
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

23.01.17 № 22-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 

О мерах по реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

01 декабря 2016 года 

         В целях реализации основных положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 
года, в соответствии  распоряжением Губернатора Ульяновской области от 
23.12.2016 № 932-р «О мерах по реализации основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 01 декабря 2016 года» п о с т а н о в л я е т: 
         1. Утвердить план мероприятий муниципального образования «Барышский 

район» по реализации основных положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 

года (прилагается). 

     2. Настоящее постановление вступает в силу  после его подписания, но 

подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Барышский 

район». 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                              С.В.Кочетков 

 

      Л.Г.Мажова 

        2-15-85 
 



 

 

                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                                                                          МО «Барышский район» 

                                                                                                                                            от   20.01.2017 №22-А 

 

 

ПЛАН 

мероприятий муниципального образования «Барышский район» по реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года  
 

Содержание поручения Наименование мероприятия  
Срок 

исполнения 
Ответственные 

 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по исполнению поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346, соисполнителями которых названы 

руководители органов местного самоуправления 

1. Сельское хозяйство 

1.1.   «В развитии сельского хозяйства 

многое зависит от регионов. Считаю, что 

нужно дать   им   больше   самостоятель-

ности  в определении приоритетов 

использования федеральных субсидий на 

поддержку агропромышленного 

комплекса, а сам их объѐм связать с 

увеличением пашни, повышением   

урожайности,   других   качественных    

показателей    эффективности производ-

ства, тем самым создав стимул для ввода в 

оборот простаивающих сельхозземель и 

внедрения передовых агротехнологий» 

Обеспечить изъятие и оформление в 

муниципальную собственность 

невостребованных земельных долей с 

последующей их реализацией 

20 декабря 2017 года 

 

 

 

Главы администраций 

городских и сельских 

поселений (по 

согласованию); 

КУМИ и ЗО (по 

согласованию) 
Подготовить и утвердить проекты 

планировки и проекты межевания в 

отношении земельных массивов, из 

которых в дальнейшем будут 

формироваться земельные участки для 

обеспечения многодетных семей 

01 июля 2017 года 
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1.2. «...необходимо уделить особое 

внимание поддержке сельхозкооперации» 

Проведение сходов граждан и 

информационно-разъяснительной работы 

с сельскими гражданами по вопросам 

создания и поддержки 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации 

20 декабря 

2017 года 

Главы администраций 

поселений (по 

согласованию); 

МБУ «Управление 

сельского хозяйства» МО 

«Барышский район» (по 

согласованию) 

2. Дополнительные мероприятия, предложенные органами местного самоуправления Барышского района, по реализации положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года 

2.1. Финансы 

2.1. Представить предложения по 

оптимизации налоговых льгот и иных 

преференций, представляемых субъектам 

хозяйственной деятельности, в том числе 

исходя из оценки востребованности этих 

льгот и преференций и их экономического 

эффекта 

Провести анализ эффективности нало-

говых льгот и иных преференций, 

представляемых субъектам хозяйственной 

деятельности, осуществляющих 

деятельность на территории Барышского 

района,  в том числе исходя из оценки 

востребованности этих льгот и 

преференций и их экономического 

эффекта 

30 июля 2017 года Управление 

экономического развития 

администрации МО 

«Барышский район» 

Управление финансов МО 

«Барышский район» (по 

согласованию) 

 

Провести анализ действующих налоговых 

преференций за счет местного бюджета и 

установить их фактическую актуальность 

с точки зрения конкретной пользы в реа-

лизации  инвестиционных  проектов     в     

конкретных     отраслях. Устранить 

дублирующие льготы, неэффективные   

или   невостребованные льготы 

ликвидировать или изменить  таким  

образом,  чтобы повысить их 

эффективность для инвесторов. 

