г.Ростов-на-Дону

Решение проблемы
размещения НТО

Контактная информация:
344002,
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 47,
тел. (863) 2406056,
e-mail: dizo254@rostov-gorod.ru
заместитель директора департамента
имущественно-земельных отношений города
Ростова-на-Дону

Сеничева Елена Борисовна

Большой проблемой для заключения договоров на
размещение нестационарных торговых объектов (НТО) и
проведения дальнейшего муниципального земельного
контроля (МЗК) явилось внесение изменений в земельный
кодекс РФ, касающееся отмены требования заключения
договора аренды земельного участка под нестационарными
торговыми объектами (НТО) и перехода к заключению
договора «на размещение» объекта.
В результате чего, данные объекты потеряли точные
ориентиры размещения – непосредственно под ними
теперь нет поставленных на кадастровый учет земельных
участков.
Идентифицировать
их
местоположение
достаточно сложно. На земельном участке размером в
квартал (например, вдоль большого многоквартирного
дома) могут располагаться несколько нестационарных
объектов.
Администрациям районов необходимо контролировать
исполнение условий данных договоров, следить за тем,
чтобы не появлялись НТО без правовых оснований.
В мае 2016 ДИЗО внедрил систему «Муниципальный
земельный
контроль»
в составе геоинформационной системы обеспечения
деятельности в сфере имущественно-земельных отношений
города Ростова-на-Дону (МЗК ГИСОД), которая была
признана по итогам очной защиты участников-финалистов
открытым голосованием победителем в IV Всероссийском
конкурсе проектов региональной и муниципальной
информатизации «ПРОФ-IT.2016»
В октябре 2016 геоинформационная система обеспечения
деятельности в сфере имущественно-земельных отношений
(ГИСОД ИЗО) дополнена картографическим редактором.
Специалисты восьми районов города прошли необходимое
обучение и успешно начали формировать схемы
размещения нестационарного торгового объекта с
координатной привязкой, специалисты ДИЗО получили
возможность однозначно идентифицировать объекты НТО,
связывать с ними договоры на размещение НТО,
контролировать исполнение условий договоров и
проводить необходимые проверки.
За два месяца работы подсистемы создания и
редактирования ГИСОД ИЗО была внесена информация по
более чем 500 НТО, при этом создание графического
объекта, заполнение карточки объекта и формирование
схемы занимает не более нескольких минут.
Полученные наработки по автоматизации предоставления
земельных участков под НТО могут быть использованы для
обработки информации по объектам благоустройства,
размещения площадок под контейнеры для твердых
бытовых отходов и т.д.
Затраты на программно-аппаратный комплекс АПК УФРМ
МЗК ГИСОД ИЗО, в том числе на доработку подсистемы
«Гис-док:
гео-просмотр»,
составили
1757 тыс.руб. За период с 27.01.2016 по 19.01.2017 в
бюджет города поступило доходов от размещения
нестационарных торговых объектов на общую сумму 1 622,
66 тыс. руб.

Кадровая практика представляет собой
комплекс мер материального и морального
характера, применяется в 25 органах
администрации города, охватывает более 1700
муниципальных служащих и реализуется по
следующим направлениям:
- система наград города Ростова-на-Дону;
- присвоение звания «Лучший район города
Ростова-на-Дону»;
- конкурс на звание «Лучший муниципальный
служащий города Ростова-на-Дону»;
- Доска Почета муниципальных служащих
администрации
города
Ростова-на-Дону,
ее
отраслевых
(функциональных) и территориальных органов.
Цель разработки и внедрения данной практики
заключается в формировании комплекса мер,
направленных
на
создание
условий,
необходимых для реализации муниципальным
служащим
своего
профессионального
потенциала и обеспечение на этой основе
эффективных действий, способствующих более
качественному решению вопросов местного
значения на территории города Ростова-наДону. Применение и развитие системы
стимулирования
и
мотивации
труда
муниципальных служащих администрации
города Ростова-на-Дону позволяет решать
такие задачи как:
повышение
престижа
и
конкурентоспособности
муниципальной
службы в городе Ростове-на-Дону;
выявление
и
поощрение
лучших
муниципальных служащих Администрации
города Ростова-на-Дону;
- отождествление индивидуальных целей
каждого муниципального служащего с целями
городского самоуправления;
повышение
результативности
и
эффективности деятельности муниципальных
служащих;
распространение
передового
опыта
муниципального управления.
Финансовые затраты на реализацию и
ежегодное
сопровождение
практики
составляют 1 400 000 рублей за счет средств
бюджета администрации города.

