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Об утверждении Плана мероприятий на 2015 год по реализации в 

Озерском городском округе основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 04.12.2014 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Озерского городского округа  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2015 год по реализации 

в Озерском городском округе основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию от 04.12.2014  (далее - план). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского 

городского округа и муниципальных учреждений обеспечить выполнение 

соответствующих мероприятий плана. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   П.Ю. Качан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации                                                              

Озерского городского округа 

от______________№_______________ 

 
План мероприятий на 2015 год по реализации в Озерском городском округе основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 04.12.2014 

 
№ п/п Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

I «Наряду с этнической близостью, языком и общими элементами материальной культуры, общей, хотя и не очерченной тогда 

устойчивыми границами территорией, нарождающейся совместной хозяйственной деятельностью и властью князя христианство 

явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование 

общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. И именно 

на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом…» 

  Организация и проведение: 

 регионального фестиваля «Единая семья - Россия»; 

 фестиваля татарского и башкирского творчества 

«Туган як»; 

  цикла мероприятий к Дню славянской письменности 

и культуры; 

тематических выставок по культуре и быту Урала 

 

Ноябрь 

 

Октябрь 

 

Май 

 

В течение года 

Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

II «Главное сейчас - дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, социальной сфере, в гражданских 

инициативах - это лучший ответ, как на внешние ограничения, так и на наши внутренние проблемы» 

 Проведение конкурса гражданских инициатив 

«Народная культура» 

 Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

    Ш «На ближайшие три года мы должны поставить задачу ежегодно снижать издержки и неэффективные траты бюджета не менее чем на 

пять процентов от общих расходов в реальном выражении.» 

    1 Организация работы комиссии по снижению 

задолженности по платежам в бюджеты всех уровней 

В течение  года Управление экономики администрации Озерского 

городского округа  

2 Обеспечение снижения издержек и неэффективных В течение  года Главные распорядители бюджетных средств администрации 
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трат бюджета в течение трех лет, ежегодно, не менее 

чем на 5 процентов от общих расходов в реальном 

выражении за счет: 

- оптимизации лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов муниципальных учреждений; 

- оптимизации расходов на административно-

управленческий и вспомогательный персонал; 

- сокращения расходов на служебные 

командировки; 

- сокращения расходов  на подписку на 

периодические издания; 

- сокращения расходов на  информационное 

освещение деятельности органов муниципальной 

власти;  

- создания централизованных бухгалтерий 

 

Озерского городского округа  

IV «…отношения бизнеса и государства должны строиться … на партнерстве и равноправном диалоге… подавляющее большинство наших 

предпринимателей… хотят приносить пользу России. 

На таких людей и нужно ориентироваться, создавать им условия для результативного труда. 

В партнерстве с бизнесом содействовать распространению так называемых лучших практик в регионах, использовать для этого 

национальный рейтинг инвестиционного климата.» 

1 В рамках реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Озерском городском округе на 

2014-2016 годы» обеспечение: 

- предоставления субсидий на компенсацию части 

затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, руководителями и 

собственниками которых является молодежь;  

-предоставления субсидий на компенсацию части 

затрат предпринимательских проектов начинающих 

предпринимателей;  

- предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию части 

затрат по приобретению оборудования в целях 

В течение года Управление экономики администрации Озерского 

городского округа  
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создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

 

2 Организация контроля реализации инвестиционных 

проектов, входящих в комплексный инвестиционный 

план и в реестр инвестиционных проектов 

В течение года Управление экономики администрации Озерского 

городского округа  

3 Проведение обучающих семинаров для различных 

групп предпринимателей 

В течение года Управление экономики администрации Озерского 

городского округа  

4 Разработка иллюстрированного каталога 

промышленных предприятий Озерского городского 

округа для представления их на различных 

официальных мероприятиях 

В течение года Управление экономики администрации Озерского 

городского округа  

5 Организация работы инвестиционной комиссии, в том 

числе по административному сопровождению 

инвестиционных проектов, создающих 

альтернативную занятость в ЗАТО Озерский 

городской округ 

В течение года Управление экономики администрации Озерского 

городского округа  

6 Актуализация положений Программы комплексного 

социально-экономического развития Озерского 

городского округа до 2016 года и включение в нее 

отдельных мероприятий из Комплексной программы 

развития ФГУП ПО «Маяк» и ЗАТО г. Озерск на 

период до 2020 года 

В течение года Управление экономики администрации Озерского 

городского округа  

V «Каждая проверка должна стать публичной. … Добавлю, что эта проблема актуальна не только для бизнеса, но и для бюджетных, 

муниципальных учреждений, социальных НК.» 

