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Поддержка местных инициатив

Молодежный патруль

Целинский район

347776, Ростовская область,
Целинский район, с. Хлеборобное,
ул. Ленина, д. 55
тел. (863-71) 9-44-54
E-mail: sp40420@donpac.ru
Специалист по муниципальному
хозяйству администрации
Хлеборобного сельского поселения
Целинского района
Мацегоров Сергей Сергеевич
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Семь слагаемых формулы успеха, способных обеспечить опережающее развитие Ростовской области: инвестиции,
индустриализация, инфраструктура, институты, интеллект, инновации, инициатива, озвученные Губернатором области
В.Ю. Голубевым, в качестве стратегии развития региона являются своеобразным
показателем эффективной деятельности
местной власти.
В Хлеборобном сельском поселении активно реализуется механизм поддержки
местных инициатив.
На сходе граждан жители хут. Петровка
вышли с инициативой к главе администрации Хлеборобного сельского поселения
оградить территорию кладбища своими силами. Инициатива была поддержана. Данному примеру последовали жители с. Хлебодарное и хут. Васильевка.
Сходом граждан была выбрана инициативная группа из числа жителей для сбора
и учета средств.
На протяжении двух недель шли интенсивные работы по очистке территории кладбищ от мусора, вырубке старых деревьев,
ограждению. Не остались в стороне руководители фермерских хозяйств. Они помогли
техникой и необходимым оборудованием.
Новый приход преподобного Сергия Радонежского на территории с. Хлеборобное
является также местной инициативой жителей поселения.
Также, благодаря развитию местных
инициатив была частично отремонтирована
крыша детского сада № 29 «Подснежник»,
отремонтированы помещения для краеведческого музея «Память», на здании Хлебодарной СОШ № 18 установлена мемориальная доска заслуженному учителю РСФСР
Крутовской Елене Васильевне.
Благодаря местным инициативам сдвинулись с мертвой точки такие проблемы,
как водоснабжение, благоустройство поселения. Оказалось, что повышение качества
жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности жителей.
Вместе можно сделать очень много.

Неполитическое объединение молодежи
«Молодежный патруль» – добровольное неполитическое объединение молодежи, образованное в целях выполнения задач профилактики
наркомании, безнадзорности и правонарушений в молодежно-подростковой среде.
Основными целями «Молодежного патруля» являются:
1) Формирование в детской, подростковой и молодежной среде навыков социально-ответственного поведения.
2) Формирование в обществе негативного отношения к незаконному употреблению и
распространению наркотических средств.
3) Уменьшение количества повторных
либо рецидивных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
4) Подготовка кадрового резерва для подразделений МВД России.
Деятельность членов «Молодежного патруля» осуществляется на безвозмездной основе.
Создание неполитического объединения
молодежи «Молодежный патруль» проходило
в несколько этапов:
1. Разработка положения о неполитическом объединении молодежи «Молодежный
патруль».
2. Утверждение положения о неполитическом объединении молодежи «Молодежный
патруль».
3. Набор членов неполитического объединения молодежи «Молодежный патруль» из
числа учащихся (студентов) образовательных
организаций города, профессиональных училищ, института, техникума и трудовых коллективов города в возрасте от 14 до 30 лет.
4. Создание штаба неполитического объединения молодежи «Молодежный патруль».
5. Выборы командира «Молодежного патруля» на организационном заседании.
6. Составление календарного плана работы Молодежного патруля на год.
7. Отчет о работе Молодежного патруля 1
раз в полгода и годовой отчет.
Финансовое обеспечение деятельности
неполитического объединения «Молодежный
патруль» осуществляется за счет внебюджетных средств.

г. Донецк

346330, Ростовская область,
г. Донецк, пр. Мира, 39
тел. 8 (863-68) 2-29-50
Е-mail: adm-don@rambler.ru
Ведущий специалист
по работе с молодежью
Администрации г. Донецка
Коробейникова Елена Александровна
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Неравнодушные сердца

Создание добровольной пожарной дружины

Волгодонской
район

347350, Ростовская область,
Волгодонской район, ст-ца Романовская,
ул. Юбилейная, 2
тел. 8 (863-94) 7-03-80
е-mail: centrso@rambler.ru
Заместитель директора по кадрам
муниципального учреждения
«Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов»
Волгодонского района
Иванкова Нина Анатольевна
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Создание пункта проката «Неравнодушные сердца» в Волгодонском районе продиктовано
социальной необходимостью, основанной на принципах гуманизма, сострадания и человеколюбия, и в целях ускорения процесса
социализации инвалидов и маломобильных граждан, находящихся
в стадии реабилитации, их безболезненной интеграции в общество
с возвращением к максимально
активному образу жизни через
предоставление им средств реабилитации.
На сегодняшний день это единственный
безвозмездный пункт проката средств реабилитации для инвалидов и маломобильных
граждан Волгодонского района. Поэтапные
мероприятия в рамках реализации практики:
1. Открытие пункта проката.
2. Обеспечение пункта проката средствами реабилитации.
3. Доведение информации до обслуживаемых сотрудниками учреждения, публикации
и размещение объявлений в районной газете, на сайте района, на стенде управления
социальной защиты населения, внутрипоселковых информационных стендах и стендах домов культуры.
4. Предоставление средств реабилитации нуждающимся гражданам.
Главными проблемами реализации практики являются:
•Н
 едостаточность финансовых средств –
для приобретения средств реабилитации используются средства из внебюджетного фонда, добровольные
пожертвования, спонсорская помощь.
• Территориальная отдаленность, доставка средств реабилитации клиентам – планируется создание «Мобильной бригады».
• Недостаточная информированность населения. Затраты на внедрение практики составили 94 170 рублей.

Реализация практики создания добровольной пожарной дружины проходила в несколько этапов:
1. Разработка и принятие нормативных
правовых актов.
2. Работа с населением по привлечению граждан в добровольную пожарную дружину.
3. Поощрение граждан, вступивших в
добровольную пожарную дружину, и
поддержка членов их семей.
При реализации практики возникла
следующая проблема – слабая активность
населения в сфере пожарной безопасности на территории поселения, в работе
направленной на предупреждение и ликвидацию пожаров.
Решению проблемы способствовала
информационно-разъяснительная работа
специалистов администрации с населением, что замотивировало граждан к вступлению в добровольную пожарную дружину.
Для эффективности работы добровольцев в борьбе с пожарами были приобретены ранцевые огнетушители, хлопушки
и мотопомпа. Объем финансовых средств
составил 11,0 тыс. рублей.
Проведено страхование членов добровольной пожарной дружины на сумму 3,6
тыс. рублей.
В результате реализации проекта на
территории Верхнеподпольненского сельского поселения создана добровольная
пожарная дружина.
Пройдено обучение и страхование всех
членов добровольной пожарной дружины.
До прибытия специализированной пожарной техники, члены добровольной пожарной дружины принимают активное участие в тушении пожаров.
После проведения массово – разъяснительной работы среди населения повысилась его активность в решении вопросов противопожарных мероприятий.
Повысилась бдительность граждан поселения.
Снизилось количество возгораний.