г.Ростов-на-Дону

Кадровая практика
«Система стимулирования
и мотивации труда
муниципальных служащих
администрации
города Ростова-на-Дону»

Контактная информация:
344002, город Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 47
тел. 8 (863) 240-94-10,
e-mail: protasenko@rostov-gorod.ru
главный специалист отдела развития
муниципальной службы и противодействия
коррупции управления по вопросам
муниципальной службы и кадров
администрации г.Ростова-на-Дону

Протасенко Оксана Александровна

Аксайский район

Проект «ЗЕМЛЯКИ»

Контактная информация:
346720, Ростовская область,
г. Аксай, ул. Мира, 9
e-mail: director@libr.aksay.ru
тел. (86350) 5 40 61
директор МБ УК Аксайского района
"Межпоселенческая центральная
библиотека имени М.А. Шолохова«

Бобкова Анна Степановна

В целях содействия формированию и развитию
у пользователей устойчивого интереса к
родному краю, воспитания любви и уважения к
Аксайской земле был создан проект «Земляки».
Проект предусматривает решение таких задач,
как:
- организация и проведение мероприятий
разнообразных форм (вечера, презентации,
бенефисы), рассказывающих о людях района,
внесших достойный вклад в его развитие и
становление;
- сбор и хранение фото и документального
материала о людях района – юбилярах 2017
года,
о людях, которые живут в районе,
формирование уважительного отношения к
ним;
- популяризация литературы краеведческого
характера, формирование облика библиотеки
как места, где каждый житель сможет найти
помощь и поддержку в вопросах, касающихся
своей малой родины;
- формирование чувства патриотизма и
гордости за ратные и трудовые подвиги своих
земляков;
- формирование семейных ценностей на
примерах старшего поколения.
Проект состоит из 3 разделов:
1. «Равнение на юбиляров - Ровесники
Ростовской области» - посвящен юбилярам,
которым в 2017 году исполняется 80 лет. Это
выдающиеся люди Аксайского района и
учреждения культуры.
2. «Дорогою войны шли наши земляки» посвящен памяти о воинах ВОВ, тружениках
тыла, детях войны.
3. «Когда творчество становиться судьбой» о
писателях, поэтах, художниках, музыкантах.
Проект реализуется за счет средств бюджета
администрации
Аксайского
района
и
спонсорских взносов.

Аксайский район
Проблема выживаемости человека в
условиях
острейшей
экологической
напряжённости волнует сегодня не только
учёных, но и мировую общественность, во
многих странах она поставлена на самый
высокий государственный уровень.
сегодня
важно
повышать
уровень
ответственности у людей, их культуру
воспитания для того, чтобы мы более
бережно относились к тому, что нам дала
природа.
С целью формирования экологического
мировоззрения и активной позиции
жителей Аксайского района через их
приобщение к духовным ценностям
природы и культуры в районе стартовал
проект «ЭКО_ДОН».
Благодаря
творческому
подходу
к
просветительской экологической работе, в
библиотеках Аксайского района рождается
разнообразие
видов
и
форм
предоставления экологической информации
читателю. Это виртуальные экологические
проекты, турниры, медиа путешествия,
уроки, творческие конкурсы и т.д. Все это
сопровождается выставками, экспозициями,
экскурсиями, познавательными беседами.
Библиотеки
располагают
достаточно
богатыми информационными ресурсами,
как традиционными (книжными), так и на
электронных носителях. Во всех 30
библиотеках Аксайского района можно
получить необходимые знания не только из
книг, но и через интернет.
Проект
реализуется
на
базе
Муниципального бюджетного учреждения
культуры
Аксайского
района
«Межпоселенческая
центральная
библиотека им. М.А. Шолохова» за счет
средств
бюджета
Администрации
Аксайского района и спонсорских взносов.