1 Проведение ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных, казенных, 

автономных учреждений, муниципальных 

предприятий 

Согласно 

утвержден-

ному плану 

Контрольно-ревизионный отдел администрации Озерского 

городского округа  

2 Проведение внеплановых тематических проверок По заданиям 

прокуратуры 

ЗАТО г.Озерск 

Контрольно-ревизионный отдел администрации Озерского 

городского округа  

3 Предоставление материалов ревизий и проверок в 

прокуратуру ЗАТО г.Озерск 

Регулярно по 

окончании 

ревизий и 

Контрольно-ревизионный отдел администрации Озерского 

городского округа  
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проверок 

4 Предоставление информации по результатам ревизий и 

проверок в информационно-аналитический отдел 

Собрания депутатов Озерского городского округа для 

размещения на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа 

 

Регулярно по 

окончании 

ревизий и 

проверок 

Контрольно-ревизионный отдел администрации Озерского 

городского округа  

5 Осуществление контроля реализации муниципальных 

и ведомственных целевых программ за 2014-2015 годы 

В течение года Управление экономики администрации Озерского 

городского округа  

6 Предоставление в Минэкономразвития  Челябинской 

области и размещение на официальном сайте 

ежегодного Доклада об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности на территории Озерского городского 

округа и об эффективности такого контроля 

В течение года Управление экономики администрации Озерского 

городского округа  

VI «…предложить решение по повышению ответственности учителя за качество своей работы, мотивировать детей осваивать новые 

знания.» 

1 Проведение Муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2015» 

Январь-февраль Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

2 Организация стажерской площадки на базе  

общеобразовательных учреждений 

(№24,30,32,33,38,39) 

«Современный учитель готовит современный урок: 

эффективные технологии, позволяющие реализовывать 

федеральные государственные стандарты основного 

общего образования» 

Январь - март  Управление образования администрации Озерского 

городского округа; 

Общеобразовательные учреждения № 21,24,30,32,33,38,39 

3 Проведение методического Марафона ГМО учителей 

физики 

Март  Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

4 Участие педагогов округа в конкурсе 

профессионального мастерства в рамках проекта 

«Школа «Росатом» по теме «Формирование 

личностных результатов в рамках предметной 

деятельности» 

Октябрь Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

5 Проведение Панорамы педагогического творчества 

учителей начальной школы «Развитие 

Ноябрь Управление образования администрации Озерского 

городского округа  
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профессионально-педагогической среды как средство 

повышения качества образования» 

6 Муниципальный конкурс «Лучший методический 

интернет-ресурс в системе образования»  

Ноябрь Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

7 Разработка системы стимулирования педагогических 

работников в зависимости от качества обучения 

учащихся дополнительного образования 

 Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

VII «… Талантливые дети - это достояние нации, и мы должны предусмотреть дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в 

школе проявил склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к изобретательству, добился успеха в национальных и 

международных интеллектуальных и профессиональных состязаниях…, а у нас таких детей немало.» 

1 Проведение городских предметных олимпиад на кубок 

им. Б.В. Броховича и церемонии награждения 

победителей  

Декабрь- 

апрель 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

2 Организация и проведение церемонии вручения 

специальных денежных поощрений лицам, 

проявившим выдающиеся способности (стипендии 

главы администрации Озерского городского округа  

победителям городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсов, предметных олимпиад, 

смотров, соревнований) 

Май Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

 

3 Организация и проведение церемонии чествования 

победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской и областного этапа областной 

олимпиады школьников 

Май Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

4 Организация и проведение церемонии вручения 

обучающимся (выпускники 11 классов) 

общеобразовательных учреждений 

 серебряных Значков озерского образования 

Июнь Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

5 Разработка, утверждение и финансовое обеспечение 

проведения муниципальных мероприятий для 

обучающихся (согласно утвержденным перечням 

муниципальных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования, в 2014-2015 и 2015-2016 

учебных годах) 

Июнь 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа  
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6 Организация участия школьников в профильных 

сменах для победителей олимпиад школьников 
Июнь-июль 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

7 Проведение: 

конкурса «Одаренные дети Озерска»; 

конкурса «Виват, Озерск!» с вручением знака 

«Надежда Озерска». 

