Утвержден
Постановлением администрации
Лажского сельского поселения
от.2019 №
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Лажское сельское поселение
Лебяжского района Кировской области на 2019-2030 годы
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Наименование мероприятий

наименование
срок
ожидаемые результаты, показатели
муниципальной
реализации
программы
Цели и задачи: Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Модернизация систем коммунальной
МП
«Развитие 2019-2030
Повышение качества и надежности
инфраструктуры;
жилищной,
г.г.
предоставления
коммунальных
благоустройство объектов
коммунальной
услуг на основе комплексного
коммунальной инфраструктуры;
инфраструктуры
и
развития систем коммунальной
создание условий для снижения затрат благоустройства
на
инфраструктуры и благоустройства;
при
предоставлении
жилищно- территории Лажского
увеличение количества
коммунальных услуг
сельского
поселения
отремонтированных
Лебяжского района»
муниципальных квартир-4
квартиры в год;
не превышение количества аварий и
инцидентов в год на 1 км сетей
водоснабжения свыше 0,4 единицы;
в качественном выражении

Реализация проектов по поддержке
местных инициатив

обеспечение должного уровня
благоустройства территории Лажского
сельского поселения
Ремонт участка водопровода д.
Васичи;
Ремонт водопроводных сетей по ул.
Советская с. Лаж

ответственный
исполнитель
Администрация
Лажского
сельского
поселения

2.
2.1.

3.

Цели и задачи: Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения
Разработка и реализация мероприятий,
направленных на соблюдение правил
пожарной
и
общественной
безопасности населением;
- повышение объема знаний и навыков
в области пожарной безопасности
руководителей, должностных лиц и
специалистов;
организация
работы
по
предупреждению
и
пресечению
нарушений требований пожарной
безопасности и правил поведения на
воде;
- создание материальных резервов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- уменьшение количества пожаров,
снижение рисков
возникновения и
смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций;
- снижение числа травмированных и
погибших на пожарах;
формирование
механизма
противодействия коррупции;
-реализация
комплексных
мер,
направленных на создание системы
противодействия незаконному обороту
наркотиков и профилактики их
потребления различными категориями
населения.

«Обеспечение 2019-2030
безопасности
и г.г.
жизнедеятельности
населения
Лажского
сельского
поселения
Лебяжского района»
МП

создание необходимых условий для
обеспечения
пожарной
безопасности, защиты жизни и
здоровья граждан;
- увеличение объёма созданного в
целях
гражданской
обороны,
предотвращения и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера резервного
фонда до 100 %;
количество
погибших
и
травмированных
людей
при
пожарах - 0 человек;
- количество зарегистрированных
преступлений экстремистской и
террористической направленности0;
темп
роста
числа
наркопотребителей, состоящих на
учете в лечебных учреждениях
района - 0%;
создание
системы
противодействия коррупции на
территории поселения;
создание
условий
для
недопущения
немедицинского
потребления наркотиков.

Цели и задачи: Развитие дорожного хозяйства

Администрация
Лажского
сельского
поселения

3.1.

3.2.

4.
4.1.

увеличение
протяженности
автомобильных
дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог;
поддержание автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
и
искусственных
сооружений на них на уровне,
соответствующем
нормативным
требованиям;
повышение безопасности дорожного
движения
Реализация проектов по поддержке
местных инициатив

МП
«Развитие 2019-2030
дорожного хозяйства на г.г.
территории
Лажского
сельского
поселения Лебяжского
района»

Материально-техническое
и
финансовое обеспечение деятельности
администрации Лажского сельского
поселения;
обеспечение
осуществления
исполнительно-распорядительных
функций администрации Лажского
сельского поселения;
документальное оформление сведений
воинского
учета
о
гражданах,
состоящих на воинском учете;
развитие
механизма
предупреждения
коррупции,

МП
«Организация 2019-2030
деятельности
г.г.
администрации
Лажского
сельского
поселения Лебяжского
района»

отремонтировать
3
км
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения;
сократить долю протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям,
в
общей
протяженности
автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, до 75 %

Администрация
Лажского
сельского
поселения

Ремонт
проезжей
части
ул.
Центральная, ул. Заречная, дер.
Изиморка;
Ремонт
участка дороги по ул.
Мира, с. Кузнецово
Цели и задачи: Формирование эффективной системы управления, совершенствование управления муниципальными финансами
Количество нормативных правовых
актов администрации поселения,
противоречащих федеральному и
областному законодательству по
решению суда и не приведенных в
соответствие
в
течение
установленного
федеральным
законодательством срока со дня
вступления решения
суда в
законную силу -0 единиц;
количество обращений граждан в
администрацию
поселения,
рассмотренных
с
нарушением

Администрация
Лажского
сельского
поселения

выявление и разрешение конфликта
интересов на муниципальной службе.

сроков,
установленных
законодательством -0 единиц;
количество
муниципальных
служащих,
повысивших
квалификацию
и
прошедших
профессиональную переподготовку
- 3 человека