Проект «ЭКО_ДОН»

Контактная информация:
346720, Ростовская область,
г. Аксай, ул. Мира, 9
e-mail: director@libr.aksay.ru
тел. (86350) 5 40 61
директор МБ УК Аксайского района
"Межпоселенческая центральная
библиотека имени М.А. Шолохова«

Бобкова Анна Степановна

г.Волгодонск

Социальный проект
«Тревожная кнопка»

Контактная информация:
347 366, Ростовская область, г.Волгодонск,
ул. Советская д.22
тел. (8639) 22-29-39
e-mail: cso-1@mail.ru
директор МУ "Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов № 1
г. Волгодонска»

Киричёк Эльвира Вячеславовна

Разработка и реализация данного проекта
вызвана объективной необходимостью оказания
экстренной помощи одиноким пожилым людям и
инвалидам.
Проектом предусмотрено внедрение в практику
социальной службы инновационной технологии
экстренного
реагирования
на
негативные
изменения
жизненной
ситуации
клиента,
угрожающие состоянию его здоровья и
безопасности.
Тревожная кнопка представляет собой брелок, на
котором имеются кнопки «А», «В» и «F», каждой
из которых задан тип работы - сообщение
пользователя. При нажатии кнопки, на мобильный
телефон,
настроенный
на
прием
информационного сообщения, придет СМС сообщение и дозвон. Далее в зависимости от
текста сообщения получатель действует по
алгоритму.
Создана тревожная группа, в состав которой
вошли: медицинский работник, заведующий
отделением, социальный работник. Разработан
алгоритм действий при вызове. Организовано
оперативное реагирование тревожной группы на
экстренные ситуации, которые могут угрожать
жизни и
здоровью пожилого человека,
позволяющие в критической ситуации подать
сигнал, который направляется на телефоны всех
участников тревожной группы.
Со всеми участниками тревожной группы
проведен инструктаж по правилам реагирования
при вызове.
Проведен
мониторинг
граждан
пожилого
возраста, с целью определения граждан
нуждающихся
в
социальной
поддержке
государственных и общественных структур. В
мониторинге приняли участие одинокие и
одиноко проживающие участники, и ветераны
Великой Отечественной войны. Сформирован
список одиноко проживающих ветеранов, с
подробными координатами проживания.
На сегодняшний день кнопки находятся в
пользовании у 22 одиноко проживающих
ветеранов.
С целью анализа и ведения статистики, постоянно
ведется мониторинг экстренных вызовов, по
состоянию на 01.12.2016 года поступило 5
вызовов.

Сегодня максимально упрощена регистрация
новых
производств,
снижается
число
административных барьеров, несмотря на
сложную экономическую ситуацию сохраняется
финансовая поддержка бизнеса со стороны
правительства области и муниципалитета. Однако
на практике часто возникают вопросы, связанные
с недостатком информации, несогласованностью
служб
различного
уровня,
чрезмерным
вниманием контролирующих органов.
Чтобы
максимально
снизить
количество
административных барьеров и наладить тесный
диалог между предпринимателями и органами
власти
принято
решение
организовать
координационный центр «Главный вопрос». По
инициативе
бизнеса
и
при
поддержке
администрации города Волгодонска создан
портал «Главный-вопрос.РФ», который начал
функционировать с июля 2016 года. Это
диалоговая площадка, призванная объединить
все заинтересованные стороны, наладить диалог
между предпринимателями и властью. Кроме
того, предприниматели имеют возможность
посредством данного ресурса не только получать
информацию от представителей органов власти в
оперативном режиме, а также делиться мнением,
опытом. В свою очередь органы власти
используют
данную
площадку
для
информирования бизнеса по самым актуальным и
важным направлениям. Свои разделы есть у
администрации
города,
прокуратуры,
Межмуниципального управления МВД, налоговой
службы,
Роспотребнадзора,
Росреестра,
Волгодонского отдела Минприроды, МЧС.
Администрацией города Волгодонска проведены
мероприятия по организации запуска работы
сайта и взаимодействию с федеральными
структурами города Волгодонска в части
назначения ответственных лиц для оперативной
подготовки ответов на вопросы представителей
бизнеса на диалоговой площадке «Главныйвопрос.РФ», постоянно ведется информационная
работа в целях популяризации данного портала.
Благодаря
созданию
данной
площадки
предприниматели города в курсе самой
актуальной
и
важной
информации,
предоставляемой органами власти. За 2016 год на
портал «Главный-вопрос.РФ» поступило 121
обращение. Общее количество, просмотревших
на портал, составило 53 290 чел.