Поощрение стипендиями главы администрации детей, 

имеющих особые успехи в образовании 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Май 

Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

VIII «И еще один острый вопрос - это переполненность школ и классов.  … необходимо дополнительно создать                          4,5 миллиона 

учебных мест.» 

 Введение в эксплуатацию после капитального ремонта 

здания  МБСКОУ СКОШ №29 по адресу:  

ул. Музрукова, 34  

Сентябрь Управление образования администрации Озерского 

городского округа; 

МБСКОУ СКОШ №29 

 

IX «..здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее, 

стабильность как условие развития и прогресса, уважение к другим народам и государствам при гарантированном обеспечении 

безопасности России и отстаивание ее законных интересов - вот наши приоритеты.» 

1 1.Формирование тематического сводного плана 

учреждений «Укрепление духовно-нравственных 

семейных традиций»  

Январь Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

2 Проведение: муниципальной Спартакиады 

обучающихся «Олимпийские надежды» 2014-2015 и 

2015-2016 учебных годов; 

Январь - 

декабрь 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа,  

МБОУ ДО «ДЮСШ» 

3 Спартакиады учащихся: «Президентские игры» по 

волейболу 

Январь Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

4 Спартакиады учащихся: «Президентские состязания» Январь Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

5 Спортивного праздника среди обучающихся 1 классов 

общеобразовательных организаций Озерского 

городского округа 

Февраль Управление образования администрации Озерского 

городского округа,  

МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

6 Муниципальной спартакиады «Зарница - школа 

безопасности»: военизированная эстафета 

Февраль Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

 

7 Спартакиады учащихся: «Президентские игры» по Февраль  - Управление образования администрации Озерского 
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разным видам спорта ноябрь городского округа  

8 Спортивного праздника для воспитанников МБДОУ 

«Весенние ласточки» 

Март Управление образования администрации Озерского 

городского округа,  

МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

9 Городского семейного конкурса-соревнований по 

правилам дорожного движения «Семейный 

автомобильчик» 

Апрель Управление образования администрации Озерского 

городского округа, 

 МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

 

10 Кубка «Содружество» общеобразовательных 

учреждений и шефствующих подразделений ФГУП 

«ПО «Маяк» 

Май Управление образования администрации Озерского 

городского округа, 

общеобразовательные учреждения 

 

11 Участие школьников в Городской легкоатлетической 

эстафете 

Май Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

 

12 Семейный забег в рамках муниципальной олимпиады 

«Здоровый мир» 

Сентябрь Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

 

13 Интерактивная техническая игра «Вместе дружная 

семья» 

Сентябрь Управление образования администрации Озерского 

городского округа, 

МБОУ ДОД «СЮТ» 

14 Фестиваль по аэробике для дошкольников 

«Волшебный калейдоскоп» 

Ноябрь Управление образования администрации Озерского 

городского округа,  

МБУ ДО «ДТДиМ» 

 

15 Проведение социологических опросов 

(анкетирование) в молодежной среде с целью 

определения отношения молодежи к проявлениям 

экстремизма, выявления причин и условий, 

способствующих росту межнациональной 

напряженности 

В течение года Управление образования администрации Озерского 

городского округа, 

общеобразовательные учреждения 

 

X «…В следующем году мы будем отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наша армия сокрушила врага, освободила 

Европу. Но и о тяжких поражениях 1941 и 1942 годов нельзя забывать, чтобы не повторять ошибок в будущем…» 
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 1 Подготовка сводного Плана мероприятий по 

празднованию 70-летия Великой Победы 

Январь Управление культуры администрации Озерского городского 

округа  

     2 Муниципальный конкурс литературного и 

журналистского творчества «Прошу слова!» 

