РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2019 г.

№ 588

Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования ЗАТО
г.Североморск на 2019-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий
по ее реализации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, с целью реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2019-2025 годы,
утвержденной Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 29.01.2019
№ 458, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск
на 2019-2025 годы согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации объемного табличного приложения к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 02.04.2019 № 588

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования ЗАТО г.Североморск
на 2019-2025 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Программа

Ответственные
за реализацию
мероприятия

Первое стратегическое направление - «Развитие человеческого капитала»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Организация предоставления
качественного и доступного
дошкольного, общего
и дополнительного образования
(ПП «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования»)
Организации качественного,
полноценного горячего питания
в общеобразовательных
организациях
(ПП «Школьное питание»)
Обеспечение отдыха
и оздоровления детей
(ПП «Отдых и оздоровление
детей»)
Устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей в замещающие семьи
(ПП «Североморск - город
без сирот»)
Обеспечение предоставления
услуг дополнительного
образования детям в сфере
культуры
(ПП «Совершенствование
предоставления дополнительного
образования детям в сфере
культуры»)
Формирование и обеспечение
сохранности библиотечного
фонда, организация
библиотечного,
библиографического
и информационного обслуживания
(ПП «Совершенствование
библиотечного,
библиографического
и информационного обслуживания
пользователей»)

Управление
образования

2019-2025

2019-2025

МП «Развитие
образования
ЗАТО
г.Североморск»

Управление
образования

2019-2025

Управление
образования

2019-2025

Управление
образования

2019-2025

Управление
культуры и
международных
связей
МП «Культура
ЗАТО
г.Североморск»

2019-2025

Управление
культуры и
международных
связей
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Обеспечение развития творческого
потенциала и организация досуга
населения
(ПП «Совершенствование
организации досуга и развитие
творческих способностей
граждан»)
Формирование и обеспечение
сохранности музейного фонда,
организация публичного показа
музейных предметов и музейных
коллекций
(ПП «Совершенствование
Музейного обслуживания
граждан»)
Сохранение, использование,
популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) ЗАТО
г.Североморск (ПП «Сохранение,
использование, популяризация
и охрана объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры) ЗАТО
г.Североморск»)
Развитие творческого
и интеллектуального потенциала
детей и молодежи
(ПП «Молодежь Североморска»)
Формирование здорового образа
жизни населения ЗАТО
г.Североморск и развитие спорта
(ПП «Развитие физической
культуры и спорта
и формирование здорового образа
жизни в ЗАТО г.Североморск»)
Формирование у населения
негативного отношения
к незаконному потреблению
наркотических средств
и психотропных веществ,
злоупотреблению алкоголем
и пропаганда здорового образа
жизни (ПП «Профилактика
наркомании, алкоголизма
и токсикомании в ЗАТО
г.Североморск»)
Предоставление отдельным
категориям граждан
дополнительных мер социальной
поддержки населения
(ПП «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных
категорий граждан ЗАТО
г.Североморск»)

2019-2025

Управление
культуры и
международных
связей

2019-2025

Управление
культуры и
международных
связей

2019-2025

Управление
культуры и
международных
связей

2019-2025

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

2019-2025

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

2019-2025

2019-2025

МП
«Улучшение
качества
и безопасности
жизни
населения»

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

Администрация
ЗАТО
г.Североморск
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1.14.

Интеграция инвалидов в общество,
обеспечение беспрепятственного
доступа к приоритетным объектам
и услугам (ПП «Доступная среда
в ЗАТО г.Североморск»)

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

2019-2025

Второе стратегическое направление - «Обеспечение комфортной и безопасной среды
проживания населения муниципалитета»

2.1.

2.2.

2.3.

Повышение уровня экологической
безопасности, сохранение
природной среды
и восстановление нарушенных
природных систем (ПП «Охрана
окружающей среды ЗАТО
г.Североморск»)
Создание условий, направленных
на контроль над криминогенной
ситуацией, снижение количества
правонарушений в ЗАТО
г.Североморск (ПП «Профилактика
правонарушений в ЗАТО
г.Североморск»)
Формирование современной
и эффективной транспортной
инфраструктуры и повышение
доступности услуг транспортного
комплекса для населения
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск
(ПП «Транспортная
инфраструктура ЗАТО
г.Североморск»)
Совершенствование дорожных
условий и создание безопасной
обстановки для участников
дорожного движения

2.4.

2.5.