Аксайский
район

346716, Ростовская область,
Аксайский район,
хут. Верхнеподпольный,
ул. Школьная,1
e-mail: sp02023@donpac.ru
тел. 8 (886350)3-46-42
Заместитель главы администрации
сельского поселения
Дашкова Ирина Сергеевна
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Энергия танца

Технология U-Liner

Боковский
район

346250, Ростовская область,
Боковский район,
ст-ца Боковская,
пер. Теличенко, 32
тел. 8 (863-82) 3-14-04
Ведущий специалист по молодежной политике
администрации Боковского района
Пастушкова Марина Сергеевна
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В Боковском районе проживает – 3293 человека (от 14 до 30 лет). Оценив предпочтения
молодёжи Боковского района по итогам опроса
в социальных сетях, выяснилось, что большинство молодых людей могут и хотят заниматься
танцами, однако не у всех есть возможность.
Уникальность опыта при работе с данным
проектом является в том, что каждый подросток может принять участие в реализации своих талантов. В процессе реализации конкурса
«Энергия танца» подростки, которые не прошли
отборочный этап, получили возможность лично
заняться работой и организацией конкурса.
Поэтапные мероприятия в рамках реализации практики:
• I этап «подготовительный» (опрос на выявление предпочтений молодёжи, разработка
положения о проведении районного конкурса,
совещание организационного комитета конкурса, распределение обязанностей).
• II этап «организационный» (проведение
бесед, встреч и консультаций с хореографами
и преподавателями, приём заявок на участие в
конкурсе).
• III этап «технический» (подготовка поме
щения районного дома культуры, разработка
и изготовление логотипа для привлечения внимания общественности к данному конкурсу, установка свето-аппаратуры, подготовка музыки).
• IV этап «итоговый» (проведение конкурса
«Энергия танца»).
На реализацию данного конкурса в бюджете Боковского района в рамках муниципальной программы «Молодёжь Боковского
района» было запланировано – 7   000 рублей, из которых 2 000 рублей – на изготовление баннера с изображением логотипа
конкурса, 5   000 рублей – на приобретение
подарков. 10   000 рублей предусмотрено
муниципальной программой «Обеспечение
порядка и противодействие преступности»
на приобретение подарков для победителей
конкурса.
В результате реализации конкурса «Энергия танца» в Боковском районе увеличилось
количество молодёжи, занимающейся хореографией, образовались новые танцевальные
коллективы.

В целях сокращения затрат на разрытие
дорог с последующим восстановлением покрытий и избежания неудобств для жителей
города, связанных с разрытиями в г. Азове
применен инновационный метод капитального ремонта канализационной сети методом санации с использованием технологии
U-Liner.
Данная практика реализуется в рамках
государственной программы Ростовской
области «Энергоэффективность и развитие
энергетики» в городе Азове на участке 10 км
подземных коммуникаций.
Проблемой внедрения практики является материалоемкость технологии U-Liner,
которая напрямую зависит от поставок из
Европы в условиях экономических санкций.
Стоимость проекта – 223,8 млн. рублей.
Проект финансируется из средств федерального бюджета.
В 2014 году освоено 34,8 млн. рублей,
выполнен ремонт 1,7 км канализационной
сети.
Программа на 2015 год – 189,0 млн. рублей, что позволит отремонтировать 8,3 км
канализационной сети.
В результате реализации указанной
практики удалось обеспечить население качественными коммунальными услугами.

г. Азов

346780, г. Азов,
Петровская площадь, 4
e-mail: delta-sk@yandex.ru
тел. 8 (86342) 4-51-95
Заместитель начальника
управления ЖКХ г. Азова
Соколов Александр Викторович
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Оптимизация деятельности администрации

Город мастеров

г. Волгодонск

347360, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, 1/2.
тел. 8 (8639) 22-43-41
Главный специалист
отдела информационных систем и технологий
администрации г. Волгодонска
Подласенко Денис Анатольевич
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Месячные и недельные планы структурных
подразделений и отраслевых органов администрации г. Волгодонска, муниципальных учреждений города до сентября 2014 года предоставлялись
в отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями администрации г. Волгодонска в бумажном виде.
Специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями администрации г. Волгодонска вручную
формировал календарные и недельный планы основных мероприятий, проводимых на территории
г. Волгодонска.
В случае пересечения мероприятий по месту,
времени проведения или по перечню участвующих,
осуществлялось согласование соответствующих изменений в телефонном режиме и в последующем их
внесение в планы. Эта работа требовала значительных временных затрат и могла допускать неточности.
В деятельность структурных подразделений
и органов администрации г. Волгодонска, муниципальных учреждений города внедрена электронная система, позволяющая в полуавтоматическом
режиме формировать календарные и недельные
планы основных мероприятий, проводимых на территории г. Волгодонска, с одновременной автопроверкой пересечений мероприятий и присутствующих на данных мероприятиях сотрудников.
Данная практика реализовывалась в несколько этапов:
1. Запуск единственного автоматизированного рабочего места специалиста, ответственного
за планирование, отладка электронной системы.
2. Доработка электронной системы и разработка инструкции пользователя на основании результатов работы специалиста, ответственного за
планирование.
3. Поэтапное подключение к электронной
системе структурных подразделений и органов
администрации г. Волгодонска, муниципальных
учреждений города с проведением обучающих семинаров по работе в электронной системе.
В результате внедрения электронной системы
удалось добиться сокращения временных затрат
на согласование мероприятий, так как электронная система контролирует пересечение мероприятий по месту, времени проведения и по списку
приглашенных.

В
настоящее время наблюдается падение интереса
среди взрослого
населения г. Донецка
к декоративнопр ик л а д н о м у
искусству. Являясь важным компонентом
национальной культуры, современное декоративно-прикладное искусство доносит
традиционные эстетические принципы, самобытное художественное мировидение
в сочетании с новыми прогрессивными идеями современной культуры.
С целью популяризации как исторически
сложившихся, так и новых форм творчества
в сфере современного декоративно-прикладного искусства и рукоделия в течение
2014 года проведена активная информационно-пропагандистская работа с населением.
Поэтапные мероприятия в рамках реализации практики:
1. Подготовка и проведение городской
ярмарки изделий декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».
2. П
 одготовка и участие в областных выставках декоративно-прикладного искусства.
3. Проведение конкурса декоративноприкладного искусства в рамках фестиваля «Я в мир с надеждою смотрю».
4. П
 роведение на базе городского Дворца культуры «Шахтёр» городской хобби-выставки «Волшебные руки» с проведением мастер-классов.
Объем финансовых средств на проведение мероприятий составил 10 000 рублей из
внебюджетных источников.
В результате реализации проекта были
достигнуты следующие результаты:
1. Пополнена картотека народных умельцев г. Донецка.
2. У
 величено количество выставок декоративно-прикладного искусства.
3. Внедрены новые формы организации
досуга населения г. Донецка.

