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ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2019 г. N 89

О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

В целях обеспечения реализации в Амурской области основных положений {КонсультантПлюс}"Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в Амурской области основных положений {КонсультантПлюс}"Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года (далее - План мероприятий).
2. Первому заместителю председателя Правительства области, заместителям председателя Правительства области, руководителям исполнительных органов государственной власти области принять необходимые меры по выполнению утвержденного Плана мероприятий.
3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов области в целях организации взаимодействия по выполнению {КонсультантПлюс}"Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года в срок до 10 апреля 2019 года представить планы мероприятий в управление внутренней политики аппарата губернатора области и Правительства области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор
Амурской области
В.А.ОРЛОВ





Утвержден
постановлением
губернатора
Амурской области
от 29 марта 2019 г. N 89

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

N п/п
Мероприятия по реализации основных положений
Срок исполнения (отчетная дата)
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
I. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1.
Подготовка предложений для внесения в Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года
1 июня 2019 года
Министерство экономического развития и внешних связей области, руководители исполнительных органов государственной власти области
1.2.
Разработка и утверждение региональной программы повышения производительности труда и поддержки занятости
1 марта 2020 года
Министерство экономического развития и внешних связей области, руководители исполнительных органов государственной власти области
1.3.
Формирование и утверждение состава и полномочий межведомственной рабочей группы в целях реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива на территории Амурской области
1 мая 2019 года
Министерство экономического развития и внешних связей области
1.4.
Рассмотрение возможности предоставления льготы по налогу на имущество организациям, осуществляющим работы по сохранению объектов культурного наследия регионального значения за счет собственных средств
1 июля 2019 года
Министерство экономического развития и внешних связей области
1.5.
Содействие самозанятости безработных граждан, желающих организовать собственное дело, включая предоставление единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства
25 июля 2019 года, 1 февраля 2020 года
Управление занятости населения области
II. КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1.
Проведение анализа и оценки нормативных правовых актов Российской Федерации и Амурской области в сфере транспорта, устанавливающих обязательные требования по перевозке пассажиров, соблюдение которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проверяется при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий
31 октября 2019 года
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
2.2.
Проведение работы по выявлению природопользователей, осуществляющих деятельность по использованию природных ресурсов без разрешительных документов
10 июля 2019 года, 10 января 2020 года
Министерство природных ресурсов области
2.3.
Формирование плана проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 - 2021 годы с учетом риск-ориентированного подхода
1 сентября 2019 года, 1 сентября 2020 года
Управление ветеринарии и племенного животноводства области
2.4.
Размещение на официальном сайте управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные актуализированные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного ветеринарного надзора
31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года
Управление ветеринарии и племенного животноводства области
2.5.
Проведение мероприятий (рейдов, проверок) по осуществлению федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания (за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории Амурской области)
10 июля 2019 года, 10 января 2020 года
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области
2.6.
Осуществление регионального государственного строительного надзора в условиях проводимых изменений в законодательстве Российской Федерации, предусматривающих отмену с 1 января 2021 года всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного строительного надзора и введении в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в градостроительной сфере
31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года
Инспекция государственного строительного надзора области
2.7.
Осуществление контроля за реализацией Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на территории Амурской области
31 декабря 2019 года
Государственная жилищная инспекция области
III. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ, УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
3.1.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"
15 июля 2019 года, 20 января 2020 года
Министерство социальной защиты населения области
3.2.
Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Амурской области от 25 февраля 2019 г. N 59 "Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты при рождении первого ребенка"
15 июля 2019 года, 20 января 2020 года
Министерство социальной защиты населения области
3.3.
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Амурской области от 25 февраля 2019 г. N 60 "Об утверждении Порядка предоставления регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка"
15 июля 2019 года, 20 января 2020 года
Министерство социальной защиты населения области
3.4.
Предоставление адресной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Амурской области от 14 февраля 2011 г. N 64 "Об утверждении Порядков назначения, периодичности представления и размера адресной социальной помощи"
15 июля 2019 года, 20 января 2020 года
Министерство социальной защиты населения области
3.5.
Проведение мониторинга сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Амурской области
20 июля 2019 года, 20 октября 2019 года, 20 января 2020 года
Управление занятости населения области
3.6.
Содействие трудовой занятости родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе одиноких, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов
25 июля 2019 года, 1 февраля 2020 года
Управление занятости населения области
3.7.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
25 июля 2019 года, 1 февраля 2020 года
Управление занятости населения области
3.8.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста
25 июля 2019 года, 1 февраля 2020 года
Управление занятости населения области
3.9.
