
Отчет 

администрации Уссурийского городского округа по реализации положений Послания Президента Российской  

Федерации  В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года 

в 2020 году 

 

№

п/

п 

Положение 

Послания 

Президента РФ 

(тезисы) 

Цели, задачи 

отраслевого  

(функционального  

органа администрации 

по реализации 

Положений  Послания 

Президента РФ) 

Мероприятия по 

реализации Послания 

Президента РФ 

Исполнение 

1 2 3 4 5 

Организационные мероприятия 

1.   Консультация 

специалистов 

отраслевых 

(функциональных) и 

территориальных 

органов 

администрации по 

вопросам реализации 

Послания 

Президента РФ 

Федеральному 

собранию 

Консультация специалистов отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов 

администрации по вопросам реализации Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию в течение                  

2020 года проводилась на постоянной основе 

2.   Освещение в 

средствах массовой 

информации 

мероприятий по 

реализации Послания 

На официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа: https://adm-

ussuriisk.ru/ создан раздел «Послание Президента РФ» 

https://adm-ussuriisk.ru/administrationUGO/poslanie_ 

preziden_rf/. 

https://adm-ussuriisk.ru/
https://adm-ussuriisk.ru/
https://adm-ussuriisk.ru/administrationUGO/poslanie_%20preziden_rf/
https://adm-ussuriisk.ru/administrationUGO/poslanie_%20preziden_rf/
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Президента 

Российской 

Федерации 

Федеральному 

Собранию 

Российской 

Федерации 

В указанном разделе, по мере поступления 

информации, размещены: 

информация по Посланию Президента Российской 

Федерации; 

план мероприятий администрации Уссурийского 

городского округа по реализации положений Послания 

Президента Российской Федерации  на 2020 год. 

Всего в 2020 году на ТК Телемикс вышли                     

134 видеосюжета, в газете «Коммунар» опубликован               

101 материал, на сайте ИА «Уссур-Медиа» размещен  

171 материал, на официальном сайте администрации 

УГО размещены 174 материала: 

«Вывоз мусора с контейнерных площадок находится на 

ежедневном контроле – администрация Уссурийска» 

(10.01.2020), «Котельная, отапливающая микрорайон  

«7 Ветров», подключена к газу» (06.02.2020), «Работу 

котельных, которые перешли на газ, проверил глава 

Уссурийска» (05.02.2020), «Новая техника пополнила 

парк уссурийской компании-перевозчика мусора» 

(06.02.2020), «Сделать перерасчет жителям за вывоз 

мусора поручил глава Уссурийска» (20.02.2020), 

«Около 200 мусорных контейнеров добавят на 

маршруты в Уссурийске» (28.02.2020), «Дорожные 

службы Уссурийска вышли на проблемные участки 

города» (16.03.2020), «Сопку за полигоном ТБО 

очистят силами города» (16.04.2020), «Глава округа 

осмотрел места скопления отходов в Уссурийске» 

(29.04.2020), «Более 150 тысяч цветов высадят в 

Уссурийске» (08.05.2020), «Работы по озеленению идут 

в Уссурийске» (06.05.2020 «Накипело. 11.06.2020. 

Мусора чужого не бывает» (11.06.2020), «Телемикс 
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Новости. 02.07.2020» (02.07.2020), «Деревья на улицах 

Уссурийска приводят в порядок» (17.07.2020), 

«Накипело. 30.07.2020. Мусорная реформа. Итоги 

полугодия» (30.09.2020), «Специальные контейнерные 

площадки для вывоза мусора появятся в частном 

секторе Уссурийска» (01.09.2020), «В фермерских 

арбузах с городской ярмарки обнаружены нитраты» 

(18.09.2020), «Больше семидесяти адресов попали в 

программу на следующий год» (02.11.2020), «Высадка 

тюльпанов завершилась в Уссурийске», (30.10.2020), 

«Награждены участники конкурса «Чистая страна, 

какой я ее вижу» (05.11.2020), «Принять участие в 

экологическом диктанте приморцев приглашают уже в 

предстоящие воскресенье и понедельник – 15 и 16 

ноября», 13.11.2020, «Накипело. Отчет главы 

Уссурийска в программе «Накипело» (25.12.2020) и 

другие; 

 

в газете «Коммунар» размещены 18 материалов: 

«Котельные Уссурийска переходят на газ» (20.01.2020), 

«Первый месяц «мусорной» реформы в Уссурийске» 

(31.01.2020), «Чем мы дышим в Уссурийске» 

(10.02.2020), «На газ - по графику» (17.02.2020), 

«Жители частных домов в Приморье станут меньше 

платить за мусор» (17.04.2020), «Уссурийск украсят 

золотые ильмы» (17.04.2020), «Ямы перешли в режим 

ремонта» (25.04.2020), «Контейнеры из ГУФСИН» 

(10.09.2020), «Опять утонули!» (18.09.2020), «Частному 

сектору - новые площадки» (25.09.2020), «Счетная  

палата признала неблагополучной ситуацию с мусором 

России» (01.10.2020), «Ветки могут выбить стекла» 
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(22.10.2020),  «Вечная зелень на снегу» (05.11.2020), 

«Раздельного сбора ТКО пока не будет» (05.11.2020) и 

другие; 

 

