
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 мая 2019 года Г. Находка Л» 2 1 7 ~Р

О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в Находкинском 

городском округе

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», достижения целей, показателей и результатов 

региональных проектов Приморского края в части мероприятий, реализуемых в 

Находкинском городском округе, на основании Устава Находкинского городского 

округа

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень лиц, ответственных за реализацию целей, показателей я 

результатов региональных проектов Приморского края в части мероприятии, 

реализуемых в Находкинском городском округе.

1.2.Перечень лиц, ответственных за достижение результатов мероприятии, 

реализуемых в Находкинском городском округе, в рамках региональных проектов 

Приморского края.

2. Заместителям главы администрации Находкинского городского округа, 

курирующим сферы реализации мероприятий, выполняемых в рамках региональных 

проектов Приморского края:

2.1. Осуществлять управление реализацией мероприятий в Находкинском 

городском округе, обеспечивая достижение их целей, показателей и результатов.

2.2. Ежемесячно, не позднее первого рабочего дня периода, следующего за 

отчетным (месяц, квартал, год), представлять главе Находкинского городского 

округа отчеты о реализации мероприятий.



3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

Находкинского городского округа, ответственным за реализацию мероприятий:

3.1. Разработать детальные планы-графики реализации мероприятий и 

обеспечивать их исполнение.

3.2. Формировать отчетность о ходе реализации мероприятий, нести 

ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, 

содержащейся в отчетности.

3.3. Обеспечивать своевременную актуализацию мероприятий.

3.4. Направлять курирующему заместителю главы’ администрации 

Находкинского городского округа предложения по своевременному достижению 

целей, показателей и результатов мероприятий.

4. Назначить первого заместителя главы администрации Находкинского 

городского округа Е.И. Воронина куратором выполнения всех мероприятий, 

реализуемых в Находкинском городском округе, в рамках региональных проектов 

Приморского края.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в Находкинском городском округе» возложить на первого 

заместителя главы администрации Находкинского городского округа 

Е.И. Воронина.

Глава Находкинского городского округа Б.И. Гладких



УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Находкинского городского округа 
от « 15» мая 2019 года 
№ 217-р

ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, ответственных за реализацию целей, показателей 

и результатов региональных проектов Приморского 
края в части мероприятий, реализуемых в . 

Находкинском городском округе

Национальный проект Ответственный

Демография Малявин Д.С.- заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа

Здравоохранение Малявин Д.С.- заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа

Аверьянов Д.В. - заместитель главы 
администрации Находкинского городского округа :

Образование Малявин Д.С.- заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа

Жилье и городская среда Кожевников В.А.- заместитель главы 
администрации Находкинского городского округ а

Экология Кожевников В.А,- заместитель главы 
администрации Находкинского городского округа 1

Цифровая экономика Агрицкая Н.Г.- руководитель аппарата 
администрации Находкинского городского округа

Культура Малявин Д.С.- заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа

Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы

Воронин Е.И. - первый заместитель главы 
администрации Находкинского городского округа ;

Международная кооперация и 
экспорт

Малявин Д.С.- заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа

Аверьянов Д.В. - заместитель главы 
администрации Находкинского городского округа ;



УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Находкинского городского округа 
от « 15» мая 2019 года 
№ 217-р

ПЕРЕЧЕНЬ
перечень лиц, ответственных за достижение результатов 

мероприятий, реализуемых в Находкинском городском округе, 
в рамках региональных проектов Приморского края

Национальный проект, мероприятия Ответственный за достижение 
результатов мероприятия

1 2 •л

1 Демография
1.1 Строительство крытого тренировочного катка Лысенко С.И. - начальник отдела
1.2 Строительство физкультурно- 

оздоровительного комплекса в г. Находка
по физической культуре и спорту 
администрации Находкинского

1.3 Строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса в г. Находка, 
п. Ливадия

городского округа

1.4 Установка крытой спортивной площадки 
(атлетический павильон) для гимнастических 
упражнений, ул. Ленинская, 4

1.5 Установка крытой спортивной площадки 
(атлетический павильон) для гимнастических 
упражнений, ул. Гагарина, 3

1.6 Установка универсальной площадки для 
игровых видов спорта ул. Астафьева, 23

1

1.7 Установка комбинированного спортивного 
комплекса, включающего универсальную 
спортивную площадку для игровых видов 
спорта и тренажерный сектор по 
ул. Спортивная, 26

1.8 Установка универсальной площадки для 
игровых видов спорта ул. Макарова, 22

1.9 Установка комбинированного спортивного 
комплекса, включающего универсальную 
спортивную площадку для игровых видов 
спорта и тренажерный сектор по 
ул. Ленинградская, 23