Организация и проведение областного форума молодых семей
1 июня 2019 года
Министерство образования и науки области
3.10.
Проведение мероприятий, посвященных:
Международному дню семьи;
Всероссийскому дню семьи, любви и верности;
Дню матери
1 июня 2019 года, 15 июля 2019 года, 6 декабря 2019 года
Управление записи актов гражданского состояния области
3.11.
Проведение в городах, районных центрах и сельских поселениях Амурской области чествования супружеских пар-юбиляров, торжественная регистрация рождения
15 апреля 2019 года, 15 июля 2019 года, 15 октября 2019 года, 15 января 2020 года
Управление записи актов гражданского состояния области
3.12.
Оказание консультативной помощи населению по вопросу изменения семейного законодательства, в том числе при регистрации рождения, усыновления, заключения брака
15 апреля 2019 года, 15 июля 2019 года, 15 октября 2019 года, 15 января 2020 года
Управление записи актов гражданского состояния области
3.13.
Вручение подарочных наборов родителям новорожденных по проекту "С заботой о будущем"
15 апреля 2019 года, 15 июля 2019 года, 15 октября 2019 года, 15 января 2020 года
Управление записи актов гражданского состояния области
3.14.
Социокультурная интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду через культуроразвивающие мероприятия
15 июля 2019 года, 25 декабря 2019 года
Министерство культуры и национальной политики области
3.15.
Пропаганда и популяризация здорового образа жизни, систематических занятий физической культурой и спортом посредством организации и проведения:
областных комплексных спартакиад среди 9 категорий населения;
областных мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
15 июля 2019 года, 25 декабря 2019 года
Министерство по физической культуре и спорту области
IV. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ, ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
4.1.
Подготовка предложений для внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих отмену возрастного ограничения (50 лет) при осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
1 июля 2019 года
Министерство здравоохранения области
4.2.
Подготовка предложений для внесения в ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. N 869н "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения" изменений в части включения обследования крови на онкомаркеры, в том числе без ограничения по возрасту, а также проведение маммографии с 30 лет
1 июля 2019 года
Министерство здравоохранения области
4.3.
Организация работы по установлению и реализации требований к медицинским организациям, внедряющим новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи ("Бережливая поликлиника"), порядка определения соответствия медицинских организаций таким требованиям, а также установление правил осуществления контроля деятельности указанных медицинских организаций
1 июля 2019 года, 20 января 2020 года
Министерство здравоохранения области
4.4.
Организация работы по внедрению механизмов мотивации персонала медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, к повышению качества их работы в рамках новой модели оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи ("Бережливая поликлиника")
1 июля 2019 года, 20 января 2020 года
Министерство здравоохранения области
4.5.
Обучение в симуляционных центрах специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с целью перевода детских поликлиник на новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи ("Бережливая поликлиника")
1 июля 2019 года, 20 января 2020 года, 1 июля 2020 года, 20 января 2021 года
Министерство здравоохранения области
4.6.
Дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций области медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с {КонсультантПлюс}"приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" с целью перевода детских поликлиник на новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи ("Бережливая поликлиника")
1 июля 2019 года, 20 января 2020 года, 1 июля 2020 года, 20 января 2021 года
Министерство здравоохранения области
4.7.
Повышение доступности оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе за счет строительства фельдшерско-акушерских пунктов, приобретения передвижных медицинских комплексов
1 июля 2019 года, 31 декабря 2019 года, 1 июля 2020 года, 31 декабря 2020 года
Министерство здравоохранения области
4.8.
Обеспечение оказания паллиативной медицинской помощи за счет приобретения лекарственных препаратов, в том числе для обезболивания, а также обеспечения медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому
1 июля 2019 года, 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года
Министерство здравоохранения области
4.9.
Организация информационного взаимодействия между медицинскими организациями, аптечными организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, медицинскими работниками и пациентами в рамках единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года
Министерство здравоохранения области
4.10.
Оснащение необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей
31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года
Министерство здравоохранения области
4.11.
Внедрение в процессы организации системы здравоохранения области информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам
31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года
Министерство здравоохранения области
4.12.
Обеспечение упрощения процедуры прохождения гражданами диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том числе в вечерние часы, а также предоставление гражданам возможности дистанционной записи на медицинские обследования во всех медицинских организациях области
1 января 2020 года
Министерство здравоохранения области
4.13.