на сайте ИА «Уссур-Медиа» размещены                   

36 статей: «Не бросайте мимо. Платить за мусор в 

России станут по-новому» (18.03.2020), «Гвоздь 

программы – «Чистый сервис». Активисты «Школы 

управдома» задали наболевшие вопросы» (24.03.2020),  

«Городскую свалку выставили на аукцион в 

Уссурийске» (15.03.2020), «120 млн на дворы в 

Уссурийске выделил край» (11.03.2020), «Плату за 

вывоз мусора снова хотят рассчитать по-новому» 

(20.05.2020), «Раздельный сбор мусора планируют 

начать в Уссурийске в этом году» (02.06.2020), 

«Строительство новой модульной котельной на газе 

началось в Уссурийске» (17.06.2020), «Стоимость 

дамбы на Солдатском может превысить миллиард 

рублей» (25.06.2020), «Ради парковок уссурийцы 

готовы отказаться от клумбы во дворе» (26.06.2020), 

«Заключенные Приморья сделают 5 тысяч мусорных 

контейнеров» (09.09.2020), «В Уссурийске продолжают 

борьбу с несанкционированными свалками в частном 

секторе» (23.09.2020), «Экодежурный по стране: 

Уссурийск присоединился к масштабной акции по 

сбору мусора» (25.09.2020), «Зараженный 

коронавирусом мусор множится на улицах Уссурийска» 

(08.10.2020), «Кто если не мы? Уссурийцев приглашают 

принять участие в осеннем общегородском субботнике» 

(18.10.2020), «Важное дело: газовики помогают 

уникальному дендрарию в Приморье» (21.10.2020), 
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«Школьников Приморья приглашают на 

образовательную программу по сохранению редких 

животных» (02.12.2020), «Центр сортировки мусора 

должен появиться в Уссурийске» (26.12.2020) и другие; 

на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа размещен                      

31 релиз: «В Уссурийске открылся офис Приморского 

экологического оператора» (28.01.2020), «ТОП-6 самых 

популярных вопросов о вывозе мусора в Приморье» 

(14.02.2020), «Природоохранная прокуратура 

разъясняет: ответственность за незаконную добычу 

полезных ископаемых» (17.02.2020), «Уссурийцы не 

должны страдать из-за неточностей в квитанциях по 

вывозу мусора» (20.02.2020), «Дополнительные 

контейнеры для сбора мусора установят в Уссурийске» 

(22.02.2020), «Наболевшие вопросы вывоза ТКО 

обсудили в «Школе управдома» (23.03.2020), «Резидент 

Свободного порта Владивосток открыл комбинат по 

производству экологичной тары в Уссурийске» 

(22.04.2020), «Около 500 кубометров мусора вывезли с 

несанкционированных свалок в Уссурийске» 

(07.05.2020), «Владивостокская межрайонная 

природоохранная прокуратура разъясняет» 

(12.05.2020); «Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Весна» пройдет в Уссурийске после отмены 

ограничительных мер» (12.05.2020), «Владивостокская 

межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует» (22.05.2020), «Более 150 тысяч 

однолетних цветов высадят на клумбы Уссурийска до 

конца июня» (09.06.2020), «В Уссурийске обустроят 

контейнерные площадки для жителей частного 
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сектора» (13.08.2020), «Новые контейнерные площадки 

построили в частном секторе Уссурийска» (16.09.2020), 

«Сильный дождь вновь создал угрозу подтопления в 

Уссурийске» (17.09.2020), «Приморцев приглашают 

принять участие в экологических проектах» 

(21.09.2020), «Обустройство контейнерных площадок 

продолжается в Уссурийске» (23.09.2020), «Уссурийцев 

приглашают принять участие в осеннем общегородском 

субботнике» (16.10.2020),«Всероссийский 

экологический диктант состоится 15-16 ноября», 

(20.10.2020),«Общегородской субботник в Уссурийске 

не состоится» (22.10.2020), «В Уссурийском городском 

округе продолжится газификация» (28.10.2020), «За 

неубранные ото льда и снега придомовые территории 

управляющие организации накажут рублем» 

(11.12.2020), «Уссурийцев просят проголосовать за 

обустройство зон отдыха» (17.12.2020) и другие. 

 

По вопросу дошкольного, среднего общего 

образования и развития культуры: 

 

на ТК «Телемикс» вышли 36 новостных сюжетов: 

«Два новых детских сада появятся в Уссурийске» 

(05.02.2020), «Курс молодого бойца прошли 

воспитанники детского сада № 6» (19.02.2020), «Чистая 

страна-какой я ее вижу». Школьники и студенты 

защищали свои проекты на городском конкурсе» 

(02.03.2020), «Телеконсультант. Отказ в приёме ребенка 

в 1 класс» (03.03.2020), «Уссурийские родители сдали 

ЕГЭ» (03.03.2020), «Школьные столовые Уссурийска 

проверила специальная комиссия» (04.03.2020), 
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«Модные истории рассказывают и показывают в 

городском музее Уссурийска» (12.03.2020), «Неделя 

открытых уроков в Уссурийске подходит к концу» 

(13.03.2020), «Железнодорожный квест провели в 

детском саду № 246» (16.03.2020), «Ученик 25 школы 

Уссурийска смастерил трубофон» (18.03.2020), 

«Накипело. Дистанционное мучение» (09.04.2020), 

«Новые продуктовые наборы получат школьники 

Уссурийска — теперь на две недели» (15.04.2020), 

«Монтажный лист — Накипело. 16.04.2020» 