г.Волгодонск

Создание портала
«Главный-вопрос.РФ»

Контактная информация:
347360 Ростовская область, г.Волгодонск,
ул.Ленина, д.1/2,
тел. 8(8639) 22-18-75, 26-23-90,
e-mail: adm_economic@vlgd61.ru
начальник отдела экономического анализа
и поддержки предпринимательства
администрации г.Волгодонска

Сон Юлия Валерьевна

г.Донецк

Молодежный фестиваль
«Выбор за нами,
голосуйте, друзья!»

Контактная информация:
346330, Ростовская область, г. Донецк,
пр-т Мира, 39
тел. (86368) 2-29-50
e-mal: korobel2008@mail.ru
ведущий специалист по работе
с молодежью администрации города

Коробейникова Елена Александровна

В современном обществе выборы являются
одним из ведущих социальных институтов
демократии, с ними связана реализация
политических прав и свобод граждан.
Проблема участия молодежи в политической
жизни является сегодня наиболее социально
активной. Важность повышения электоральной
активности молодых людей очевидна, и для
начала
необходимо
проанализировать
основные причины применения новых форм и
методов
вовлечения
молодежи
в
избирательный процесс.
Для достижения
поставленной цели на территории района
проводится фестиваль «Выбор за нами,
голосуйте, друзья!»
Поэтапные мероприятия в рамках реализации
практики:
1.Сбор информации, выбор формы проведения
фестиваля (июль-август 2016);
2.Организация образовательного марафона
«Время выбирать» (август-сентябрь 2016);
3.Организационный комитет по проведению
молодежного фестиваля (29 августа 2016);
4.Составление сценария (август-сентябрь 2016);
5.Проведение молодежного фестиваля «Выбор
за нами, голосуйте, друзья!» 14 сентября 2016
года (14 сентября 2016 г.);
6.Работа площадок:
1)Конкурс агитбригад «Твой голос нужен
России!»;
2)Конкурс рисунков на асфальте «Все - на
выборы»;
3)Площадка «Межгалактические выборы»;
4)Площадка
Информационного
центра.
Проведение
завершающего
этапа
образовательного марафона «Время выбирать»
- конкурс плакатов;
5)Площадка «Видеоролик» - конкурс на
лучшую социальную рекламу предстоящих
выборов;
6)Площадка «Клуб молодого избирателя»;
7)Акции «Я делаю свой выбор» - бесплатное
фото, голосование;
8)Акция «МЫ голосуем ЗА» - оставь отпечаток
своей ладони в знак поддержки выборов;
9)Чествование совершеннолетних граждан
(праздник совершеннолетних).

Большое значение в формировании личности
ребенка
имеет
комплексное
освоение
окружающей
действительности
(природы,
культуры, истории), ориентация на духовные
ценности общества, социальной адаптации,
профессиональной
ориентации,
воспитанию
гражданственности и патриотизма.
Проект
«Я-Россиянин»
создан
с
целью
обеспечения условий для развития устойчивого
интереса к произведениям изобразительного
искусства, архитектуры, краеведению и культуре
родного края, формирования зрительской
музейной культуры. Реализуется в двух
направлениях:
Экскурсионное - предполагает организацию
экскурсий для учащихся. Экскурсии предполагают
6 направлений:
1.«Искусство и литература
2.«Биология»
3.«Духовное воспитание»
4.«Патриотическое воспитание»
5.«Здоровый образ жизни»
6.«Научно-познавательное»
Краеведческое - изучение малой родины.
Осуществляются экскурсии:
1) «Улицы родного города»
2)«Исторический центр города»
3)«История родной школы»
4)«Православные праздники»
5)«Родословная моей семьи»
6)Экскурсии, посвященные событиям Великой
Отечественной войны.
Объем средств, необходимых для реализации
проекта:
-организация экскурсий для учащихся совместно с
туристическим агентом в год составляет примерно
150-200 тыс. руб. по Ростовской области (группа
40-45 человек); 150-300 тысяч по России (группа
15-25 человек);
-организация
экскурсий,
направленная
на
изучение родного города и Ростовской области, в
год составляет 25-30 тыс. рублей.
Проблема, с которой пришлось столкнуться в
процессе реализации проекта, это отсутствие
финансирования.
Вся
деятельность
осуществляется за счет средств родителей.
Знания, наблюдения и впечатления, полученные
учащимися в ходе экскурсионно – краеведческой
деятельности помогают ребятам при подготовке
к конкурсам и мероприятиям различной
направленности.