Разработка и согласование проекта приказа министерства здравоохранения области "Об утверждении порядка прохождения гражданами диспансеризации и профилактических медицинских осмотров", предусматривающего прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в вечерние часы, а также предоставление гражданам возможности дистанционной записи на медицинские обследования
1 сентября 2019 года, 1 октября 2019 года
Министерство здравоохранения области
V. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШКОЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДДЕРЖКУ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, ПОДГОТОВКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
5.1.
Организация работы, направленной на привлечение молодых специалистов в отрасль, и предоставление им мер социальной поддержки, в том числе в рамках подготовки к реализации в Амурской области программы "Земский учитель"
20 июля 2019 года, 1 февраля 2020 года
Министерство образования и науки области
5.2.
Формирование сведений о потребности образовательных организаций Амурской области в педагогических кадрах на предстоящий учебный год и размещение их на официальном сайте министерства образования и науки области
1 июня 2019 года
Министерство образования и науки области
5.3.
Увеличение доли общеобразовательных организаций Амурской области с современными условиями обучения (обеспечение надлежащих условий для обучения и пребывания детей, соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, установка металлопластиковых стеклопакетов, замена труб и т.д.)
20 июля 2019 года, 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года
Министерство образования и науки области
5.4.
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Амурской области, расположенных в сельской местности
20 июля 2019 года, 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года, 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2024 года
Министерство образования и науки области
5.5.
Создание дополнительных мест в яслях, включая негосударственный сектор, с целью обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
20 июля 2019 года, 31 декабря 2019 года, 20 июля 2020 года, 31 декабря 2020 года
Министерство образования и науки области
5.6.
Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
20 июля 2019 года, 31 декабря 2019 года, 20 июля 2020 года, 31 декабря 2020 года, 20 июля 2021 года, 31 декабря 2021 года
Министерство образования и науки области
5.7.
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Амурской области
15 июля 2019 года, 31 декабря 2019 года
Министерство образования и науки области
5.8.
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и шефства над обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися организациями
31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года, 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2024 года
Министерство образования и науки области
5.9.
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и шефства
31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года, 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2024 года
Министерство образования и науки области
5.10.
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"
15 июля 2019 года, 31 декабря 2019 года
Министерство образования и науки области
5.11.
Создание детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум" для детей, проживающих в сельской местности и малых городах, в том числе за счет федеральной поддержки
15 июля 2019 года, 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года, 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2024 года
Министерство образования и науки области
5.12.
Реализация проекта профессиональной ориентации и развития талантов обучающихся 6 - 11 классов "Билет в будущее"
15 июля 2019 года, 31 декабря 2019 года
Министерство образования и науки области
5.13.
Проведение областного молодежного образовательного форума "МолотОК"
1 июня 2019 года
Министерство образования и науки области
5.14.
Проведение V регионального чемпионата движения "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"
1 декабря 2019 года
Министерство образования и науки области
5.15.
Проведение областного молодежного образовательного слета "Студенческий лагерь энергичной молодежи - 2019"
1 сентября 2019 года
Министерство образования и науки области
5.16.
Поддержка одаренных детей, талантливой молодежи, предоставление им возможности участия во всероссийских и международных, областных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах
15 июля 2019 года, 25 декабря 2019 года
Министерство культуры и национальной политики области
5.17.
Обеспечение участия талантливых спортсменов - членов сборных команд области в официальных межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях
15 июля 2019 года, 25 декабря 2019 года
Министерство по физической культуре и спорту области
VI. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО, ПОЛИТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ, РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
6.1.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты по следующим направлениям:
популяризация здорового образа жизни;
выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий;
развитие студенческого самоуправления;
развитие волонтерского движения;
поддержка социальных инициатив сельской молодежи;
стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия
20 января 2020 года
Министерство образования и науки области
6.2.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты по следующим направлениям:
социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитация и социальная адаптация;
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства;
повышение качества жизни граждан пожилого возраста;
повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность
20 января 2020 года
Министерство социальной защиты населения области
6.3.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта
20 января 2020 года
Министерство по физической культуре и спорту области
6.4.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты по следующим направлениям:
сохранение культуры, традиций и языка коренных малочисленных народов Севера Амурской области;
развитие и сохранение традиций и культуры казачества;
гармонизация и укрепление межнациональных отношений
20 января 2020 года
Министерство культуры и национальной политики области
6.5.
Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию населения Амурской области всех возрастных категорий
25 декабря 2019 года
Министерство культуры и национальной политики области, министерство образования и науки области, министерство по физической культуре и спорту области
6.6.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию исторического наследия Амурской области
25 декабря 2019 года
Министерство культуры и национальной политики области
6.7.
Проведение мероприятий в рамках "Года театра"
25 декабря 2019 года
Министерство культуры и национальной политики области
6.8.
Проведение мероприятий в рамках международно-культурного сотрудничества, в том числе X фестиваля "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства"
20 ноября 2019 года
Министерство культуры и национальной политики области
VII. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.1.
Организация работы по проектированию мусороперерабатывающих комплексов в г. Свободный и в Бурейском районе
10 октября 2019 года, 10 апреля 2020 года
Министерство природных ресурсов области
7.2.
Привлечение граждан, представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций к участию в общественном экологическом контроле в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды
17 июня 2019 года, 28 декабря 2019 года
Министерство природных ресурсов области
7.3.
Проведение массовых экологических субботников, акций, способствующих улучшению санитарного состояния населенных пунктов
31 мая 2019 года
Министерство природных ресурсов области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области
7.4.
Открытие "Дней защиты от экологической опасности" в образовательных организациях Амурской области
30 июня 2019 года
Министерство природных ресурсов области, министерство образования и науки области, управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области
7.5.
Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения мероприятий, посвященных "Дню защиты от экологической опасности"
30 июня 2019 года
Министерство природных ресурсов области, министерство образования и науки области, управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания области
7.6.
Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения Амурской области мерам пожарной безопасности (открытые уроки в школах, беседы, лекции, доклады и т.д.)
31 декабря 2019 года
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
7.7.
Распространение наглядной противопожарной агитации (листовки, памятки, буклеты и т.д.)
31 декабря 2019 года
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
7.8.
Проведение областной оздоровительной профильной смены "Юный спасатель-пожарный - 2019"
28 июня 2019 года
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
7.9.
Проведение Международного дня лесов
21 марта 2019 года
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
7.10.
Проведение акции "Всероссийский день посадки леса"
18 мая 2019 года
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
7.11.
Постановка на кадастровый учет границ особо охраняемых природных территорий регионального значения
1 декабря 2019 года, 1 декабря 2020 года
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания области
VIII. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
8.1.
Актуализация списка общеобразовательных организаций Амурской области и сбор сведений о наличии (отсутствии) технической возможности подключения их к высокоскоростному Интернету
13 апреля 2019 года
Министерство образования и науки области, управление информатизации области
8.2.
Участие в приемо-сдаточных испытаниях по подключению общеобразовательных организаций Амурской области к высокоскоростному Интернету
31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года
Министерство образования и науки области, управление информатизации области
8.3.
Проведение мониторинга выполнения работ по подключению общеобразовательных организаций Амурской области к высокоскоростному Интернету
10 июля 2019 года, 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года, 31 декабря 2021 года
Управление информатизации области, министерство образования и науки области
8.4.
Формирование перечня комплексных государственных и муниципальных услуг по основным жизненным ситуациям
1 августа 2019 года
Управление информатизации области, руководители исполнительных органов государственной власти области
8.5.
Разработка плана мероприятий по реализации концепции предоставления комплексных государственных и муниципальных услуг, сгруппированных по основным жизненным ситуациям и предоставляемых в автоматическом режиме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
1 декабря 2019 года
Управление информатизации области, руководители исполнительных органов государственной власти области
8.6.
Обеспечение возможности получения комплексных государственных и муниципальных услуг в автоматическом режиме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
30 декабря 2020 года
Управление информатизации области, руководители исполнительных органов государственной власти области
IX. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
9.1.
Осуществление контроля за реализацией в Амурской области основных положений {КонсультантПлюс}"Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года исполнительными органами государственной власти области и структурными подразделениями аппарата губернатора области и Правительства области
28 декабря 2019 года
Контрольное управление аппарата губернатора области и Правительства области
9.2.
Проведение мониторинга деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области по реализации в Амурской области основных положений {КонсультантПлюс}"Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года
28 декабря 2019 года
Управление внутренней политики аппарата губернатора области и Правительства области
9.3.
Освещение в средствах массовой информации мероприятий по реализации в Амурской области основных положений {КонсультантПлюс}"Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года
28 декабря 2019 года
Пресс-служба губернатора области и Правительства области