г. Донецк

346330, Ростовская область,
г. Донецк, пр. Мира, 35
Ok-donetsk@yandex.ru
тел. 8 (86368) 2-09-00
Ведущий специалист
муницпального учреждения
«Отдел культуры и спорта
администрации г. Донецка»
Чернуха Юлия Олеговна
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Добрые дела

Внедрение системы ГЛОНАСС

г. Новочеркасск

346400, Ростовская область,
г. Новочеркасск, пр. Платовский, 59 б
тел. 8 (8635) 25-99-28
Главный специалист отдела информационной
политики и общественных отношений
Луконина Ольга Владиславовна
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г. Новочеркасск – пионер Ростовской области в части оказания финансовой поддержки НКО.
Поддержка социально-ориентированных НКО проводится на конкурсной основе. Оказывается информационная, консультационная и методическая
поддержка НКО.
На территории города осуществляют свою работу около 300 НКО и объединений граждан различных направлений деятельности. В целях оказания
поддержки НКО было принято решение о проведении конкурса социальных проектов «Добрые дела».
Проводится открытое мероприятие, в котором
принимают участие как представители НКО, так и
жители города. Отдельно следует выделить молодежь, которая создает на мероприятии праздничное
настроение. День НКО дает возможность всем НКО
заявить о своем существовании, показать результаты своей работы и привлечь новых сторонников.
В 2014 году финансирование этого направления
составило 540,0 тыс. рублей.
Проведение конкурса позволило укрепиться некоммерческому сектору города, сделать постоянным диалог общественных организаций с органами
местного самоуправления, сблизить позиции обеих сторон на благо нашего города. Благодаря приобретенному опыту самоорганизации и профессионализму, общественные объединения представляют
собой значительный кадровый и интеллектуальный
ресурс для выработки и реализации стратегии в самых различных сферах общественного экономического развития муниципалитета.
В 2014 году удалось поддержать 7 проектов
НКО, пользу от реализации которых получили такие целевые группы как молодежь, семьи с приемными детьми, талантливые дети, сироты, инвалиды, беженцы с Украины и другие категории жителей.
Конкурс позволил увеличить активность в решении
социальных проблем гражданам, объединенным в
НКО, в том числе по месту жительства.
До 1,1 % возросла доля граждан, вовлеченных
в деятельность институтов гражданского общества;
увеличилось количество публикаций и сюжетов в
СМИ, посвящённых проблемам развития гражданского общества города.
За счет проведенных мероприятий повысилась
роль институтов и инициатив гражданского общества в реализации Стратегии социально-экономического развития г.Новочеркасска.

Перевозка пассажиров в г. Новошахтинске
осуществляется по 23 городским маршрутам,
9-и пригородным и 2-м междугородным маршрутам. Ежедневно на обслуживание городских
маршрутов выходят 35 автобусов и 112 маршрутных такси.
Руководители пассажирских предприятий,
проанализировав множество коммерческих
предложений поставщиков аппаратуры ГЛОНАСС, заключили договора с предприятием
ООО «Мониторинговые системы» на приобретение наиболее перспективного оборудования (системы навигации «Сириус-Навигатор»).
Предприятие приняло на себя обязательство по
монтажу оборудования и техническому обслуживанию.
Для удобства жителей, не владеющих информационно-телекоммуникационными технологиями, ООО «Мониторинговые системы» был организован Единый Диспетчерский Центр (ЕДЦ),
осуществляющий работу в режиме телефонной
справочной службы – контактный телефон 2-62-22.
Дежурный специалист ЕДЦ обеспечивает приём,
обработку, хранение и проверку данных о транспортных средствах, предоставленных предприятиями-перевозчиками для выполнения муниципального заказа на пассажирские перевозки.
В течение первого квартала 2013 года аппаратурой ГЛОНАСС были оборудованы 147 единиц транспортных средств всех пассажирских
предприятий. При стоимости 1-й единицы оборудования (с учётом монтажа) – 12 000 рублей,
монтаж обошёлся пассажирским предприятиям
в 1 764 000 рублей. Кроме того, ежемесячные
отчисления на содержание и обслуживание аппаратуры ГЛОНАСС на 1 единицу оборудования
составили 500 рублей, итого на все пассажирские предприятия в год – 882 000 рублей.
В целом, внедрение данных мероприятий
позволило администрации г. Новошахтинска
качественно улучшить оказание транспортных
услуг населению, что подтверждается сокращением обращений граждан на неудовлетворительную работу общественного транспорта
в 2014 году по сравнению с 2012 годом – в 12
раз, по сравнению с 2013 годом – в 2 раза:
4 обращения в 2014 году, 8 обращений в 2013
году, 50 – в 2012 году.

г. Новошахтинск

346900, Ростовская область,
г. Новошахтинск,
ул. Харьковская, 58
e-mail: stsad-nov@mail.ru
тел. 8 (863-69) 2-65-07
Начальник отдела ЖКХ, транспорта,
связи и тарифной политики
администрации г. Новошахтинска
Пиляев Павел Владимирович
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г. Ростов-на-Дону

Муниципальное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Детская городская поликлиника №1

12

Разработка медицинской
информационной
системы
Очереди к специалистам, длительность
ожидания результатов исследований и консультаций других специалистов в связи
с разрозненностью структурных подразделений, затрудненность оптимизации маршрута участкового педиатра при обслуживании детей на дому, влекущее за собой
длительный период ожидания вызванного на дом врача, привели к неудовлетворенности населения качеством и доступностью
медицинской помощи.
В 2009 году стартовал пилотный проект
использования медицинской информационной системы в практике лечебных учреждений Первомайского района. В дальнейшем было разработано техническое задание,
закуплено электронное оборудование: основной сервер, web-сервер, коммутаторы,
маршрутизаторы, терминалы рабочих мест,
сканнеры штрих-кодов, принтеры. Проложены локальные вычислительные сети. Оборудованы первые 36 рабочих мест.
Создана креативная команда, состоящая из инженеров-программистов, сетевых
специалистов, специалистов по информационной безопасности, web-конструкторов,
web-дизайнеров, организаторов здравоохранения, врачей-педиатров, врачей – узких
специалистов.
Создано уникальное программное обеспечение. Проведено обучение специалистов.
В 2010 году система успешно внедрена,
постоянно совершенствуется, приобретая все
новые модули и сервисы.
В 2009 году для реализации пилотного проекта было выделено 2 500 тыс. рублей
средств бюджета города.
Из средств Фонда обязательного медецинского страхования:
В 2010 году 600 тыс. рублей было освоено
на развитие действующей системы, 200 тыс.
рублей – на дооснащение оставшихся рабочих мест врачей.
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В 2011 году 200 тыс. рублей – на оснащение рабочих мест медицинских сестер.
В 2012 году 600 тыс. рублей – на развитие и обслуживание системы, разработку новых сервисов.
В 2013 году 250 тыс. рублей - на разработку и внедрение мобильной амбулаторной
карты, 550 тыс. рублей – на приобретение
планшетных компьютеров.
В 2014 году 850 тыс. рублей – на развитие
и обслуживание системы, приобретение новых сервисов.
На протяжении нескольких последних лет
на деятельность поликлиники не поступило ни
одной обоснованной жалобы от населения.
С 2011 года и по настоящее время поликлиника занимает первое место по основным
показателям деятельности в городе.
Самый высокий процент пациентов, записавшихся на прием через Интернет.
Существенная
экономия
времени,
средств, оперативность достижения результатов благодаря организации удаленного общения специалистов и удаленной работы с
документами.
Сервис «Мобильная амбулаторная карта» на момент внедрения не имел аналогов в
России.
Сервис «Электронная экспертиза» не
имеет аналогов в Европе.
Проект является победителем в конкурсе, проводимом Российской Академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Проект удостоен премий Территориального Фонда обязательного медицинского
страхования за успешную работу по развитию современных информационных технологий в системе обязательного медицинского
страхования Ростовской области.
Система удостоена диплома Всероссийского конкурса информационных систем
«Лучшая медицинская информационная система».
Система удостоена диплома 1 степени
Всероссийского конкурса информационных
систем «Лучший Интернет портал записи на
прием к врачу».