Подготовить и представить   Главе 

администрации МО «Барышский район» 

сводный отчѐт о проделанной работе 

30 ноября 

2017 года 

Управление 

экономического развития 

администрации МО 

«Барышский район» 

Управление финансов МО 

«Барышский район» (по 

согласованию) 

АНО «Центр развития 

предпринимательства» 

МО «Барышский район» 

(по согласованию) 
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2.2. Развитие предпринимательства 

2.2.1. «Обращаю внимание, в каждом 

регионе страны базовые  сервисы для  

бизнеса: разрешение на строительство, 

доступ к инфраструктуре и так далее и 

тому подобное - должны в полной мере 

соответствовать     требованиям     

федерального законодательства и лучшим 

региональным практикам. <...> будем 

самым внимательным образом следить за 

тем, что происходит в регионах по этим 

направлениям и определять качество 

работы региональных команд в 

значительной степени по этим 

показателям» 

Внедрение      целевых      моделей 

благоприятного     делового    климата 
20 декабря 

2017 года 

Управление 

экономического развития  

администрации МО 

«Барышский район»; 

АНО «Центр развития 

предпринимательства» 

МО «Барышский район» 

(по согласованию) 

Главы администраций 

поселений (по 

согласованию) 

2.3.Строительство, жилищно-коммунальный комплекс и транспорт 

2.3.1. «...в Москве и Санкт-Петербурге уже 

идут масштабные программы по развитию 

модернизации дорожной сети.  Со 

следующего года начнѐм такие проекты и в 

других крупных городах, и городских 

агломерациях, где проживают около 40 

миллионов человек. За два года здесь 

должно быть приведено в порядок не ме-

нее половины дорог» 

Обеспечить устройство дорожной 

горизонтальной разметки с применением 

термопластика, обустройство   

пешеходных   переходов   с установкой 

соответствующих дублирующих 

дорожных знаков над проезжей частью и 

устройством освещения, обустройство 

остановочных     пунктов     маршрутных 

транспортных средств 

01 октября 2017 года Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства, 

дорожной деятельности 

администрации МО 

«Барышский район» 

2.4. Финансы. Модернизация экономики 

2.4.1. Поддерживать  инициативы  

граждан,   в том числе по благоустройству 

территорий 

Принять участие в реализации на 

территории Барышского района в 2017 

году проекта поддержки местных инициа-

тив: ремонт клубов в с.Водорацк, 

п.Земляничный, р.п.Старотимошкино, 

р.п.Измайлово, ЦКиД в г.Барыш.   

20 декабря 2017 года МАУК «Управление по 

делам культуры и 

организации досуга 

населения» МО 

«Барышский район»  

(по согласованию); 

Управление финансов 
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МО «Барышский 

район» (по 

согласованию); 

Глава администрации 

МО «Поливановское 

сельское поселение» (по 

согласованию); 

Глава администрации 

МО «Земляничненское 

сельское поселение» (по 

согласованию); 

Глава администрации 

МО «Измайловское 

городское поселение» 

(по согласованию); 

Глава администрации 

МО 

«Старотимошкинское 

городское поселение» 

(по согласованию) 

2.5. Образование и наука 

2.5.1.Создать с учетом опыта 

Образовательного Фонда «Талант и 

успех» сети центров выявления и 

поддержки одаренных детей, в том числе 

на базе ведущих образовательных 

организаций 

Продолжить реализацию современных 

программ дополнительного образования с 

целью выявления и развития таланта в 

каждом ребенке. Проведение ежегодного 

районного смотра-конкурса одаренных 

детей «Наше будущее» 

11 сентября 2017 

года,  

далее – ежегодно  

до 11 сентября 

Управление образования 

МО «Барышский район» 

(по согласованию); 

МОУ ДО ДДТ МО 

«Барышский район» (по 

согласованию) 

2.5.2. «Необходимо снять все барьеры для 

развития волонтерства…» 

Обеспечение участия учащихся во 

Всемирном фестивале молодежи и 

студентов в делегации от Ульяновской 

области; обеспечение участия учащихся в 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Доброволец России»; 

20 декабря 2017 года Управление образования 

МО «Барышский район» 

(по согласованию); 

МОУ ДО ДДТ МО 

«Барышский район» (по 

согласованию) 
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продолжать работу с волонтерским 

клубом «Данко» на базе ОГБОУ СПО 

«БИТТ»; волонтерским движением 

«Равный равному»; Клубом «Первый» в 

р.п. Ленина, Клубом «Факел» на базе 

ОГБОУ СПО «Жадовский 

сельхозтехникум»; клубом «Патриот» на 

базе МОУ СОШ р.п. Измайлово. 