(16.04.2020), «ДЮСШ Уссурийска провела акцию 

«Эстафета Победы» (07.05.2020), «Уссурийские 

школьники приняли участие в конкурсе «Ученик года» 

(12.05.2020), «В школах и садиках Уссурийска начался 

капремонт» (19.05.2020), «В детском саду № 38 

стартовал большой ремонт» (20.05.2020),                           

«В микрорайоне Радужном строят детский сад» 

(11.06.2020),  «Аттестаты вручили школьникам 

Уссурийска» (15.06.2020), «Ученика года выбрали в 

школе китайского языка и культуры «China Class» 

(15.06.2020), «Частных детских садов с ясельными 

группами может стать больше в городе» (27.08.2020), 

«38 молодых специалистов приступили к работе в 

школах Уссурийска» (24.09.2020), «В Уссурийске 

планируют строить школы при поддержке частного 

капитала» (29.09.2020), «Программа наставничества 

развивается в школах Уссурийска» (30.09.2020), 

«Общественный контроль» проверил строительную 

площадку детскогосада в «Радужном» (09.10.2020),                     

«В 130-ой школе появился первый в Уссурийске 

медицинский класс» (13.11.2020), «Школьник из 
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Уссурийска выиграл в конкурсе «Большая перемена» и 

получил денежный приз» (16.11.2020), «После 

масштабного капремонта открылись клубы в селе 

Кондратеновке и поселке Черняховском» (18.11.2020), 

«Первоклассников в 2021 году будут набирать в школу 

по новым правилам» (25.11.2020), «Здоровая Россия – 

общее дело». Ученики и студенты Уссурийска могут 

сойтись в интеллектуальной борьбе» (01.12.2020), 

«Снегопад затормозил строительство детского сада в 

посёлке Радужном» (07.12.2020), «В 18 детских садах 

Уссурийска велись ремонтные работы в 2020 году» 

(11.12.2020), «В сельском клубе не до скуки» 

(17.12.2020), «Теперь официально. Ученики 16-и школ 

города получили удостоверение председателей советов 

школ» (21.12.2020), «В интернате № 29 Уссурийска 

прошли необычные занятия» (22.12.2020), «25 школа 

стала первым в Уссурийске объектом образования для 

тестирования пилотного проекта «Карта школьника» 

(24.12.2020) и другие; 

 

в газете «Коммунар» размещены 33 материала: 

«Образование стоит денег» (30.01.2020), «Полезные 

миллиграммы» (02.02.2020), «Ещё два детских сада 

построят в Уссурийске» (10.02.2020), «Учебный год в 

школах Приморья может быть завершен досрочно» 

(17.05.2020), «Про ЕГЭ, каникулы и выпускные» 

(12.06.2020), «Уссурийские учителя в числе лучших» 

(27.07.2020), «Пришкольные лагеря открылись» 

(31.07.2020), «В ожидании спортивного сезона» 

(10.08.2020), «Опять в школу» (28.08.2020), «Большие 

планы городского музея» (01.10.2020), «Уссурийские 
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школьники получат стипендии Губернатора Приморья» 

(08.10.2020), «Взгляните на мир глазами детей» 

(20.10.2020),  ,  «Скрипка для Ангелины» (22.10.2020),  

«Народный бюджет для образования» (29.10.2020),  

«Превзойти учителя» (05.11.2020),  «Город будущего 

Олега Копай» (14.11.2020), «Шаг в медицину» 

(19.11.2020), «За партой дети и взрослые» (21.11.2020), 

«Городской парк на пороге реконструкции» 

(26.11.2020),  «У школьников проверят знания» 

(03.12.2020), «В «резерве» только лучшие» (03.12.2020),  

«Бюджет с плановым дефицитом» (17.12.2020),  «Когда 

будет школа?» (24.12.2020) и другие; 

 

на сайте ИА «Уссур-Медиа» размещена                           

48 статей: «Занимательные уроки со школьниками 

Уссурийска проведут стоматологи» (17.03.2020),              

«Все школы в стране отправят на каникулы на три 

недели из-за коронавируса» (18.03.2020), «1, 674 млрд 

рублей выделено на реализацию национальных и 

региональных проектов Уссурийска» (18.03.2020), 

«Увидеть дальневосточные пейзажи, не покидая город, 

может каждый уссуриец» (21.03.2020), «В детский дом 

Уссурийска приехал чемпион мира» (16.03.2020),              

«А мы не знали, что это Окуджава» - уссурийские 

школьники окунулись в мир известного барда» 

(13.03.2020), «А вас попрошу остаться: к транспортным 

полицейским попали уссурийские гимназисты» 

(11.03.2020), «Юные скрипачи Уссурийска дали 

концерт, исполнив произведения известных 

композиторов» (10.03.2020), «Нужно делать свой 

комбинат питания: школьную еду раскритиковал глава 
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Уссурийска» (05.03.2020), «Учащимся уссурийской 

школы губернатор презентовал новенький автобус» 

(04.03.2020), «Плату за детские сады подняли в 

Уссурийске» (03.03.2020), «Проверили на собственном 

опыте: родители уссурийских школьников написали 

ЕГЭ по истории» (02.03.2020), «Мечта любого 

мальчишки: с парашютами и боевым оружием 

познакомились уссурийские суворовцы» (02.03.2020), 

«Два юных программиста из Уссурийска вошли в 

сборную Приморского края по робототехнике» 