Январь Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

 

3 Муниципальный смотр-конкурс музеев и экспозиций 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Январь - 

февраль 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

4 Муниципальный слет активов музеев 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Февраль Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

 

5 Очный тур олимпиады «Звезда» - Таланты на службе 

обороны и безопасности» 

Февраль Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

 

6 Военные сборы юношей 10-х классов Апрель Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

 

7 Муниципальный фестиваль игры - путешествия 

«Следопыт» для обучающихся начальных классов 

(финал сезона 2014-2015 учебного года) 

Апрель Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

8 Выставка детского изобразительного творчества «Мир 

глазами детей» 

Апрель Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

 

9 Городская легкоатлетическая эстафета Май Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

 

10 Участие юнормейцев общеобразовательных 

учреждений в Параде 9 Мая и муниципальном 

конкурсе строя и песни, посвященном Дню Победы 

Май Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

11 Организация дежурства школьников на торжественном 

приеме главы Озерского городского округа ветеранов 

войны и труда 

Май Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

   12 Участие школьников в воинском ритуале «Вечерняя Май Управление образования администрации Озерского 
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зоря» и «Вахта памяти»  городского округа  

 

 13 Муниципальная выставка детского творчества, 

посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

    14 Муниципальная выставка-конкурс сборных 

масштабных моделей техники, посвященная Дню 

Победы 

Май Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

    15 Муниципальная выставка «Творчество юных» Май Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

 

XI «Субъекты Федерации должны вплотную заняться приведением в порядок региональных и местных дорог …                             А в целом 

по стране мы должны стремиться к удвоению объемов дорожного строительства.» 

 Улучшение транспортной инфраструктуры, 

обеспечение увеличения объема ассигнований 

дорожного фонда за счет   объема доходов, которые 

формируют муниципальный дорожный фонд, в 

соответствии с Порядком формирования и 

использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Озерского 

городского округа, утвержденного решением Собрания 

депутатов от 28.05.2014 № 78, обеспечение увеличения 

объема дорожного строительства   

 

В течение года  

 

Управление капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа,  

МКУ «УКС» 

XII «Здесь и борьба с терроризмом, мы до сих пор сталкиваемся с этими проявлениями, и мы, конечно, будем принимать участие в 

совместной работе по борьбе с терроризмом…» 

 Реализация мероприятий, направленных на улучшение 

защищенности объектов социальной сферы (установка 

СКУД, систем видеонаблюдения). 

Организация тематических выставок в библиотеке 

В течение года Руководители учреждений социальной сферы 

XIII «…отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья стало кардинально меняться. Убежден, наше общество будет по-

настоящему единым, если мы обеспечим равные возможности для всех». 

«В государственные программы должны быть включены меры … по формированию безбарьерной среды во всех сферах жизни, а что 

касается программы «Доступная среда», предлагаю продлить ее до 2020 года» 

1 Расширение перечня мероприятий и объемов В течение  года Главные распорядители бюджетных средств администрации 
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финансирования муниципальной программы 

«Доступная среда» в целях формирования 

безбарьерной среды для инвалидов во всех сферах 

жизни  

 

 Озерского городского округа – соисполнители 

муниципальной программы «Доступная среда» 

 

2 Реализация мероприятий по созданию безбарьерной 

среды для инвалидов 

 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

3 Проведение открытого городского фестиваля 

творчества инвалидов «От сердца к сердцу» 

Апрель Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

4 Проведение акции «Кто поможет человеку с белой 

тростью» 

Октябрь Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

5 Активизация работы «Центра творческой 

реабилитации инвалидов» 

 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

6 Работа клубных формирований для людей с 

ограниченными возможностями 

(хорового, хореографического) 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

7 Проведение адресных праздников и мероприятий для 

маломобильного населения 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

8 Организация выставки творчества людей с 

ограниченными возможностями 

 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

9 Организация библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями по зрению 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

10 Приобретение специальных тренажеров, 

направление на соревнования спортсменов с 

ограниченными возможностями 

В течение года Управление по физической культуре и спорту 

администрации Озерского городского округа  

XIV «Мы будем и дальше поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации. Надо использовать их предложения и 

опыт, в том числе при реализации социальных инициатив.» 