г. Ростов-на-Дону

344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Сержантова, 3
e-mail: yerofeeff@yandex.ru
+7(903)4050007
Главный врач – к.м.н.
Ерофеев Владислав Николаевич
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Юный корреспондент

Привлечение на муниципальную службу
квалифицированных молодых специалистов

г. Таганрог

347900, Ростовская область
г. Таганрог, ул. Петровская, 73
тел. 8 (8634) 312-716
Руководитель пресс-службы
Яковлева Татьяна Геннадиевна
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При администрации г. Таганрога аккредитовано 10 средств массовой информации. И только при одном создана группа
юных журналистов (канал «Рафинад» при
5 ТНТ канале). Недостаточное количество
молодых кадров сказывается на ограниченности аудитории СМИ города.
Практика предусматривает регулярные
занятия с юными корреспондентами (юнкорами) (не реже 2 раз в месяц), совместную работу на мероприятиях, редактирование и публикацию статей. На занятиях и
в социальных сетях осуществляется анализ и разбор текстов для повышения навыков работы в качестве корреспондента.
Поэтапные мероприятия в рамках реализации практики:
1. Ф
 ормирование группы юных корреспондентов при пресс-службе администрации г. Таганрога.
2. Р
 азработка плана занятий для юных
корреспондентов, с привлечением:
– руководителя пресс-службы администрации г. Таганрога;
– главного редактора муниципального
унитарного предприятия «Редакция
газеты «Таганрогская правда»;
– р уководителя фотостудии «СолоАрт».
Для удобства и мобильности общения и анализа работ создана группа в социальной сети «В контакте» (http://vk.com/
taganrogreporter), которая насчитывает 29
участников.
Проведены совместные съемки различных мероприятий («Библионочь», «Под
флагом добра!», соревнования по тхэквондо, спартакиада в детских домах города и т.д.) с последующим написанием репортажей.
Ко Дню победы проведен ряд обучающих
занятий по написанию интервью, в результате чего были созданы интервью с участниками Великой Отечественной войны.
Всего за 2014 год было издано 2 специальных выпуска «Таганрогские юнкоры» в
газете «Таганрогская правда», общее количество опубликованных статей – 18.

Данный проект направлен на создание
системы привлечения на муниципальную
службу квалифицированных молодых специалистов, создание в администрации города эффективного института наставничества,
формирование эффективного кадрового резерва на младшие и старшие группы должностей путём привлечения наиболее талантливой молодёжи.

г. Шахты

Этапы проекта
Привлечение на муниципальную службу
квалифицированных молодых специалистов
осуществляется поэтапно:
1 этап – проведение конкурсных отборов
среди студенчества в ВУЗах.
2 этап – проведение конкурсного отбора
в администрации.
3 этап – освоение программы высшего
профессионального образования
по приобретаемой специальности, наставничество, включение
отобранных кандидатов в кадровый резерв администрации г.
Шахты.
4 этап – организация работы с кадровым
резервом.
Право на участие в конкурсе получают
студенты ВУЗов, успешно осваивающие основную образовательную программу высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) «бакалавр»
или квалификации (степени) «специалист» не
ранее чем через 2 года после начала обучения и не позднее чем за 1 год до окончания
обучения в образовательном учреждении,
«магистр» не ранее чем через 6 месяцев после начала обучения и не позднее чем за 1 год
до окончания обучения в образовательном
учреждении.
Для участия в проекте «Привлечение квалифицированных молодых специалистов на
муниципальную службу» за период его существования подали заявки 119 человек.
Конкурсный отбор прошли 19 человек. Трудоустроены в структурные подразделения
администрации г. Шахты – 8 человек.

346500, Ростовская область,
г. Шахты, ул. Советская, 158
тел. 8 (8632) 2-06-64
Начальник отдела
муниципальной службы
администрации г. Шахты
Агалакова Ирина Владимировна
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Совершенствование системы работы по выявлению,
поддержке и сопровождению одаренных детей

Школа социального работника

Зерноградский район

347740, г. Зерноград,
ул.Мира,16
E-mail: rayono@zern.donpac.ru
Методист управления образования
администрации Зерноградского района
Данильченко Галина Васильевна
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Поэтапные мероприятия в рамках реализации практики:
– создание системы психолого-педа
гогической диагностики уровня интеллектуальной и творческой одаренности детей и организация эффективного
функционирования этой системы. Создание консультационной психологической службы, осуществляющей функции выявления и психологического
сопровождения одаренных детей;
– построение воспитательной и образовательной работы с учетом психологических требований и индивидуальных траекторий развития одаренных
детей;
– создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, повышение их профессиональной компетенции для работы
с одаренными детьми.
Ежегодно в целях поощрения, социальной и психологической поддержки одаренных детей утверждаются именные ежемесячные стипендии главы Зерноградского
района 15 одаренным учащимся района в
области естественных и гуманитарных наук,
искусства и спорта в размере 300 рублей.

В 2014 году одаренные учащиеся Зерноградского района приняли участие в 68-и олимпиадах
и чемпионатах районного уровня
(446 человек), регионального (198
человек), всероссийского (419 человек), международного (136 человек), в том числе и дистанционно. Проведено 26 муниципальных,
5 городских конкурсов.