(28.02.2020), «Школьники Уссурийска узнают о 

знаменательных боях ВОВ не по учебникам, а от 

военнослужащих» (28.02.2020), «В пяти городах 

Приморья в прямом эфире жители будут читать 

произведения о войне» (27.02.2020), «Уссурийским 

школьникам уменьшили количество уроков на 

дистанционке» (16.04.2020), «Активными темпами идет 

возведение нового детского сада в микрорайоне 

Радужный Уссурийска» (21.04.2020), «Плату за детские 

сады пересчитают в Уссурийске» (30.04.2020), 

«Обеденный перерыв: полноценная столовая появится в 

уссурийской школе № 4» (20.05.2020), «Пока детей нет, 

идет ремонт: более 30 детских садов Уссурийска ждут 

изменения (адреса)» (22.05.2020), «Спустя 40 лет в 

детском саду Уссурийска начался капитальный ремонт» 

(20.05.2020), «Спортивную площадку возле школы              

№ 14 Уссурийска построят к концу июля» (27.05.2020), 

«Таврида» по-особенному поздравила воспитанников 

уссурийского детского дома» (02.06.2020), «Скоро 

открытие: завершается строительство новой 

спортивной площадки в Уссурийске» (18.08.2020), 
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«Ольга Минашкина: в колледж культуры в Уссурийск 

приезжают учиться со всего Приморья» (19.08.2020), 

«Новый уссурийский скейт-парк запустят в День 

города» (21.08.2020), «В уссурийской школе 

торжественно открыли новую универсальную 

спортплощадку» (25.09.2020), «Холодный кисель, 

застывшая каша: ситуация с питанием в школьных 

столовых Уссурийска» (29.09.2020), «Мехатронику, 

дизайн-проектирование и управление дронами изучают 

современные юные уссурийцы» (09.10.2020), «Детский 

сад в Радужном могут достроить в следующем году» 

(10.10.2020), «По 36 тысяч рублей могут получить 

семеро одаренных детей Уссурийска» (13.10.2020), 

«Воспитатель из Уссурийска стала финалистом 

краевого этапа Всероссийского конкурса» (17.10.2020), 

«Соревнования по виртуальной реальности запускают 

«Ростелеком» и «Кванториум» в Приморье» 

(20.10.2020), «Проблему нехватки яслей в Уссурийске 

решают поддержкой частных детских садов» 

(27.10.2020), «Ясли, центры развития, спорт: какие 

уссурийские предприятия борются за звание лучших» 

(10.11.2020), «По последнему слову науки и техники: 

новейший медкласс открыли в школе Уссурийска» 

(13.11.2020), «Почти миллиард рублей потратят на 

сферу образования в Уссурийске» (17.11.2020), 

«Фестиваль бейсбола провели в спортивной школе 

Уссурийска» (30.11.2020), «Кружки и секции посещают 

почти 80% юных жителей Приморья» (30.11.2020), 

«Виртуальный туристический маршрут по своим 

городам проложили юные дальневосточники» 

(02.12.2020), «О работе говорят уже с детского сада: 
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необычные уроки провели для детей Уссурийска» 

(07.12.2020), «В этом году не успеют: строительство 

детского сада в Радужном продолжится в 2021» 

(07.12.2020), «Сразу несколько королевств посетили 

уссурийские дошколята» (11.12.2020), «Почему ребенку 

важно находиться вкомфортном детском саду, 

рассказала Галина Овсянникова» (24.12.2020) и другие; 

 

на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа размещены 50 

релизов: «Более 90 миллионов рублей в этом году 

направлено на капитальный ремонт школ и детских 

садов Уссурийска» (20.01.2020), «На ремонт детских 

садов Уссурийска предусмотрено 35 млн рублей» 

(22.01.2020),  «Во всех школах Уссурийска прошло 

итоговое собеседование по русскому языку» 

(12.02.2020),  «Смотр строя и песни «Русские 

богатыри» прошел в школе № 25 в Уссурийске» 

(18.02.2020), «Спортивная игра «Курс молодого бойца» 

прошла в детском саду №6 в Уссурийске» (19.02.2020), 

«В уссурийской школе № 8 появился новый автобус» 

(04.03.2020), «Муниципальный комбинат питания 

школьников предложил создать Евгений Корж» 

(06.03.2020), «12 школ искусств оснастили новым 

оборудованием в Приморье. НАЦПРОЕКТ 

«КУЛЬТУРА» (12.03.2020), «Уссурийские школьники 

перешли на дистанционное обучение» (07.04.2020), 

«Более 11000 уссурийских школьников получат 

продуктовые наборы» (02.04.2020), «Дополнительные 

дежурные группы открыты в детских садах 

Уссурийска» (13.04.2020), «Более 600 школьников 
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Приморья слушают курс про предпринимательство 

«Бизнес-факультет» (13.05.2020). «Уссурийским 

школьникам объявили о сроках окончания учебного 

года» (15.05.2020), «В уссурийской школе № 4 появится 

современная столовая» (20.05.2020), «Стоимость 

предоставляемого государством питания для 

школьников увеличат в Приморье» (28.05.2020), «Как 

будут учиться старшеклассники в следующем учебном 

году, рассказала министр образования Приморского 

края» (02.06.2020), «Уссурийских школьников 

приглашают поучаствовать в проекте «Билет в 

будущее» (19.06.2020), «Особенности проведения ГИА 

и ЕГЭ, заполнения и выдачи аттестатов в 2020 году» 