2.5.3. Обеспечить развитие сети кружков 

технической направленности 

Открытие  и развитие новых творческих 

объединений  технической направ-

ленности, в том числе «Робототехника». 

Создание Молодежной автоакадемии 

совместно с «ДОСААФ России» 

20 декабря 2017 года Управление образования 

МО «Барышский район» 

(по согласованию); 

МОУ ДО ДДТ МО 

«Барышский район»(по 

согласованию) 

2.5.4. «Везде на всей  территории нашей 

большой страны дети должны учиться в 

удобных, комфортных, современных 

условиях, поэтому мы продолжим 

программу реконструкции и обновления 

школ» 

Реализовать в 2017 году мероприятия в 

соответствии с Программой 

модернизации общего образования: 

- капитальный ремонт кровли МБОУ 

СОШ №3 (2751 кв.м.)  

- замена деревянных оконных блоков на 

блоки из ПВХ(1084 кв.м.); ремонт 

освещения; 

- ремонт цоколя и отмостки здания 

МОУ СОШ р.п.Старотимошкино;  

-капитальный ремонт здания МБОУ СОШ 

№ 2 г. Барыш 

В течение учебного 

года 

Управление образования 

МО «Барышский район» 

(по согласованию); 

Руководители 

образовательных 

организаций: 

МБОУ СОШ №3 по 

согласованию; 

МОУ СОШ 

р.п.Старотимошкино 

по согласованию); 

МБОУ СОШ № 2 (по 

согласованию) 

2.6. Социальная сфера 

2.6.1.«Все мы заинтересованы в том, 

чтобы активный  приход  НКО  в  

социальную сферу вѐл к повышению 

качества еѐ» 

Провести  конкурсный  отбор  на 

предоставление   субсидий   социально   

ориентированным   некоммерческим  

организациям   

20 декабря 2017 года Отдел общественных 

коммуникаций 

администрации МО 

«Барышский район» 

2.7. Промышленность 
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2.7.1.Сохранить темпы роста промьшленного 

производства на уровне 2016 года 

Оказывать содействие промышленным 

предприятиям в участии в 

государственных программах 

Ульяновской области с целью 

стимулирования субъектов деятельности в 

сфере промышленности к реализации 

инвестиционных проектов по модернизации 

и развитию промышленных предприятий на 

территории Ульяновской области 

20 декабря 2017 года Управление 

экономического развития  

администрации МО 

«Барышский район» 

2.8. Экология и окружающая среда 

2.8.1. «Следующий, 2017 год объявлен 

Годом экологии. Поручаю Правительству 

подготовить   программы   сбережения   

уникальных  природных  символов  

России, таких как Волга, Байкал, Телецкое 

озеро на Алтае» 

Проведение акции «Чистые берега» на 

территории Барышского района с целью 

очистки прибрежных полос рек, 

протекающих по территории 

муниципального образования 

Июнь 2017 года Администрация МО 

«Барышский район»,   

Управление образования 

МО «Барышский район» 

(по согласованию), 

администрации 

городских и сельских 

поселений (по 

согласованию) 

 Обеспечить реализацию Плана  

основных мероприятий проведения Года 

экологии и ООПТ на территории 

муниципального образования 

«Барышский район» в 2017 году 

20 декабря 2017 года 

2.9. Культура 

2.9.1. «Наступающий, 2017 год - год 

столетия Февральской и октябрьской 

революций. Это весомый повод ещѐ раз 

обратиться к причинам и самой природе 

революций в России. Не только для 

историков, учѐных - российское 

общество нуждается в объективном,   

честном,   глубоком   анализе этих 

событий» 

Разработать и утвердить План 

мероприятий Барышского района, 

посвященных 100-летию Великой 

российской революции и образованию 

СССР, на 2017 год 

30 января 2017 года МАУК «Управление по 

делам культуры и 

организации досуга 

населения» МО 

«Барышский район»  

(по согласованию); 

 

  