2019-2025

Администрация
ЗАТО
г.Североморск;
Комитет
по развитию
городского
хозяйства

2019-2025

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

2019-2025

Администрация
ЗАТО
г.Североморск,
Комитет
по развитию
городского
хозяйства,
Управление
Образования

2019-2025

Формирование системы
профилактики терроризма,
повышение антитеррористической
защищенности потенциально
опасных объектов, мест массового
пребывания людей и объектов
жизнеобеспечения населения

МП
«Улучшение
качества
и безопасности
жизни
населения»

2019-2025

МП
«Повышение
безопасности
дорожного
движения и
снижение
дорожнотранспортного
травматизма
в ЗАТО
г.Североморск»
МП
«Профилактика
терроризма,
экстремизма
и ликвидация
последствий
проявления
терроризма
и экстремизма
на территории
ЗАТО
г.Североморск»

Администрация
ЗАТО
г.Североморск,
Комитет
по развитию
городского
хозяйства,
Управление
Образования

Администрация
ЗАТО
г.Североморск
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Проведение комплексных
мероприятий по сохранности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
дворовых территорий и проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск,
поддержание технического уровня
и эксплуатационного состояния
автомобильных дорог
(ПП «Автомобильные дороги
и проезды ЗАТО г.Североморск»)
Обеспечение надежности работы
наружного освещения
(ПП «Комплексная эксплуатация
муниципальных объектов
уличного (наружного)
освещения»)
Обеспечение рационального
использования топливноэнергетических ресурсов за счет
энергосберегающих мероприятий
(ПП «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности
на территории ЗАТО
г.Североморск»)
Обеспечение готовности
коммунальных систем
жизнеобеспечения ЗАТО
г.Североморск к осенне-зимнему
периоду (ПП «Подготовка
объектов и систем
жизнеобеспечения ЗАТО
г.Североморск к работе
в отопительный период»)
Создание безопасных
и благоприятных условий
проживания граждан
в муниципальном жилищном
фонде ЗАТО г.Североморск
(ПП «Муниципальный жилищный
фонд ЗАТО г.Североморск»)
Обеспечение сохранности,
технического обслуживания
и содержания элементов прочего
благоустройства ЗАТО
г.Североморск
(ПП «Осуществление прочих
мероприятий по благоустройству
в ЗАТО г.Североморск»)
Повышение благоустройства
городских парков и скверов
(ПП «Городские парки и скверы центры отдыха североморцев»)

2019-2025

Комитет
по развитию
городского
хозяйства

2019-2025

Комитет
по развитию
городского
хозяйства

2019-2025

Комитет
по развитию
городского
хозяйства

МП
«Обеспечение
комфортной
городской
среды»
2019-2025

Комитет
по развитию
городского
хозяйства

2019-2025

Комитет
по развитию
городского
хозяйства

2019-2025

Комитет
по развитию
городского
хозяйства

2019-2025

Комитет
по развитию
городского
хозяйства
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Развитие городской среды
в муниципальном образовании
2.13.

2019-2025

МП
«Формирование
современной
городской
среды ЗАТО
г.Североморск»

Комитет
по развитию
городского
хозяйства

Третье стратегическое направление - «Обеспечение устойчивого экономического роста»
Создание благоприятных условий
для динамичного развития малого
и среднего предпринимательства,
повышения экономической
Администрация
и социальной эффективности
ЗАТО
3.1. его деятельности (ПП «Развитие
2019-2025
малого и среднего
г.Североморск
предпринимательства,
стимулирование инвестиционной
деятельности ЗАТО
г.Североморск»)
Повышение уровня социальноМП «Развитие
экономической эффективности
Администрация
конкурентопредприятий потребительского
3.2.
2019-2025
ЗАТО
способной
рынка товаров и услуг
г.Североморск
экономики»
(ПП «Развитие потребительского
рынка ЗАТО г.Североморск»)
Создание условий
для деятельности и активного
участия социально
ориентированных некоммерческих
Администрация
организаций в сфере
3.3.
2019-2025
ЗАТО
предоставления социальных услуг
г.Североморск
населению ЗАТО г.Североморск
(ПП «Поддержка социально ориентированных некоммерческий
организаций»)
Четвертое стратегическое направление - «Повышение эффективности местного
самоуправления»
Создание условий для увеличения
количества объектов
МП «Развитие
муниципального имущества,
Комитет
муниципального
вовлеченных в хозяйственный
имущественных
управления
4.1.
2019-2025
оборот (ПП «Создание условий
отношений
и гражданского
для эффективного использования
общества»
муниципального имущества ЗАТО
г.Североморск»)
Повышение эффективности
системы муниципального
управления в ЗАТО
г.Североморск, обеспечение
доступности и качества
муниципальных услуг
Администрация
для населения, открытости ОМСУ
4.2.
2019-2025
ЗАТО
на основе использования
г.Североморск
информационно-коммуникационных
технологий (ПП «Развитие
информационного общества,
создание системы «Электронный
муниципалитет» в ЗАТО
г.Североморск»)
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4.3.

4.4.

4.5.

Повышение профессионализма
и компетентности кадрового
состава муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
(ПП «Развитие муниципальной
службы в муниципальном
образовании ЗАТО
г.Североморск»)
Поддержка общественных
объединений и организаций
в ЗАТО г.Североморск,
патриотическое и нравственное
воспитание населения
(ПП «Поддержка общественных
объединений и организаций
в ЗАТО г.Североморск»)
Обеспечение эффективного
управления муниципальными
финансами

2019-2025

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

2019-2025

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

2019-2025

___________________

МП «Создание
условий для
эффективного
и
ответственного
управления
муниципальными
финансами,
повышение
устойчивости
бюджета
муниципального
образования
ЗАТО
г.Североморск»

Управление
финансов