г.Донецк

Проект «Я-Россиянин»

Контактная информация:
346330, Ростовская область, город Донецк,
пер.Победы, 15-А
тел.(86368) 2-28-54,
E-mail: metodist.muoo@yandex.ru
заведующий структурным подразделением
«Методический кабинет» Муниципального
учреждения отдела образования
администрации города

Помазкова Елена Александровна

Зимовниковский район

Работа по сохранению
и развитию дружеских
межнациональных
отношений

Контактная информация:
347460, Ростовская область, п.Зимовники,
ул. Ленина, 114
тел. 8(86376)32004,
главный специалист отдела культуры
администрации Зимовниковского района

Токарева Елена Павловна

В Зимовниковском районе уделяется
большое
значение
традиционной
национальной культуре. На его территории
проживают
люди
более
50
национальностей. С 2010 года проводится
регулярная работа по мониторингу и
анализу состояния проблемы, проводились
опросы и анкетирование населения, что
позволило сформировать общий план
реализации
практики.
На
основе
проведенной работы были осуществлены
подготовительные
мероприятия
по
организации и проведению праздников
различных национальных культур.
По
инициативе
отдела
культуры
администрации Зимовниковского района
сельским
домам
культуры
было
предложено активизировать работу по
организации и созданию национальных
коллективов.
Проведение различного рода фестивалей,
праздников,
ярмарок,
выставок,
направленных на распространение идей
духовного единства, дружбы народов,
межнационального согласия с участием
представителей
других национальных
культур позволило достичь следующих
результатов:
1.Снижение межнациональных конфликтов.
2.Сохранение исторического наследия и
дальнейшее развитие национальной
самобытности и традиций народов,
создание в обществе атмосферы уважения к
их культурным ценностям.
3. Улучшилось взаимодействие лидеров
национально-культурных групп и органов
власти.
Финансирование мероприятий ежегодно
составляет около 300,0 тыс. рублей
(средства местного бюджета). Также
используются возможности привлечения
внебюджетных источников.

г.Волгодонск
Низкая
информированность
предпринимателей и граждан, желающих
открыть собственное дело, о навыках
ведения бизнеса, а также отсутствие
возможности
прохождения
краткосрочного обучения субъектами
малого и среднего предпринимательства
на территории города для участия в
конкурсных отборах на получение
финансовой
поддержки
стали
предпосылкой для создания Школы
начинающего
предпринимателя.
Занятия в Школе интересны как
начинающим предпринимателям, так и
гражданам, желающим организовать
собственное
дело,
а
также
предпринимателям, которые решили
сменить направление деятельности или
восполнить пробелы в образовании.
Занятия в Школе проводятся на
безвозмездной основе один раз в месяц
и по всем направлениям, необходимым
для грамотного ведения бизнеса:
организация
бизнес-процессов,
налоговый и бухгалтерский учет, бизнеспланирование, управление персоналом;
- правовая поддержка;
- маркетинг и продвижение в интернете.
За 2016 год курс обучения в Школе
начинающего предпринимателя прошли
более 70 человек, наиболее активным
вручены сертификаты.
Проект осуществляется при поддержке
регионального банка ОАО КБ «ЦентрИнвест». Специалисты банка преподают
уроки финансовой грамотности, учат
правильно обращаться с заемными
средствами.