Создан и пополняется банк творческих
работ одаренных детей, которые размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Помощь пожилым людям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации — одна из важных задач современного общества. Большую
роль играет в ее решении социальный работник,
который зачастую выступает в роли единственного канала связи лиц преклонного возраста с
окружающим миром. Чтобы уметь устанавливать
контакт с подопечными, предотвращать и разрешать конфликтные ситуации, помогать и поддерживать в сложных ситуациях, администрацией Центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов было принято
решение о разработке программ «Школа социального работника», «Школа начинающего социального работника», подпрограммы «Наставничество». Программа рассчитана на 12 часов
занятий в «Школе социального работника и медицинской сестры»; на 24 часа занятий в «Школе
начинающего социального работника».
Содержание программы:
–и
 зучение Федерального закона № 422 «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
–и
 стория становления социальной службы в
России;
– г осударственные стандарты социального
обслуживания;
–п
 рава и обязанности сторон: руководитель,
сотрудники, подопечные;
– социальная активность пожилых людей;
–в
 иды социальных услуг и помощи, оказываемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, детям-инвалидам.
Формирование представления об этике социальной работы. Обмен опытом социальной работы. В результате реализации проекта удалось
достигнуть следующих результатов:
1. Грамотно обученные и владеющие информацией специалисты.
2. Повышение качества социального обслуживания.
3.Выработка умений оказания клиентам социальных гарантированных и дополнительных
услуг.
4.Выработка умений профилактики и разрешения конфликтных ситуаций.
5.Повышение профессиональной квалификации, компетентности социальных работников.

Зимовниковский район
Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов»

347462, Ростовская область,
Зимовниковский район, п. Зимовники,
ул. Совхозная, 20 А
E-mail: zimcso@zima.donpac.ru
тел. 8(86376) 3-61-81
Специалист по социальной работе
Забайрачная Наталья Васильевна

6. Повышение эффективности деятельности
социальных работников.
7. Профилактика и разрешение конфликтных
ситуаций.
8. Психоэмоциональная реабилитация, профилактика «синдрома сгорания», создание благоприятной психологической атмосферы в коллективе.
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Здоровьесберегающая школа

Комплексное информирование населения
по месту жительства

Зимовниковский район

347462, Ростовская область,
Зимовниковский район,
п. Зимовники, ул. Ленина, 100
E-mail: myyo@zima.donpac.ru
Тел. 8 (863-76) 3-24-02
Заместитель начальника управления
образования Зимовниковского района
Мартынова Наталья Григорьевна

Выделяя здоровьесберегающий подход к обучению в качестве базовой образовательной
стратегии проект «Здоровьесберегающая школа» предполагает такую организацию образовательного процесса, которая
соответствовала бы индивидуальным особенностям возрастного, психофизиологического
и социального развития учащихся, способствовала устранению
чрезмерных учебных нагрузок,
что в комплексе обеспечивает
сохранение здоровьесодержащего потенциала детей.
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С сентября 2012 года в общеобразовательных организациях района реализуется
инновационный пилотный проект по здоровьесбережению в сфере образования в Ростовской области с использованием диагностического аппарата «АРМИС» (разработка
ООО «Корвита»). Данный комплекс позволяет
качественно, быстро и без вреда для здоровья осуществить комплексную диагностику
состояния здоровья ребенка, а также выявлять возможные нарушения в различных системах организма.
Диагностика состояния здоровья учащихся с использованием диагностического
комплекса «АРМИС» осуществляется в автоматическом режиме экспертной информационной системой «Наша здоровая школа».
Данные, полученные с помощью аппарата АРМИС, в обезличенной форме в режиме
реального времени поступают на сервер Регионального центра здоровьесбережения в
сфере образования Ростовской области.
В результате реализации проекта были достигнуты следущие результаты:
1. Сформировалась комплексная система медицинского обследования обучающихся.
2. Р
 еализованы областные пилотные инновационные проекты с целью укрепления и сохранения здоровья школьников:
– « Спортивно-ориентированное физическое воспитание как фактор развития у учащихся начальных классов
культуры здорового образа жизни»;
– «Здоровьеориентированная игровая
деятельность младших учащихся в условиях сельской школы».
3. Новые подходы в преподавании предмета «Физическая культура» направленные на повышение мотивации школьников к занятиям физической культурой.
4. Формирование здорового образа жизни через соревновательно – игровую
деятельность.
5. М
 оделирование занятий как в урочной, так и внеурочной деятельности на
основе спортивных игр.

В современных условиях реализации вопросов местного значения необходимо четко и быстро доносить информацию до
населения. Это вопросы благоустройства, планирования бюджета, сбора налогов, профилактика правонарушений, терроризма
и экстремизма, укрепления межнационального согласия, противопожарная информация и другие.
Организация сходов с приглашением
всех жителей одновременно в одно место
показала свою неэффективность. Было
принято решение проводить сходы граждан
по месту жительства в пределах двадцати
домов.
Время проведения сходов подбирается с учётом пожелания населения. Таким
образом охвачено полной информацией
около 90% населения. На данных сходах
проводится большой объем действий для
сбора и обмена информацией и мнениями.
Дается не только устная информация,
но вручаются различные памятки, проводится анкетирование, опрос, заполнение
похозяйственных книг, консультации по
различным вопросам.
Активное внедрение практики «Комплексное информирование населения по
месту жительства» позволяет достичь следующих результатов:
– выявить реальные проблемы жителей
на местах;
– установить обратную связь с населением поселения;
– улучшить информированность населения о работе администрации поселения;
– позволяет учитывать мнение населения при принятии управленческих решений;
– снизить социальную напряжённость;
– п овысить удовлетворённость населения деятельностью властей поселения.

Матвеево-Курганский
район
Большекирсановское
сельское поселение

346989, Ростовская область,
Матвеево-Курганский район,
хут. Большая Кирсановка,
ул. Хайло,117
Е-mail: SP21219@donpac.ru
тел. 8 (863-41) 3-42-35
Глава Большекирсановского
сельского поселения
Щеткова Галина Викторовна
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Здесь я живу

Шаг в будущее

Матвеево-Курганский район
Анастасиевское
сельское поселение

346989, Ростовская область,
Матвеево-Курганский район,
с. Анастасиевка, ул. Ленина, 62
тел. 8 (86341) 3-67-45
Ведущий специалист по вопросам ЖКХ,
благоустройства, архитектуры,
строительства, транспорта,
связи природоохранной деятельности
Аттарова Наталья Дмитриевна

На протяжении длительного периода взаимодействие администрации Анастасиевского сельского поселения с населением по санитарному содержанию и улучшению облика поселения
ограничивалось объездами территорий с целью
выявления, предупреждения, а также составления протоколов об административных правонарушениях по содержанию территорий, что приводило к недовольству населения деятельностью
администрации, низкой активности граждан.
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Было принято решение по проведению
ежегодного конкурса по благоустройству, который позволяет активизировать работу предприятий, учебных дошкольных и школьных
учреждений, организаций, населения по санитарному содержанию и улучшению внешнего
облика Анастасиевского сельского поселения
и его благоустройства, созданию благоприятного общественного климата и условий для более комфортного проживания жителей.
Первый этап – разработка и утверждение
правовой основы проведения конкурса по благоустройству. Составление графика сходов
граждан. Взаимодействие администрации с общественностью и населением в средствах массовой информации и на собраниях граждан.
Второй этап – объезд поселения для визуального обследования территории для подведения итогов конкурса по благоустройству. Освещение итогов конкурса в информационном
бюллетене «Анастасиевский Вестник».
Третий этап – награждение победителей
конкурса почетными грамотами и памятными
подарками. Осуществление анализа эффективности проведения конкурса по благоустройству,
мониторинг активности предприятий, учебных
дошкольных и школьных учреждений, организаций, населения по санитарному содержанию
и улучшению внешнего облика Анастасиевского сельского поселения и его благоустройства.
Проведение конкурса по благоустройству
«Здесь я живу!» позволил достичь следующих
результатов:
–с
 оздать благоприятный общественный
климат и условия для более комфортного
проживания жителей поселения;
– активизировать работу предприятий, учебных дошкольных и школьных учреждений,
организаций, населения по санитарному
содержанию и улучшению внешнего облика Анастасиевского сельского поселения;
– развить и поддержать инициативу жителей, принимающих активное участие в работе по месту жительства в благоустройстве улиц и содержания домовладений
и прилегающих к ним территорий;
– улучшить экологическую обстановку в поселении.