(23.06.2020), «В Уссурийске планируют запустить 

проект — «Бизнес для развития детства. Открытие 

детского сада» (15.06.2020), «Проект профессиональной 

ориентации для школьников Уссурийска стартует в 

июле» (26.06.2020),  «Очное обучение, сокращенные 

уроки и торжественная линейка не для всех» 

(21.08.2020), «В Приморье создается современная 

безопасная образовательная среда» (21.08.2020), 

«Строительство парка экстремальных видов спорта в 

Уссурийске близится к завершению» (21.08.2020), «С 1 

сентября детские сады начнут работать в обычном 

режиме» (24.08.2020), «Бизнес пошел в ясли» 

(28.08.2020), «В новом детском саду в Радужном 

приступили к внешней отделке здания» (09.10.2020), 

«Одаренные дети Уссурийска получат стипендии 

Губернатора Приморского края» (13.10.2020), «Ученица 

детской школы искусств Уссурийска вышла во второй 

тур международного конкурса «Щелкунчик» 
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(16.10.2020), «В Уссурийске возобновляют свою работу 

школьные буфеты» (20.10.2020), «Почти 33 млрд 

рублей направят на создание условий для 

всестороннего развития детей в Приморье» 

(22.10.2020),  «В Молодежном центре «Горизонт» 

состоялась торжественная церемония награждения 

четвертого открытого детского хореографического 

конкурса «StarKids» (26.10.2020), «В меню уссурийских 

школ могут появиться новые блюда» (28.10.2020), 

«Объявлен прием заявок на участие в «Финатлоне для 

старшекласников» (03.11.2020), «В библиотеки 

Приморья поступят новые книги» 

(05.11.2020),«Уссурийский школьник победил во 

Всероссийском конкурсе и выиграл миллион рублей» 

(06.11.2020), «Шаг в медицину: профильный класс для 

будущих врачей открылся в Уссурийске» (13.11.2020), 

«В Уссурийском городском округе завершен капремонт 

сельских домов культуры» (19.11.2020), «Приём в 

первый класс в 2021 году: новые сроки, список 

льготников, документы» (25.11.2020), «Публичные 

слушания в Уссурийске: запланировано строительство 

двух общеобразовательных школ» (26.11.2020), 

«Международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» (03.12.2020), «Всероссийский 

конкурс для школьников и студентов «Здоровая Россия 

– общее дело» (01.12.2020), «В образовательных 

учреждениях Уссурийска в День Неизвестного солдата 

прошел Всероссийский Урок памяти»  (04.12.2020), 

«Уссурийские ученики приняли участие в ежегодном 

конкурсе «Охрана глазами детей» (08.12.2020), 

«Детский сад в Радужном подключают к 
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коммуникациям» (08.12.2020), «Каким будет ГИА в 

2021 году» (09.12.2020), «Специальным призом 

отмечена юная скрипачка из Уссурийска на 

Международном музыкальном конкурсе» (14.12.2020), 

«Всероссийская акция «Безопасность детства» 

продлится до 1 марта 2021 года» (22.12.2020), «В 

школьную столовую – с банковской картой» 

(24.12.2020) и другие. 

 

По вопросу оплаты труда и обучения педагогов, 

учителей и врачей: 

 

на ТК Телемикс вышли 13 новостных сюжетов:              

«69 молодых учителей устроились в школы 

Уссурийска» (05.02.2020), «Семинар для педагогов 

прошел на Станции юных техников» (17.03.2020), 

«Медицинские работники смогут приватизировать 

служебное жилье через пять лет проживания в 

помещении» (28.04.2020), «Медицинских работников 

Уссурийска поздравили с профессиональным 

праздником» (19.06.2020), «Уссурийская Школа 

педагогики выпустила более двухсот специалистов» 

(09.07.2020), «Ежегодный сбор педагогов края прошел в 

Уссурийске» (21.08.2020), «Августовская конференция 

педагогов прошла в Уссурийске» (27.08.2020), 

«Семейные ценности и традиции обсудили в Школе 

педагогики» (27.09.2020), «Медработники, которые 

переболели коронавирусом, а также одинокие 

пенсионеры старше 70 лет, получили право на 

санаторно-курортное лечение за счет краевого 

бюджета» (30.10.2020) и другие;  
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в газете «Коммунар» размещены 9 материалов: 

«Бонусы для педагогов» (07.02.2020), «Молодежный 

совет в новом составе впервые собрался в Уссурийске» 

(16.03.2020), «Вниманию преподавателей и учителей! 

Декларируем доходы в установленный срок» 

(25.05.2020), «Два миллиона для земского учителя» 

(17.08.2020), «В Приморье более семи тысяч 

воспитателей» (30.09.2020), «Двойной стаж для 

медиков» (08.10.2020), «Приморцы вошли в состав 

экспертного педагогического совета» (05.11.2020) и 

другие; 

 

на сайте ИА «Уссур-Медиа» размещены                            

25 статей: «Школу педагогики в Уссурийске могут 

отдать ВГУЭС» (19.03.2020), «Мишустин решил. Двум 

категориям россиян увеличат зарплаты» (12.03.2020), 

«ФосАгро-Регион» пришел на помощь уссурийским 

медикам, борющимся с COVID-19» (15.06.2020), 

«Служебным жильем и выплатами поддержат молодых 

специалистов Приморья» (28.06.2020), «Работа 

классного руководителя в Приморье будет материально 

поощряться в новом учебном году» (21.08.2020),                

«От 5 до 10 тыс. рублей: новые деньги дадут россиянам 

уже до 5 октября» (01.10.2020), «Появилось новое 

решение по выплатам от 25 до 80 тысяч рублей» 

(01.10.2020), «Хватит всем: новые денежные доплаты 

одобрены для россиян» (05.10.2020), «От 7,5 до 9 тыс. 

