате снятия или погашения судимости

Должность с
указанием организации

ухода

Адрес организации (в т.ч. за
границей)

_______________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер
телефона (либо иной вид связи)
________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий
________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
*При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как
они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности
и номера воинской части.
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

19. Наличие заграничного паспорта
______________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) _______________________________________________________
________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также
муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также
указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень
родства

к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура

Фамилия, имя, отчество

Год, число, месяц и
место рождения

АНКЕТА
участника конкурса по отбору кандидатов на должность
Главы посёлка Тура

Место
работы (наименование
и адрес организации),
должность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического проживания)

21. ИНН (если имеется)

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) __________________
_______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений
и мое несоответствие требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и
избрании на должность.

Место
для
фотографии

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен
(согласна).
“”
20
г. Подпись			
_______
___________________

1. Фамилия _______________________		
Имя___________________________			
Отчество______________________			

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об
учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность,
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине
изменяли

“		
3. Число, месяц, год и место рождения (село,
деревня, город, район, область, край, республика,
страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите,
когда и по какой причине, если имеете гражданство
другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)

			
			
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также
муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или)
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое
государство
Степень родства

Фамилия,
имя,отчество

С какого времени проживают
за границей

”			

20

г.

___________________________			
_______________
							
(подпись, фамилия работника органов местного самоуправления, ответственного
за прием документов)

Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура

Направление подготовки или специальность
по диплому
Квалификация по диплому

Оценочный лист члена конкурсной комиссии
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура
(наименование образовательного или научного
учреждения, год окончания)

______________________________________
(ф.и.о.)
№

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками
народов Российской Федерации владеете и в какой
степени (читаете и переводите со словарем, читаете
и можете объясняться, владеете свободно)

Ф.И.О.
кандидата

1 этап
(максимум
5 баллов)

2 этап

I (до 5 баллов)

		
15. Пребывание за границей

3 этап(максимум
5 баллов)
II (до 5
баллов)

1
8. Классный чин федеральной гражданской
службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной
службы, классный чин гражданской службы субъекта
Российской Федерации, квалификационный разряд
государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем
и когда присвоены)

Период

Страна пребывания

Цель пребывания
2
3

9. Были ли Вы судимы, когда и за что?
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