В последнее время развитие воспитательного
пространства, способствующего разностороннему
развитию личности школьника, стало особенно актуальным. В системе образования Неклиновского
района было принято решение разработать проект
образовательного форума старшеклассников «Шаг
в будущее» и организовать форумское движение как
совокупность детских общественных объединений,
позволяющих аккумулировать интересы, формировать духовно-нравственные качества, поддерживать и развивать формы проявления гражданского
участия детей в жизни своей школы, села, района
и области. С 20 по 23 августа 2014 на территории
муниципального бюджетного образовательного
учреждения Краснодесантской СОШ Неклиновского района проходил региональный форум старшеклассников «Шаг в будущее-2014». В хут. Красный
Десант прибыло около 400 старшеклассников из
школ Неклиновского района, а также делегации подростков из соседнего Мясниковского района, из городов Ейска и Таганрога, из Республики Крым.
Поэтапные мероприятия в рамках реализации практики:
1. Региональный образовательный форум
старшеклассников «Шаг в будущее» начинает
свою работу с торжественного митинга, посвященного годовщине освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков.
2. Работа образовательных площадок, мастерских декоративно-прикладного творчества
для старшеклассников (культура православия,
социальное проектирование, профориентация,
молодежное самоуправление, СМИ, волонтерство, экология, спорт, здоровье и я, подростковый досуг в социальных сетях, я и право, молодежные патрули).
3. Работа образовательных площадок для директоров, заместителей директоров образовательных учреждений ежедневно в форме семинаров,
тренингов и мастер-классов по теме: «Актуальные
вопросы воспитательной деятельности по духовно-нравственному развитию личности ребёнка.
В ходе проведения форума созданы условия для повышения профессиональной компетенции педагогических работников. Форумское движение получило широкое внедрение в
тридцать одном образовательном учреждении
Неклиновского района.

Неклиновский район

346830, Ростовская область,
Неклиновский район,
с. Покровское, ул. Ленина, 271
E-mail: roo_neklinovsky@rostobr.ru
тел. 8 (863-47) 3-19-97
Заместитель начальника управления
образования администрации
Неклиновского района
Саврасова Юлия Владимировна
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Создание благоприятного инвестиционного климата
Октябрьский район

В целях формирования основ для эффективного взаимодействия бизнеса с органами власти, повышения инвестиционной
привлекательности, создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций на территорию Октябрьского района, внедрения механизмов
государственно-частного партнерства, развития предпринимательства, повышения качества исполнения и доступности оказания
муниципальных услуг, создания комфортных
условий для потребителей муниципальных
услуг в администрации района реализуется
15 мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
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В целях создания системы возвратного
финансирования инвестиционных и предпринимательских проектов при поддержке
Правительства Ростовской области учрежден муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства,
предоставляющий предпринимателям целевые займы. С 2009 года фонд получил
имущественный взнос из регионального и федерального бюджета, с 2011 года
фонд включен в реестр микрофинансовых
организаций.
За время своей деятельности муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства профинансировал 397 проектов на сумму в 235 млн
рублей. Кроме того, муниципальный фонд
также участвует в реализации проекта
«Развитие поселений Октябрьского района
на основе реализации инициатив местных
сообществ» в рамках которого фонд предоставил предпринимателям 26 грантов на
реализацию социальных проектов на общую сумму 3,3 млн рублей.
В соответствии со Стратегией развития Октябрьского района на период до
2020 года, реализуются мероприятия по
развитию индустриально-строительного

кластера на базе Октябрьской промышленной зоны.
По инициативе администрации Октябрьского района был создан «Октябрьский промышленный парк», управление
которым осуществляет ООО «Индустриальный парк».
Реализация мероприятий по развитию
индустриально-строительного кластера на
базе Октябрьской промышленной зоны позволит:
– разместить порядка 40 предприятий
малого и среднего бизнеса;
– создать более 1500 новых высокооплачиваемых рабочих мест;
– обеспечить более 5 млрд рублей прямых инвестиций;
– обеспечить более 300 млн рублей налоговых поступлений ежегодно.
В Октябрьском районе принято распоряжение администрации Октябрьского района
от 27 ноября 2013 года № 316 «Об утверждении рабочей группы по реализации пилотного проекта Ростовской области «Сокращение прохождения разрешительных процедур
в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры
на территории Октябрьского района».
Реализация указанного пилотного проекта позволила сократить сроки разрешительных процедур, включая подключение

к объектам коммунальной и инженерной
инфраструктур.
В Октябрьском районе основные услуги,
связанные с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности,
оказываются в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ). На портале МФЦ Октябрьского района размещен
перечень услуг, оказываемых в многофункциональном центре. Эффективность деятельности МФЦ Октябрьского района выражена в росте в 2014 году в 2,7 раза числа
обращений в МФЦ Октябрьского района по
вопросу предоставления различных услуг
по сравнению с 2013 годом.

346480, Ростовская область,
Октябрьский район, п. Каменоломни,
пер. Шоссейный,4
тел. 8 (86360) 2-24-10
Заместитель главы администрации района
по инвестиционной политике
Протасов Михаил Николаевич
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Комплексное содержание и благоустройство территории

Территориальное общественное самоуправление

Орловский район
Орловское
сельское поселение

347510, Ростовская область,
Орловский район,
п. Орловский, ул. Пионерская, 70
E-mail: sp29312@donpac.ru
тел. 8 (863-75) 3-28-48
Глава Орловского сельского поселения
Щебет Сергей Иванович