рублей: кому государство выдает такую выплату в 

октябре» (06.10.2020), «Откуда такие зарплаты? 

Сколько получают учителя в Приморье» (06.10.2020), 

«Без географов и историков: данные набора в Школу 
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педагогики» (12.10.2020), «Земским учителям в 

Приморье выплатили по 2 млн рублей» (15.10.2020), 

«Успейте взять: кто сейчас получит по 3 и 5 тысяч 

рублей на руки» (26.10.2020),  «Дают от 50 тысяч: кому 

именно оформили новые денежные выплаты» 

(01.11.2020), «Новые 5 тысяч рублей одобрены для 

россиян — кто точно получит деньги» (13.11.2020), 

«Педагогическая копилка: учителя-дальневосточники 

обменялись опытом на медиафоруме» (09.12.2020),  

«Нужен ВУЗ или нет: что будет со школой педагогики в 

Приморье» (15.12.2020), «Спасибо за ваш труд: 

депутатские награды вручили работникам образования 

Уссурийска» (23.12.2020) и другие; 

 

на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа размещены                      

11 релизов: «В Уссурийске определили победителей 

профессионального конкурса «Эффективное 

управление: от идеи до воплощения» (19.02.2020), 

«Евгений Корж решил передать свою зарплату 

медработникам» (29.04.2020), «Медицинские работники 

Уссурийска сегодня принимают поздравления с 

профессиональным праздником» (19.06.2020), «Учителя 

из Уссурийска удостоены премии за достижения в 

педагогической деятельности» (15.07.2020), 

«Воспитатель детского сада из Уссурийска стала 

финалистом регионального этапа конкурса 

«Воспитатель года России – 2020» (14.10.2020) и 

другие. 

 

По вопросу организации волонтерских движений:  
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на ТК «Телемикс» вышли 15 новостных сюжетов: 

«Ученик уссурийской школы № 8 Семен Науменко 

претендует на звание лучшего волонтера страны» 

(19.02.2020), «Волонтёры Уссурийска принимали 

поздравления» (21.02.2020), «Пожарные дружинники 

уссурийских сёл провели учебно-тренировочный сбор» 

(25.02.2020), «Волонтеры краевого отряда «Примпоиск» 

тренировались в Уссурийске» (31.03.2020), 

«Телеконсультант. Стать волонтёром» (14.04.2020), 

«Волонтеры Уссурийска поздравляют ветеранов 

Великой Отечественной» (23.04.2020), «Волонтёры из 

Владивостока устроили праздник в уссурийском 

детском доме» (03.06.2020), «Волонтеры Конституции» 

начали свою работу в Уссурийске» (18.06.2020), «За 

работу в период эпидемии Covid-19 наградили 

волонтеров Уссурийска» (12.10.2020), «Волонтеров 

наградил глава округа Евгений Корж» (20.10.2020), 

«Горячая линия» открыта в Уссурийске»  (29.10.2020), 

«Телевизор в подарок. Волонтеры Уссурийска уже 

начали отмечать свой праздник»  (04.12.2020) и другие; 

 

в газете «Коммунар» размещены 12 материалов: 

«Герои пера» - 2020: прием заявок открыт!» 

(15.01.2020), «Прием заявок на премию 

«Неравнодушный гражданин» стартовал в Приморье» 

(08.02.2020), «Более 150 пенсионеров получают помощь 

от волонтеров Дальневосточной железной дороги» 

(23.04.2020), «Между прошлым и будущим» 

(26.05.2020), «Героям – быть!» - 2020: прием заявок 

продлится до 30 сентября» (04.09.2020), «Волонтеры 

спешат на помощь» (05.11.2020) и другие; 
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на сайте ИА «Уссур-Медиа» размещены 27 статей: 

«Серебряные добровольцы Уссурийска выйдут на 

«Вахту памяти» (03.03.2020), «Владимир Новиков 

призвал волонтёров присоединиться к проекту 

«Волонтёры Конституции» (19.03.2020), «Порядка              

500 продуктовых наборов доставили уссурийские 

волонтеры нуждающимся (27.04.2020), «Уссурийские 

волонтеры могут получить миллион рублей на свои 

проекты» (18.05.2020), «От мебели до ползунков и 

молока: «Склад добра» открылся в Уссурийске для 

самых нуждающихся» (11.06.2020), «Девушка из 

Уссурийска претендует на звание «Доброволец России - 

2020» (27.06.2020), «Зашли в воду с флагом России 

серебряные добровольцы Приморья» (12.08.2020), 

«Школьница из Уссурийска мастерит инвалидные 

коляски для животных, раздавая их даром» 

(19.08.2020), «Ксения Огаркова: У волонтера должно 

быть две важные вещи - желание делать добро и время» 

(09.09.2020), «После зарядки с чемпионами 48 

волонтеров Уссурийска получили благодарственные 

письма» (17.10.2020), «Кто такие волонтеры и как ими 

стать: в "Неделе добра" участвовали 200 приморцев» 

