ОТЧЕТ
по выполнению плана действий администрации Амурского муниципального района по реализации
Программы социально-экономического развития Амурского муниципального района на 2011-2015 годы
отделом местного самоуправления и муниципальной службы
(наименование исполнителя мероприятий Программы)

за 2013 год
№
п/п
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Наименование мероприятия

Исполнение муниципальной программы «Программа развития муниципальной службы в Амурском муниципальном
районе на 2012-2015 годы»

Срок
исполнения

Информация о выполнении мероприятия
(если не выполнено – причины не выполнения)

в течение
года

На реализацию Программы было
направлено 125,4244 рублей. В рамках
реализации Программы в январе 2013
года было проведено анкетирование
нами разработанной формой анкеты работников администрации Амурского
муниципального района. В мае 2013 года отдел МС и МС совместно с отделом
по муниципальной службе и обучению
кадров Правительства края организовал
трехдневный обучающий семинар для
муниципальных служащих администраций района и поселений, в котором приняло участие более двухсот человек;
В ноябре 2013 года в здании администрации Амурского муниципального
района был организован при участии
группы преподавателей ДВАГС семинар
по реализации ФЗ – 44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Отделом местного самоуправления и
муниципальной службы в 2013 году был
разработан перечень из 11 вопросов для
опроса, касающихся эффективности де-

68.
70.

71.

Внедрение электронного документооборота в органах местного самоуправления (1-й этап)
Исполнение муниципальной целевой программы «Предупреждение коррупции в Амурском муниципальном районе на
2010-2013 годы»
Поддержка местных инициатив граждан по улучшению
условий жизни в поселениях района

ятельности органов местного самоуправления Амурского района с пятью
вариантами ответов на каждый из них,
который был размещен на сайте администрации Амурского муниципального
района. В течение почти двух месяцев
(мае – июне) посетители сайта отвечали
на них. В среднем на каждый вопрос ответили около 160 человек.
декабрь 2013 Работники отдела прошли обучение в
городе Комсомольске-на-Амуре по данной теме
в течение
Программа исполнялась без финансовых
года
затрат. Отчет о ее выполнении представлен.
в течение
Подобные инициативы в отдел не погода
ступали. Было подготовлено постановление. В соответствии с Указом Президента РФ от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив,
направленных гражданами РФ с использованием интернет-ресурса «Российская
общественная инициатива» с целью
обеспечения развития и укрепления
гражданского общества, защиты прав
человека и гражданина, участия граждан
в управлении делами государства, было
подготовлено постановление администрации «Об экспертной рабочей группе
по рассмотрению общественных инициатив», в состав которой включены представители органов местного самоуправления, депутаты представительных ор-

ганов муниципальных образований,
представители муниципальных учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений.
Начальник отдела местного самоуправления
и муниципальной службы

А.П. Тимофеев