Администрацией Орловского сельского поселения разработаны контракты по комплексному содержанию и благоустройству п. Орловский,
уличного освещения, светофорных объектов,
кладбища.
В Орловском сельском поселении разработан
и внедрен поэтапный метод исполнения контракта
по комплексному содержанию и благоустройству
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п. Орловский. Данный контракт включает в себя
полный перечень работ по комплексному содержанию п. Орловский, в том числе:
– уборка мусора по улицам п. Орловский;
– разбивка клумб и их обслуживание;
– уборка тротуаров;
– вырубка сухостойных и аварийно-опасных
деревьев;
– побелка деревьев;
– уборка автобусных остановок;
– выкос сорной растительности ;
– озеленение п. Орловский (газоны);
Содержание уличного освещения способствует:
– улучшению качества предоставляемых услуг
населению п. Орловский, а так же снижению
преступности и правонарушений особенно
в отдаленных улицах п. Орловский;
Содержание светофорных объектов способствует соблюдению правил дорожного движения
водителями, особенно скоростного режима, проезда перекрестков и пешеходных переходов, одновременно дисциплинируя, как водителей, так
и пешеходов.
Затраты на внедрение практики:
– сумма контракта по комплексному содержанию и благоустройству п. Орловский составила 5 500 000 рублей;
– сумма контракта на выполнение работ по
содержанию кладбища в п. Орловский составила 445 000 рублей;
– сумма контракта на техническое обслуживание и текущий ремонт электрических сетей и
электрооборудование уличного освещения в
п. Орловский составила 707 236 рублей;
– сумма контракта на содержание и тех. обслуживание светофорных объектов в п. Орловский составила 266 000 рублей.
На территории Орловского сельского поселения были выявлены и ликвидированы 6 несанкционированных свалок. Производится ежедневная
уборка улиц, площадей, тротуаров. Ведется постоянный контроль за состоянием и благоустройством
п. Орловский, выявляются места скопления мусора, веток. Данные мероприятия дисциплинируют
граждан п. Орловский, руководителей предприятий
и организаций в вопросе содержания придомовых
территорий, территорий предприятий и организаций, что делает п. Орловский красивее и чище.

Общим сходом жителей в селе Генеральское в 2009 году было создано ТОС «Генеральское».
Основными движущими силами практики
стали жители села Генеральское, члены Совета и активисты ТОС «Генеральское», Совет
ветеранов, организации находящееся на территории, фермеры, предприниматели, ЗАО
«Авангард», администрация Волошинского
сельского поселения.
Средствами реализации практики являются:
1. Бюджетные средства администрации
сельского поселения.
2. Денежные средства ТОСа.
3. Средства спонсоров: ОАО «Авангард» и
фермерских хозяйств.
В распоряжении ТОС находится:
Тракторов – 2 ед., грузовых машин – 1 ед.,
газонокосилка – 2 ед., грузовая тележка – 1 ед.
При реализации практики используются следующие инструменты: 1. Старшие улиц.
2. Добровольная народная дружина. 3. Досуговое объединение. 4. Ветеранское объединение.
С момента образования ТОС «Генеральское»
была проделана следующая работа:
1. Определены старшие по улицам.
2. Создано 4 досуговых объединения.
3. Открыт бильярдный клуб.
4. Заменены светильники наружного освещения (80 единиц).
5. Заменено 4 км водопровода.
6. Благоустроено 4 родника.
7. Построена 1 детская площадка .
8. Отремонтировано 2 памятника.
9. Создана добровольная народная дружина
пожарных.
10. Собрано и вывезено мусора и бытовых
отходов – 60 тонн.
ТОС «Генеральское» совместно с администрацией Волошинского сельского поселения
разработан план по благоустройству территории поселения, утвержденный на сходе жителей
села Генеральское.
Проведенный опрос среди жителей села
показал, что с организаций ТОС «Генеральское» на территории села стало больше порядка, жители стали более активными в общественных делах.

Родионово-Несветайский район
Волошинское
сельское поселение

346583, Ростовская область,
Родионово-Несветайский район,
с. Волошино, пер. Восточный, 6
E-mail: sp33352@donpac.ru
Глава Волошинского
сельского поселения
Гужва Людмила Олеговна
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Создание системы централизованного водоснабжения

Развитие системы территориального
общественного самоуправления

Апаринское сельское поселение
Усть-Донецкий район

В области благоустройства и
содержания территории Апаринского сельского поселения одной
из проблем является отсутствие
системы централизованного водоснабжения. В последнее время на собраниях, сходах граждан не раз озвучивался вопрос о
необходимости решения данного вопроса.
Председатели уличных комитетов, активные жители поселения обратились
в администрацию Апаринского сельского
поселения о возможности проведения водопровода.

Активные жители, представители уличных комитетов, сделали
дворовой обход, провели опрос,
установили, количество желающих подключиться к водопроводу.
Затем были созданы 18 кооперативов по проведению водопровода. На имеющиеся карты наносили трассу с расчетом наибольшего
количества подключений домовладений с перспективой дальнейшего развития водопровода по
территории поселения.

346550, Ростовская область,
Усть-Донецкий район,
р.п. Усть-Донецкий,
E-mail: ud-invest@mail.ru
тел. 8 (863-51) 9-11-02
Старший инспектор отдела закупок
и инвестиционного развития
Садовников Александр Васильевич
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Весной 2013 года был сдан водопровод
от очистных сооружений р.п. Усть-Донецкий до территории Апаринского сельского
поселения.
Данный водопровод был построен за
счет средств областного бюджета общей
стоимостью 14 млн рублей.
В течении 2-х лет хут. Апаринский был
практически полностью охвачен магистральным водопроводом, диаметром трубы – 110 мм и протяженность 13 км, общее
количество колодцев – 190 шт. Подключено 470 абонентов, 230 домовладений подключатся в ближайшее время.

В последнее время работа администрации Целинского сельского поселения в организации участия населения в осуществлении
местного самоуправления выстраивается системно по направлениям, которые определяются по инициативе населения.
На территории Целинского сельского поселения органами местного самоуправления
осуществляется целенаправленная деятельность по созданию развития системы территориального общественного самоуправления.
На сегодняшний день в поселении создано 15 ТОС. В состав ТОС входят 65 уличных
(квартальных) комитетов и 22 совета многоквартирных домов. Всего же общественным
самоуправлением охвачена 81 улица поселка, а это – 4 450 домовладений. Охват – 100 %
населения.
Материальная и финансовая помощь оказывается органам ТОС через программу развития территориального общественного самоуправления.
В поселении разработана муниципальная
долгосрочная целевая программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
«Целинское сельское поселение» на 2013–
2015 годы».
В 2014 году п. Целина были реализованы
инвестиционные проекты в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Целинское сельское поселение приняло участие в конкурсе проектов в рамках
указанной программы, прошли областной
и федеральный отбор, получили грант за победу в конкурсе 6792,6 тыс. рублей. На выделенные средства обустроены 3 зоны отдыха:
сооружены детские площадки, разбиты скверы, высажены деревья и кустарники.
Активизировалась работа с наиболее
инициативными представителями населения,
постоянно участвующими в решении вопросов местного самоуправления.
Установилась постоянная обратная связь
с жителями поселения.
Снизилась социальная напряжённость.
Улучшилось качество информированности
населения муниципального образования.

Целинский район
Целинское сельское поселение

347760, Ростовская область,
Целинский район, п. Целина,
ул. Советская, 7
тел. 8 (86371) 9-19-09
Заведующий сектором имущественных
и земельных отношений, муниципального
хозяйства администрации
Целинского сельского поселения
Москаленко Елена Валентиновна
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Создание хоккейной команды

Сальск – наш общий дом!