1.10 Установка комбинированного спортивного 
комплекса, включающего универсальную 
спортивную площадку для игровых видов 
спорта и тренажерный сектор по 
ул. Астафьева, 111А

1.11 Установка крытой спортивной площадки 
(атлетический павильон) для гимнастических 
упражнений, ул. Сенявина, 13
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1.12 Установка комбинированного спортивного 

комплекса, включающего универсальную 
спортивную площадку для игровых видов 
спорта и тренажерный сектор по проспекту 
Мира, 246 МБОУ СОШ № 14

Лысенко С.И. - начальник отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации Находкинского 
городского округа

1.13 Установка крытой спортивной площадки 
(атлетический павильон) для гимнастических 
упражнений, Почтовый пер. (р-он 
ул. Комсомольской)

1.14 Установка универсальной площадки для 
игровых видов спорта ул. Арсеньева, 23

1.15 Установка комбинированного спортивного 
комплекса, включающего универсальную 
спортивную площадку для игровых видов 
спорта и тренажерный сектор по 
ул. Гагарина, 4 (территория городского парка)

1.16 Установка хоккейной коробки в р-не 
ул. Малиновского, 10

1.17 Установка хоккейной коробки в пос. Ливадия, 
ул. Луговая, 27

1.18 Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 240 мест по 
ул. Сидоренко

Фирсенков В.А. - начальник 
управления архитектуры, 
градостроительства и рекламы 
администрации Находкинского ! 
городского округа
Кульпин С. А. -  начальник i 
управления и землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского городского округа

1.19 Информирование и консультирование 
частных предпринимателей, желающих 
оказывать услуги дошкольного образования, 
услуги по присмотру и уходу, о механизмах 
поддержки негосударственного сектора 
дошкольного образования и государственно
частного партнерства

Мухамадиева Е.А. - начальник 
управления образования 
администрации Находкинского ' 
городского округа i

1.20 Строительство пристройки на 90 мест к 
муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Центр 
развития ребенка - детский сад № 60»

1.21 Установка универсальной спортивной 
площадки на территории МБОУ СОШ № 20

1.22 Установка универсальной спортивной 
площадки на территории МБОУ СОШ № 26

1.23 Установка крытой спортивной площадки 
(атлетический павильон) для гимнастических 
упражнений, МБОУ СОШ № 4, пер. 
Школьный,!
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1.24 Установка комбинированного спортивного 

комплекса, включающего универсальную 
спортивную площадку для игровых видов 
спорта и тренажерный сектор по ул. 
Нахимовская, 21а (СОШ № 2)

Мухамадиева Е.А. - начальник 
управления образования 
администрации Находкинского 
городского округа

1.25 Установка крытой спортивной площадки 
(атлетический павильон) для гимнастических 
упражнений, МБОУ СОШ № 1 Полюс, ул. 
Астафьева, 123

1.26 Установка крытой спортивной площадки 
(атлетический павильон) для гимнастических 
упражнений, ул. Арсеньева, 14а МБОУ СОШ
№ 11

1.27 Установка комбинированного спортивного 
комплекса, включающего универсальную 
спортивную площадку для игровых видов 
спорта и тренажерный сектор по Проспект 
Мира, 10 МБОУ СОШ № 12

1.28 Установка комбинированного спортивного 
комплекса, включающего универсальную 
спортивную площадку для игровых видов 
спорта и тренажерный сектор по ул. Верхне- 
Морская, 96 Гимназия № 1

1.29 Установка комбинированного спортивного 
комплекса, включающего универсальную 
спортивную площадку для игровых видов 
спорта и тренажерный сектор по ул. 
Малиновского, 25 МБОУ СОШ № 5

1.30 Установка комбинированного спортивного 
комплекса, включающего универсальную 
спортивную площадку для игровых видов 
спорта и тренажерный сектор по ул. 
Юбилейная, 12 МБОУ СОШ № 22

1.31 Установка комбинированного спортивного 
комплекса, включающего универсальную 
спортивную площадку для игровых видов 
спорта и тренажерный сектор по 
ул. Садовая,8 МБОУ СОШ № 8

2 Образование
2.1 Строительство 2-х зданий 

общеобразовательных организаций, в том 
числе оснащение новых мест в 
общеобразовательных организациях 
средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для реализации основных 
образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования.

Фирсенков В.А. - начальник i 
управления архитектуры, 
градостроительства и рекламы 
администрации Находкинского 
городского округа 
Кульпин С.А. -  начальник 
управления и землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского городского округа



4

1 2 3
2.2 Создание детского технопарка «Кванториум» Мухамадиева Е.А. - начальник 

управления образования 
администрации Находкинского 
городского округа2.3 Осуществлен отбор инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых 
ресурсов образовательных организаций, 
потенциально пригодных для реализации 
предметной области «Технология» и других 
предметных областей. Предметная область 
«Технология» и другие предметные области 
осваиваются на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места, в том 
числе детских технопарков «Кванториум».