(12.12.2020), «Я старался сделать ветеранов счастливее: 

выпускник уссурийской школы стал Волонтером года» 

(18.12.2020), «Депутат Думы Уссурийска стала 

Волонтером года Приморского края» (21.12.2020) и 

другие; 

на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа размещены                        

27 релизов: «Жители города поздравили ветеранов с 

Днем снятия блокады Ленинграда» (27.01.2020), 
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«Волонтеров Конституции» набирают в Приморье» 

(03.03.2020), «Усилить отряд волонтеров поручил 

Евгений Корж» (30.03.2020), «Около 30 волонтеров 

помогают жителям Уссурийска в период 

самоизоляции» (03.04.2020), «Воспитанники федерации 

кикбоксинга Уссурийского городского округа вступили 

в ряды волонтеров» (08.04.2020), «В Уссурийске 

стартовала Всероссийская акция «Сад Памяти» 

(20.04.2020), «Уссурийские волонтеры доставили около 

500 продуктовых наборов нуждающимся жителям 

округа» (27.04.2020), «Сад Памяти»: более 300 деревьев 

и кустарников посадили в Уссурийске в рамках 

Всероссийской акции» (28.04.2020) «Более                        

3000 продуктовых наборов подарили предприниматели 

города и края уссурийцам» (26.05.2020), «В Уссурийске 

стартовало голосование за лучший проект «Народного 

бюджета» (25.06.2020), «Открыта регистрация 

участников и волонтёров форума «Машук»» 

(08.07.2020), «Международный конгресс волонтёров 

культуры, туризма и медиа, литературный фестиваль 

пройдут в онлайн-формате» (08.09.2020), «Волонтеров 

наградили в Уссурийске» (08.10.2020), 

«Благодарственные письма вручили волонтерам в 

Уссурийске» (16.10.2020), «Еще 48 уссурийских 

добровольцев наградили за помощь людям в период 

пандемии» (17.10.2020), «Волонтеров финансового 

просвещения приглашают на конгресс»(26.10.2020),  

«Covid-19: «Горячая линия» начала принимать первые 

звонки в Уссурийске» (29.10.2020), «В Уссурийске 

открыты «горячие линии» по вопросам профилактики 

ОРВИ, гриппа и коронавируса» (28.10.2020),                        
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«В Уссурийске прошла благотворительная акция 

«Теплые носочки» (08.12.2020), «Общероссийская 

акция взаимопомощи #МыВместе» (08.12.2020),  

«Почти миллион рублей получили «серебряные» 

волонтеры из Уссурийска на реализацию своих 

инициатив» (14.12.2020), «И дров наколют, и воды 

принесут: уссурийские волонтеры помогают пожилым 

людям» (25.12.2020), «Серебряному» волонтеру из 

Уссурийска - высшая награда» (28.12.2020) и другие. 

 

По вопросу развития и поддержки бизнеса и 

предпринимателей: 

 

на ТК Телемикс вышли 30 новостных сюжета:             

«О субсидиях и мерах государственной поддержки 

рассказали фермерам» (07.02.2020), «Инвестиционный 

климат Уссурийска обсудили предприниматели и 

власти города» (28.02.2020), «Телеконсультант. Оценка 

регулирующего воздействия» (28.02.2020), «Накипело. 

Поддержка предпринимателей» (30.04.2020), 

Предприниматели Уссурийска пришли на выручку 

семьям, которые оказались в трудной жизненной 

ситуации (30.04.2020), «Телеконсультант. Меры 

поддержки уссурийских предпринимателей» 

(15.05.2020), Телеконсультант. Безвозмездные субсидии 

для бизнеса (26.05.2020), «Телеконсультант. 

Дополнительные меры поддержки предпринимателей» 

(14.07.2020), «Телеконсультант. Социальный контракт» 

(28.08.2020). «Снизить налоговую ставку для 

уссурийских предпринимателей предложили депутаты 

местной Думы» (23.09.2020), «Телеконсультант. 
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Конкурс на лучшего предпринимателя» (29.09.2020), 

«Предприниматели из Уссурийска получили 

сертификаты на суммы до 300 тысяч рублей» 

(26.10.2020), «Телемикс. Новости. Любимое дело. 

Лучшим предпринимателем в сфере услуг стала 

основатель частного садика «Шкода»  (09.12.2020), 

«Глава Уссурийска обратился в ежегодном послании к 

предпринимателям» (16.12.2020) и другие; 

 

в газете «Коммунар» размещены 29 материалов: 

«Совет по улучшению инвестиционного климата 

состоялся в Уссурийске» (07.02.2020),                                 

«О несостоятельности (банкротстве)» (17.02.2020), 

«Сроки уплаты НДФЛ индивидуальными 

предпринимателями, нотариусами, адвокатами                 

в 2020 году» (20.02.2020), «Уссурийские 

предприниматели попросили помощи. Не на словах, а 

на деле» (11.03.2020), «Главное, бизнес-план» 

(16.03.2020), «Патентная система налогообложения» 

(20.03.2020), «Если бизнес страдает. Предпринимателям 

сделали налоговые послабления» (28.04.2020), 

«Предприниматели Приморья получат срочный займ 

под 0,1% на зарплаты сотрудникам» (10.05.2020), 

«Процедура подачи заявлений на получение субсидий 

для индивидуальных предпринимателей стала проще» 