Чертковский район
Маньковское
сельское поселение

346009, Ростовская область,
Чертковский район,
с. Маньково-Калитвенское,
ул. Кирова, д. 35
Тел. (86387) 47-9-36
Заместитель главы администрации
Маньковского сельского поселения
Лядева Юлия Петровна
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В 2011 году в Маньковском сельском
поселении была создана хоккейная команда. Первые хоккейные игры проводились зимой на р. Калитва. Команда стала
участвовать в турнирах между сельскими
поселениями и в турнирах севера Ростовской области, занимать при этом призовые места. Для того, чтобы повышать
профессионализм игроков, а также привлечь молодежь к занятиям зимними видами спорта и для пропаганды здорового
образа жизни появилась необходимость
в строительстве оборудованной ледовой
площадки.
В 2011 году силами хоккейной команды был сварен каркас ледовой площадки,
прикручены борта и обтянуты сеткой для
безопасности зрителей.
В 2012 году ученики вместе с родителями загрунтовали борта каркаса и покрасили их краской. Для того, чтобы площадка
работала до 22:00, ее осветили, установили шесть новых светильников.
На строительство и благоустройство
ледовой площадки израсходовано 130 тыс.
рублей.
В результате реализации проекта достигнуты следующие результаты:
• 2011 год первое место в розыгрыше
кубка главы Маньковского сельского
поселения;
• 2012 год первое место в розыгрыше
кубка имени Копылова в Ольховчанском сельском поселении;
• 2013 год первое место в розыгрыше
кубка имени Копылова в Ольховчанском сельском поселении;
• 2014 год первое место по северу Ростовской области в розыгрыше кубка
главы Шолоховского района;
• 2015 год третье место в розыгрыше
кубка имени Копылова в Ольховчанском сельском поселении, третье
место в розыгрыше кубка главы Чертковского района с участием Воронежской и Ростовской областей, третье
место в турнире на розыгрыш кубка
главы Маньковского поселения.

Сальский район является многонациональным по своему составу, на его территории проживает
более 34 национальностей: русские, украинцы, белорусы, татары, калмыки, турки-месхетинцы,
чеченцы, дагестанцы, азербайджанцы, немцы и представители
других национальностей.
С целью развития культуры межнационального общения, формирования толерантного сознания в молодежной среде, создания условий для воспитания
уважительного отношения к национальным традициям и культуре народов, проживающих на территории района было
принято решение проводить фестиваль
национальных культур «Сальск – наш общий дом!».
В программу праздника вошли выступления лучших творческих коллективов
района, спортивные состязания, включившие в себя традиционные забавы различных культур и национальностей, выставка
национальных подворий с традиционными угощениями.
Был проведен опрос представителей
национальных общественных объединений Сальского района, проведены переговоры с представителями культуры сопредельных территорий и представителями
национально – культурных автономий Ростовской области, подготовлен сценарий
и концертные номера.
В результате реализации практики
удалось достигнуть следующих результатов:
• п овысилось качество проводимых
культурно-массовых мероприятий;
• значительно увеличилось количество
зрителей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года;
• расширились и укрепились творческие связи, пропаганда национальных
культур народов, населяющих Ростовскую область, популяризация традиций донской казачьей культуры.

Сальский район

347630, Ростовская область,
Сальский район, г. Сальск
ул. Ленина, 21
тел. 8 (86372) 7-22-21
Начальник управления образования
администрации Сальского района
Сенченко Марина Евгеньевна

29

Территория успеха. Лучшие практики развития муниципалитетов Дона

Территория успеха. Лучшие практики развития муниципалитетов Дона

Безопасный город

Развитие вариативных форм дошкольного образования

Белокалитвинский район
Белокалитвинское
городское поселение

347042, Ростовская область,
г. Белая Калитва, ул. Чернышевского, 8
E-mail: gp04449@donpac.ru
тел. 8 (86383) 2-01-31
Начальник отдела
муниципального хозяйства
администрации Белокалитвинского
городского поселения
Исупова Анна Викторовна
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Рост количества транспортных средств
на дорогах города осложняет безопасность
дорожного движения.
Анализ, проведенный Отделом внутренних дел города выявил тенденцию ухудшения криминогенной обстановки в отдельных
районах города. Было принято решение о
внедрении системы «Безопасный город».
В рамках реализации проекта были реализованы следующие мероприятия:
1. Прокладка кабеля по существующим
опорам воздушных электролиний.
2. Согласование с собственником ОАО
«Донэнерго» использования опор.
3. Установка 20 камер видеонаблюдения.
При реализации проекта возникла следующая проблема: прокладка кабеля по опорам воздушных линий, находящихся в собственности ОАО «Донэнерго» и установка на
опорах видеокамер.
Возник вопрос использования частного
имущества для реализации мер по внедрению практики «Создание электронной системы «Безопасный город».
Затраты на внедрение практики составили 500 тыс. рублей.
Установка системы «Безопасный город»
позволила в 2014 году раскрыть 4 преступления и 21 правонарушение, в 2015 году –
2 преступления и 12 правонарушений.

На протяжении длительного периода в Авиловском сельском поселении местные жители испытывали проблему с отсутствием детского сада.
Данная ситуация привела к недовольству
населением деятельностью органов местного
самоуправления.
С целью решения указанной проблемы
было принято решение открыть на базе муницпального бюджетного образовательного учреждения «Нижнежуравская ООШ» дошкольную группу на 20 мест.
Были проведены следующие мероприятия:
• составление проектно-сметной документации;
• ремонт помещения за счет средств бюджета района (680,5 тыс. рублей);
• обустройство уличной площадки: песочница, беседка (75,2 тыс. рублей),
• проведение ремонтно-строительных работ, подведение коммуникаций;
• установка противопожарной сигнализации;
• выбор образовательной программы,
формирование группы;
• составление штатного расписания;
• составление спецификации на приобретение необходимого оборудования
в соответствии с санитарными нормами и правилами дошкольных учреждений и образовательными программами;
• проведение конкурсных процедур по закупке оборудования;
• проведение экспертизы Роспожнадзора
и Роспотребнадзора;
• приобретение оборудования и мебели
(273,5 тыс. рублей из областного бюджета, 13,8 тыс. рублей из муниципального бюджета);
• формирование пакета документов на
линцензирование;
• ввод объекта в эксплуатацию.
Внедрение данного положительного опыта позволило достичь следующих результатов:
•п
 овысилась удовлетворенность населения услугами дошкольного образования;
• созданы дополнительные рабочие места;
• дети получили возможность систематически заниматься по программе дошкольного образования (согласно возрасту).

Константиновский район
Авиловское
сельское поселение

347262, Ростовская область,
Константиновский район,
г. Константиновск, ул. Ленина, д. 2
Тел. 8 (86393) 2-17-61
Методист отдела образования
Луконина Лариса Александровна
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