2.4 К 2024 году не менее 0,001 млн. детей 
приняли участие в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию, не менее 0,1 тыс. 
обучающимся 5-11 классов предоставлены 
возможности освоения основных 
общеобразовательных программ по 
индивидуальному учебному плану, в том 
числе в сетевой форме, с зачетом результатов 
освоения ими дополнительных 
общеобразовательных программ

2.5 Создание организационных и технических 
условий для внедрения и реализации целевой 
модели цифровой образовательной среды, 
функционирования федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды. 
Обеспечение гарантированного доступа 
педагогов и обучающихся в 
общеобразовательных организациях к сети 
Интернет. К 2024 г. не менее 100 % 
общеобразовательных организаций 
Находкинского городского округа обеспечены 
Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/с.

2.6 К 2024 г. реализован комплекс мер для 
непрерывного и планомерного повышения 
квалификации педагогических работников, в 
том числе на основе использования 
современных цифровых технологий, 
формирования и участия- в профессиональных 
ассоциациях, программах обмена опытом и 
лучшими практиками, в том числе в форме 
стажировок. Используются дистанционные 
технологии, в рамках национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников на базе центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников.
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2.7 К 2024 г. не менее 10 % педагогических 

работников образовательных учреждений 
Находкинского городского округа прошли 
процедуру добровольной независимой оценки 
квалификации на базе центров оценки 
профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов, что позволяет 
обеспечить подтверждение соответствия 
квалификации положениям 
профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям.

Мухамадиева Е.А. - начальник 
управления образования 
администрации Находкинского 
городского округа

2.8 Создание условий для подготовки 
высококвалифицированных педагогических 
кадров, обладающих актуальными 
компетенциями в сфере современных 
технологий, в том числе за счет свободного 
доступа по принципу «одного окна» для 
педагогов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным 
программам, к онлайн-курсам, реализуемым 
различными организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность

2.9 Создание условий для подготовки 
высококвалифицированных педагогических 
кадров, обладающих актуальными 
компетенциями в сфере современных 
технологий, в том числе за счет свободного 
доступа по принципу «одного окна» для 
педагогов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования и 
дополнительным профессиональным 
программам, к онлайн-курсам, реализуемым 
различными организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность

2.10 К 2024 г. реализован комплекс мер для 
непрерывного и планомерного повышения 
квалификации педагогических работников, в 
том числе на основе использования 
современных цифровых технологий, 
формирования и участия в профессиональных 
ассоциациях, программах обмена опытом и 
лучшими практиками, в том числе в форме 
стажировок. Используются дистанционные 
технологии, в рамках национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников на базе центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников.
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2.11 К 2024 г. не менее 10 % педагогических 

работников образовательных учреждений 
Находкинского городского округа прошли 
процедуру добровольной независимой оценки 
квалификации на базе центров оценки 
профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов, что позволяет 
обеспечить подтверждение соответствия 
квалификации положениям 
профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям.

Мухамадиева Е.А. - начальник ! 
управления образования 
администрации Находкинского 
городского округа

1

2.12 К 2024 г. не менее 2 тыс. человек оказаны 
услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей в 
образовательных учреждениях Находкинского 
городского округа

2.13 Реализация проектов и мероприятий для 
обучающихся и молодежи, направленных на 
вовлечение в добровольческую волонтерскую 
и творческую деятельность.

Козорез Р.В. - начальник отдела по 
делам молодежи и туризма 
администрации Находкинского 
городского округа

3 Жилье и городская среда
3.1 Приобретение благоустроенных жилых 

помещений у застройщиков в 
многоквартирных жилых домах (в том числе 
домах, строительство которых не завершено), 
либо строительство малоэтажных домов, либо 
возмещение собственникам за изымаемые 
жилые помещения в аварийном жилищном 
фонде.
В 2019-2020 году с учетом финансирования 
переселения граждан из аварийного фонда 
признанного таковым до 01.01.2017

Шевченко А.В. - начальник 
управления жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Находкинского 
городского округа 
Пивоварова Т.Н. -  начальник 
управления имуществом 
администрации Находкинского 
городского округа

3.2 Снос аварийных домов Кульпин С.А. -  начальник 
управления и землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского городского округа ;

3.3 Достройка домов по улице Астафьева для 
переселения проживающих в аварийном 
жилищном фонде Находкинского городского 
округа

Кульпин С.А. - начальник 
управления землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского городского округа 
Пивоварова Т.Н. -  начальник 
управления имуществом 
администрации Находкинского 
городского округа 
Достовалова В.А. -  начальник 
отдела по жилью администрации 
Находкинского городского округа
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3.4 строительство многоквартирного жилого дома 