Школа начинающего
предпринимателя

Контактная информация:
347360 Ростовская область, г.Волгодонск,
ул.Ленина, д.1/2,
тел. 8(8639) 22-18-75, 26-23-90,
e-mail: adm_economic@vlgd61.ru
начальник отдела экономического анализа
и поддержки предпринимательства
администрации г.Волгодонска
Сон Юлия Валерьевна

Неклиновский район
Создание сквера
им. И.Г. Галухина
в честь 80-летия
Ростовской области

Контактная информация
346860, Ростовская область,
Неклиновский район,
с.Васильево-Ханжоновка, пер.Галухина, 4
тел. 8(86347)53-6-35,
e-mail: sp26267@donpac.ru
Мартынова Юлия Юрьевна

В преддверии 80-летия Ростовской
области, в администрацию ВасильевоХанжоновского сельского поселения
поступило предложение - создать сквер,
и назвать его в честь освободителя
Васильево-Ханжоновского
сельского
поселения
в
годы
Великой
Отечетсвенной Войны, который погиб 9
сентября 1943 году - Ивана Георгиевича
Галухина.
Реализация практики осуществлялась в
несколько этапов:
1. Общественное обсуждение.
Проект публикован в местной газете «ВХанжоновский Вестник», размещен на
информационных стендах в селах и
хуторах поселения.
2. Выделение земельного участка.
3. Благоустройство территории.
Жителями переулка Галухина села
Васильево-Ханжоновское организовано
благоустройство территории сквера
(разбиты клумб, высажены розы и
другие цветы).Порядок на территории
поддерживается
жителями
самостоятельно.
4.Выделение из местного бюджета
денежных средств.
По итогам областного конкурса на
звание «Лучшее поселение Ростовской
области в 2015 году» поселение стало
победителем.
Установка стэллы «Я
люблю Ханжоновку».
Благодаря
созданию
сквера
им.И.Галухина,
жители
поселения
приобрели не только место для отдыха,
но и достопримечательность для гостей
поселения.

Неклиновский район
С каждым годом все больше внимания уделяется
вопросам экологии. Проведение эффективной
экологической политики позитивно влияет на
экологическую ситуацию не только в конкретном
муниципальном образовании, но и в регионе и в
государстве
в
целом.
Органы
местного
самоуправления
действуют
на
уровне,
непосредственно приближенном к населению, и
призваны
решать
вопросы
обеспечения
жизнедеятельности населения. Это предполагает
создание всех условий для нормального
функционирования и гармоничного развития
человека, включая благоприятную среду обитания
в городских, сельских поселениях и других
муниципальных образованиях.
С целью сохранения благоприятного состояния
окружающей природной среды, повышения ее
качества
и
поддержания
экологического
равновесия на территории Покровского сельского
поселения был создан экологический проект
«Покровский лес».
Вся территория села представляет собой
благоустроенную парковую зону: создание зоны
отдыха «Дендропарк Покровское», посадка
лиственного сквера, фруктового сада, озеленение
улиц села, создание площадок для сбора и вывоза
ТБО.
Обеспечение благоприятных условий для жизни
населения, улучшение внешнего облика района,
его экологического и эстетического состояния
путем вовлечения населения района в кампанию
по озеленению, созданию и сохранению
эстетически привлекательных мест, повышение
экологической культуры населения.
Проводятся дни древонасаждения, участниками
которых становятся и работники предприятий и
организаций, школьники района, экологические
субботники по очистке территории парка от сухой
растительности и мусора.
Разъяснительная работа по установлению единого
порядка содержания территории муниципального
образования; привлечение к осуществлению
мероприятий по содержанию,
охране и
благоустройству территории муниципального
образования физических и юридических лиц;
повышение ответственности физических и
юридических лиц за соблюдение чистоты и
порядка в муниципальном образовании.

«Покровский лес»

Контактная информация:
Дрокина Ирина Андреевна,
тел. 8863-47-31089,
Костенко Юрий Витальевич,
тел. 8863-47-31401

г.Шахты

Проведение реконструкции
военных событий

Контактная информация:
346500, Ростовская область
г.Шахты, ул.Ленина, 118
8(8636)22-25-77
E-mail: dep@kultura-shakhty.ru
департамент культуры города Шахты