1 Взаимодействие с социально-ориентированными В течение года  Управление социальной защиты населения администрации 
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некоммерческими организациями по вопросам 

реализации Федерального закона от 28.12.2013  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» на территории 

Озерского городского округа 

Озерского городского округа  

2 Обеспечение финансовой поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций через 

предоставления субсидий в рамках мероприятий 

муниципальной программе «Социальная поддержка 

населения Озерского городского округа»  

 

В течение года  Управление социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа  

XV «Активно продвигать деловые и гуманитарные контакты, научные, образовательные, культурные связи.» 

1 Организация обменных гастролей театров, концертных 

программ и выставок клубных учреждений и школ 

искусств 

 

В течение года 

 

 

Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

2 Проведение семинара в рамках «Школы передового 

опыта библиотек Челябинской области 

Октябрь-ноябрь Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

XVI «И в целом мы должны значительно расширить возможности площадок, на которых идет диалог государства и общества, в первую 

очередь Общественной палаты и региональных общественных палат. Эти структуры … должны включиться в комплексную экспертизу 

законопроектов и государственных решений, в том числе, конечно, и в рамках так называемого нулевого чтения, которое призвано 

служить эффективным механизмом обратной связи.» 

 Организация проведения круглых столов (публичных 

слушаний, форумов, конференций, семинаров) по 

различным направлениям деятельности с участием 

представителей Общественной палаты 

В течение года Структурные подразделения администрации Озерского 

городского округа; 

Общественная палата Озерского городского округа 

XVII «…предлагаю объявить 2015 год Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной 

причиной смертности сегодня, объединив для решения этой проблемы усилия медицинских работников, представителей культуры, 

образования, средств массовой информации, общественных и спортивных организаций.» 

 

 Организация и проведение тематических выставок в 

библиотеках по пропаганде здорового образа жизни, 

культурно-спортивных акций, мероприятий, 

праздников 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры, 

Управление образования администрации Озерского 
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городского округа, 

общеобразовательные учреждения 

 

XVIII «И конечно, каждый ребенок, подросток должен иметь возможность найти себе занятие по душе. В этой связи недопустимо 

свертывание системы внешкольного дополнительного образования. Центры художественного, технического, музыкального творчества - 

это огромный ресурс гармоничного развития личности. 

Прошу Правительство и регионы обратить внимание на эту проблему, предложить финансовые и организационные механизмы ее 

решения. Главное, у ребенка, у родителей должен быть выбор: получить дополнительное образование на базе школы или в 

муниципальном творческом центре, или в негосударственной образовательной организации, чтобы это было доступно и чтобы с детьми 

работали по-настоящему хорошо подготовленные специалисты.» 

1 Организация повышения квалификации специалистов, 

работающих с детьми и подростками 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

2 Проведение мониторинга клубных формирований для 

детей, подростков и молодежи 

 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа  

3 Обеспечение информирования населения о 

возможностях, предоставляемых для 

интеллектуального развития детей и подростков и их 

творческой самореализации 

 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

XIX «Надо научиться уважать себя и вспомнить такое важное понятие, как репутация, что из репутации конкретных больниц, школ, 

университетов, социальных учреждений складывается общая репутация страны.» 

 

1 Активизация имиджевой политики учреждений 

культуры, искусства и дополнительного образования 

 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа 

2 Повышение информированности населения о 

деятельности учреждений социальной сферы 

(активизация работы на сайтах, в СМИ) 

 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

Управление образования администрации Озерского 

городского округа  

XX «Конкуренция - это решающий фактор повышения качества услуг социальной сферы. Кроме того, необходимо запустить механизм 

независимой оценки качества услуг, обеспечить открытость информации о работе учреждений социальной сферы.» 
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1 Организация и проведение независимой оценки 

качества предоставления услуг в сфере культуры 

 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа 

2 Организация работы по предоставлению социальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

 

В течение  года 

 

Управление социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа  

XXI «Мы должны исключить дискриминацию негосударственного сектора в социальной сфере, убрать для него все барьеры.» 

 Организация партнерских проектов учреждений 

культуры и негосударственного сектора 

В течение года Управление культуры администрации Озерского городского 

округа, 

учреждения культуры 

 

 

 
Глава администрации Озерского городского округа                                                       П.Ю. Качан 