для работников системы здравоохранения и 
образование в районе ул. Сидоренко г. 
Находка

Кульпин С.А. - начальник 
управления землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского городского округа

3.5 Строительство трех многоквартирных домов 
для работников социальной сферы и молодых 
семей

Кульпин С.А. - начальник 
управления землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского городского округа

3.6 Выполнение работ по комплексному 
благоустройству территорий общего 
пользования Находкинского городского 
округа

Перевалов В.Н. - начальник 
управления благоустройства 1 
администрации Находкинского ; 
городского округа

4. Экология
4.1 Строительство очистных сооружений, 

подводящих канализационных коллекторов и 
глубоководного выпуска в пос. Ливадия и пос. 
Южно-Морской Находкинского городского 
округа

Шевченко А.В. - начальник 
управления жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации Находкинского  ̂
городского округа

4.2 Строительство 2-й очереди полигона 
захоронения ТКО с сортировочной линией. 
Находкинский ГО

Мельников М.А. -  начальник 
отдела экологии и 
природопользования 
администрации Находкинского 
городского округа 
Кульпин С.А. - начальник 
управления землепользования и 
застройки администрации ‘ 
Находкинского городского округа

5. Цифровая экономика
5.1 Заключение контрактов на оказание услуг по 

предоставлению доступа к сети Интернет
Постоленко Р.В. -директор МКУ 
«Хозяйственное управление» 
города Находки

5.2 Закупка средств защиты для АРМов 
специалистов сегмента ГИС РИСОГД: - 
Модули «Межсетевой экран» и «СОВ» для 
Dallas Lock 8.0-С. Право на использование 
(МЭ, СОВ); - Сертификат технического 
сопровождения для Dallas Lock 8.0-С.

Сергеева Т.М. - начальник 
управления информатизации 
администрации Находкинского 
городского округа

5.3 Организационные мероприятия по 
подключению подразделений администрации 
НГО к региональной системе обеспечения 
градостроительной деятельности

5.4 Обеспечение технической защиты 
информационных систем: оказание услуг по 
передаче прав на использование 
программного обеспечения защиты 
информации; оказание услуг по защите 
информации.

5.5 Продление антивирусного программного 
обеспечения
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5.6 Продление программного обеспечения, 

обеспечивающего безопасную работу в сети 
Интернет (межсетевой экран)

Сергеева Т.М. - начальник 
управления информатизации ! 
администрации Находкинского 1 
городского округа

5.7 Обучение и повышение уровня подготовки 
сотрудников на специализированных курсах, 
участие в семинарах и конференциях

5.8 Развитие функциональных возможностей и 
техническая поддержка официального сайта

5.9 Развитие и обеспечение эксплуатации системы 
электронного документооборота

6. Культура
6.1 Приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования, учебных материалов в МБУ ДО 
«Детская школа искусств №1», МБУ ДО 
«Детская художественная школа №1», МБУ 
ДО «Городская детская хоровая школа»

Ольшевская Т.В. - начальник 
управления культуры 
администрации Находкинского 
городского округа

6.2 Участие МБУК «Центральная библиотечная 
система» в конкурсном отборе на получение 
грантовых средств для создания модельной 
библиотеки

6.3 Организовано участие не менее 22 творческих 
и управленческих кадров отрасли культуры в 
программах повышения квалификации 
(профессиональная переподготовка) на базе 
созданных Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации

6.4 Организовано участие не менее 1 творческого 
коллектива в Фестивале детского творчества 
всех жанров

-

6.5 Организовано направление 3 волонтёров на 
обучение в международный волонтёрский 
лагерь ■

6.6 Организовано участие 1 учреждения в 
конкурсном отборе на получение грантовых 
средств на создание виртуального 
концертного зала

6.7 Организовано участие МБУК «Музейно
выставочный центр г. Находки» в 
федеральном проекте по созданию 
мультимедиа-гидов по экспозициям и 
выставочным проектам, при посещении 
которых возможно получение информации о 
произведениях с использованием технологии 
дополненной реальности
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7. Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы

Корейкина Г.В. - начальник 
управления экономики, 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
администрации Находкинского 
городского округа

7.1 Мероприятия предусмотрены в Плане 
мероприятий по реализации национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» на территории Находкинского 
городского округа

8. Международная кооперация и экспорт
8.1 Реконструкция морской береговой 

инфраструктуры. Капитальный ремонт 
причала № 18 в порту Находка.

Фирсенков В.А. -  начальник 
управления архитектуры 
градостроительства и рекламы 
администрации Находкинского 
городского округа 
Кульпин С.А. - начальник 
управления землепользования и 
застройки администрации 
Находкинского городского округа