Морозова Светлана Николаевна

С 2013 года департамент культуры при участии
Донского военно-исторического музея проводит в
Шахтах
военно-историческую
реконструкцию.
Каждый год, в канун Дня Победы совместно с
участниками
военно-исторических клубов мы
воспроизводим эпизоды Великой Отечественной
войны, происходившие на территории нашего
города и Ростовской области в 1941-1943гг.
Уникальность этих реконструкций заключается в
том, что в них в качестве «мирных жителей
довоенного г. Шахты»
принимают участие
шахтинцы, изъявившие желание прикоснуться к
истории города, «пережить» то, что переживали их
прадеды и деды.
Первый этап (март- апрель)
Подготовка проекта постановления о подготовке и
праздновании Дня Победы, где в одном из
приложений утверждается план организационных
мероприятий по подготовке и проведению
общегородских и общероссийских праздничных
мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы.
Второй этап (апрель)
Размещение информации о подготовке военноисторической
реконструкции
на
сайте
Администрации города и сайте Департамента
культуры с целью приглашения к участию в данном
проекте жителей города.
Третий этап (апрель – май)
Организация репетиционных мероприятий: работа с
режиссером данного проекта, ознакомление с
музыкальным материалом, работа с реквизитом и
костюмами, организация ночной репетиции на пл.
им. В.И. Ленина (место, где проходит военно историческая реконструкция).
Основная и самая зрелищная составляющая этого
проекта – военная техника времен Великой
Отечественной войны и участники
военноисторических клубов, которых предоставляет
Донской
военно
исторический
музей.
Финансирование данного проекта осуществляется
за счет привлечения внебюджетных источников.
Реализация этого проекта позволила достичь
следующих результатов:
- повышение уровня военно-патриотического
воспитания среди молодежи и улучшение
морально- психологического состояния общества;
- приобщение горожан к изучению истории своего
города, своей страны и неформального отношения к
увековечению подвига своего народа.

г.Шахты
С целью комплексной оценки кандидатов для
замещения вакантных должностей муниципальной
службы и формированию кадрового резерва
применяется
метод
«Ассессмент-центр»,
ориентированный на оценку умений и навыков
кандидатов,
их
психологических
и профессиональных особенностей, соответствия
требованиям должностных позиций, а также
выявление потенциальных возможностей будущих
специалистов.
Оценка персонала с помощью метода «Ассессментцентр» производится посредством наблюдения
их реального поведения в деловой игре. Внешне
метод похож на тренинг: участникам предлагаются
деловые игры и задания, но их цель — не развитие
умений и навыков, а равные для всех возможности
проявить свои сильные и слабые стороны.
Участников оценивают эксперты, наблюдая за ними
в специально смоделированной ситуации и
фиксируя
уровень
сформированности
определенных компетенции в оценочном бланке.
Каждый эксперт получает папку с материалами для
наблюдения:
план проведения «Ассессмент-центра»;
памятка для эксперта;
краткое описание упражнений;
оценочные бланки для наблюдения.
Для каждого упражнения заполняется отдельный
бланк. В бланк заносятся результаты оценки
поведения участника в конкретном задании. На
каждого участника составляется единый сводный
оценочный лист.
В процессе обсуждения результатов наблюдения
выводится итоговая оценка степени развития
компетенций, и составляются рекомендации для
каждого участника.
Для обеспечения объективности и точности оценки
при организации «Ассессмент-центра» учитываются
несколько правил:
- упражнения подбираются таким образом, чтобы
оцениваемые
компетенции
однозначно
проявлялись;
- каждая компетенция отсматривается не менее чем
в двух упражнениях.
Метод «Ассессмент-центр» является наиболее
эффективным и перспективным при работе
с персоналом, поскольку является наиболее полной
и объективной формой оценки персонала, т.к. есть
возможность оценить сотрудников в условиях,
максимально приближенных к рабочим ситуациям.

«Ассессмент-центр»

Контактная информация:
346500, Ростовская область, г.Шахты,
ул.Советская,158
тел. (8632) 22-06-64
e-mail: oms@shakhty-gorod.ru
начальник отдела муниципальной
службы администрации г.Шахты

Агалакова Ирина Владимировна

г.Усть-Донецк

Волонтерское движение
«Всплеск»

Контактная информация:
346550, Ростовская область,
г.Усть-Донецк, пер. Почтовый 11,
тел. 8(86351)9 14 78,
e-mail: lana.berdnikova.1991@mail.ru
старший инспектор отдела культуры, спорта,
туризма и молодежной политики
администрации Усть-Донецкогр района
Редечкина Светлана Владимировна

Альтруизм – бескорыстная забота, которую
человек совершает во благо других, не обращая
должного внимания на свои потребности и
проблемы, благородные намерения волонтеров не
могут не впечатлять. Люди с четкими моральными
устоями, твердой жизненной позицией станут
настоящей опорой сильной и стабильной России!
Так, в Мелиховской средней общеобразовательной
школе Усть-Донецкого района по инициативе
учащихся школы был создан волонтерский отряд
«Всплеск».
Цель волонтерской деятельности – консолидация
усилий молодежи и взрослых
в позитивном
влиянии на сверстников в выборе ими жизненных
ценностей.
Задачи:
- формирование активной жизненной позиции;
- профилактическая работа;
- формирование ЗОЖ.
Направления работы:
- «Никто не забыт»;
- Экология;
- Профилактика вредных привычек, организация
досуга и ЗОЖ.
На протяжении всего периода деятельности
отряда волонтеры уделяют большое внимание
работе с ветеранами Великой Отечественной
войны, вдовами, тружениками тыла: посещают и
оказывают помощь, поздравляют с праздниками,
организуют субботники по уборке усадеб и улиц,
на которых проживают участники войны. С 2011
года волонтеры школы шефствуют над УстьДонецким домом-интернатом для престарелых и
инвалидов (в х. Пухляковском): организуют часы
общения с пожилыми людьми, проживающими в
доме престарелых, организуют поздравления и
праздничные концерты, систематически проводят
субботники по уборке территории дома-интерната.
Традиционным
становится
проведение
«Месячника экологической работы в школе и на
территории Мелиховского сельского поселения,
участие в областной акции «Рождественский
перезвон» (поздравление пожилых людей, детейинвалидов
с
новогодними
праздниками,
приготовление подарков), участие в областном
форуме волонтерских отрядов.

Учитывая,
что
на
модернизацию
теплоснабжающих
объектов
необходимо
привлечение
значительного
объема
финансовых средств администрацией Сальского
района была проведена определенная работа
по поиску частного инвестора, готового на
реализацию
инвестиционных проектов на
строительство
объектов
теплоснабжения.
Рассмотрев
предлагаемые
условия,
индивидуальный предприниматель Макаренко
Сергей Владимирович обратился с частной
инициативой реализации двух инвестиционных
проектов:
-«Проектирование и строительство объекта
теплоснабжения в составе одного котла КСВ-100
с дутьевой горелкой и коммуникациями для
теплоснабжения МБУК СР с. Бараники,
расположенного по адресу: Ростовская область,
Сальский район, с. Бараники, ул. Октябрьская,2»
-«Проектирование и строительство объекта
теплоснабжения в составе одного котла КСВ-40
с
горелкой
и
коммуникациями
для
теплоснабжения МБОУ СОШ № 1 х. Маяк»
на территории МБОУ СОШ № 1 х. Маяк,
Сальского района, Ростовской области.
По итогам проведенных работ было
заключено
инвестиционное
соглашение,
согласно условиям которого инвестор проводит
установочно-монтажные работы, оплчивает
выполнение кадастровых и межевых работ по
разделу земельного участка, предусмотренного
под размещение объекта, в свою очередь
муниципальное образование оформляет и
выдает разрешение на строительство объекта,
согласно
требованиям
действующего
законодательства, и предоставляет в аренду
земельный участок .
Благодаря
реализации
проектов
улучшилось качество оказания услуг по
теплоснабжению в МБУК СР с. Бараники и
МБОУ СОШ № 1 х. Маяк.
Объем инвестиций составил:
- в объект теплоснабжения
МБУК СР с.
Бараники -1808900 рублей;
- на приобретение оборудования - 1053400
рублей.

г.Сальск

Решение вопросов
теплоснабжения за счет
привлечения частных
инвесторов

Контактная информация:
г. Сальск ул. Ленина, д.22,
8(86372)52563,51239
e-mail: 140999@rambler.ru
заместитель главы администрации
Сальского района по экономике
и инвестиционной политике
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