(26.05.2020), «Помощь индивидуальным 

предпринимателям (ИП), субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП) и некоммерческим 

организациям (НКО)» (25.06.2020), «Александр 

Мешков: Кошмарить бизнес не собираюсь» 

(17.07.2020), «Утверждены правила выдачи субсидий 
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для бизнеса на профилактику COVID-19» (17.07.2020), 

«Предпринимателям на пользу» (29.08.2020), 

«Коронакризис»: экономика на фоне пандемии» 

(08.10.2020), «Станет ли Уссурийск туристическим 

центром» (08.11.2020), «Как индивидуальному 

предпринимателю стать самозанятым?» (08.12.2020) и 

другие; 

 

на сайте ИА «Уссур-Медиа» размещены 35 статей: 

«Может, кому сгодится: пустующие здания и гаражи в 

Уссурийске предложили отдать бизнесу» (11.03.2020), 

«Предприниматели в шоке: выселяют целый этаж 

известного уссурийского торгового центра» 

(03.03.2020), «На вопросы предпринимателей ответили 

представители краевой власти в Уссурийске» 

(27.02.2020), «В связи с коронавирусом приморский 

бизнес получит послабления и налоговые льготы» 

(23.03.2020), «Помощь малому и среднему бизнесу 

Приморья. Онлайн трансляция» (21.04.2020), 

«Пострадавшим от COVID-19 предпринимателям 

выплатят субсидии в размере 12,13 тысяч рублей» 

(28.04.2020), «Приморскому бизнесу упростили 

получение льготных кредитов у государства» 

(23.05.2020), «Как предпринимателям получить                

12130 рублей на зарплату сотрудникам – 

ИНСТРУКЦИЯ» (29.05.2020), «От Приморья до 

Магадана: где эффективнее помогают бизнесу, 

пострадавшему из-за COVID-19» (08.06.2020), «Более             

6 тысяч предприятий Приморья, пострадавших от 

кризиса, ждет снижение налогов» (26.06.2020), 

«Открыть частный детский сад с нуля научат 
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уссурийских предпринимателей» (28.08.2020), 

«Предпринимательница из Уссурийска вошла в 10-ку 

лучших предпринимателей Приморья» (11.09.2020), 

«Снижение налогов и корректировка бюджета 

Уссурийска: итоги первого заседания Думы» 

(30.09.2020), «Мишустин утвердил новые изменения в 

выплатах от 5 до 15 тыс. рублей» (01.10.2020), «Кто 

здесь лучший: престижный конкурс для 

предпринимателей стартовал в Уссурийске» 

(20.11.2020), «Предпринимателей приглашают на 

фестиваль "Зимние истории. Сделано в Приморье"» 

(23.11.2020), «Дед Мороз пришел к лучшим 

предпринимателям города» (18.12.2020), «Лучших 

социальных предпринимателей и экспортеров 

наградили в Приморье» (23.12.2020), «Лучших 

социальных предпринимателей и экспортеров 

наградили в Приморье» (27.12.2020) и другие; 

 

на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа размещены 62 релиза: 

«Более 100 миллионов рублей льготных займов 

получили предприниматели в Микрокредитной 

компании Приморья (16.01.2020), «Представителей 

бизнес-сообщества, получивших в аренду 

государственное или муниципальное имущество, 

приглашают принять участие в опросе (17.01.2020), 

«Уссурийских предпринимателей призвали быть 

активнее (29.01.2020), «О проведении Всероссийского 

дня приема предпринимателей в Приморской 

транспортной прокуратуре» (03.02.2020), «Приморских 

производителей приглашают присоединиться к бизнес-
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миссии в Казахстан (07.02.2020), «Единый день приема 

предпринимателей по вопросам контрольно-надзорной 

деятельности пройдет в Уссурийске» (17.02.2020), 

«Индивидуальные предприниматели и налог на 

имущество» (18.02.2020), «Предпринимателей 

Уссурийска приглашают на открытую встречу с 

органами власти» (19.02.2020), «Конкурс для 

предпринимателей «Экспортер года» стартовал в 

Приморье» (26.02.2020), «Вопросы развития и 

поддержки предпринимательства обсудили в 

администрации округа» (27.02.2020), «Министерство 

экономического развития Приморского края 

информирует о мерах поддержки малого и среднего 

бизнеса в условиях коронавируса» (24.04.2020), 

«Льготные кредиты и снижение налогов: Как 

экономику поддержат в период эпидемии COVID-19» 

(07.05.2020), «Приморский край попал в топ-5 регионов 

по поддержке бизнеса» (13.05.2020), 

«Предприниматели Приморья могут войти в реестр 

социальных до 15 июня» (26.05.2020), 

«Предприниматели Приморья могут получить 

бесплатные консультации по развитию бизнес-страниц 

в Instagram» (02.06.2020), «Для предпринимателей 

Уссурийска проведут вебинар по социальному 

проектированию» (23.06.2020), «Предприниматели 

Уссурийска могут взять в пользование земельные 

участки и муниципальное здание» (21.08.2020), 

«Заседание Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства состоялось в 

Уссурийске» (28.08.2020), «В администрации 

Уссурийского городского округа стартует конкурс 
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«Лучший предприниматель года» (03.09.2020), 

«Субъектам туристической индустрии предоставят 

субсидии» (01.10.2020),  «Уссурийских 

предпринимателей приглашают принять участие в 

ежегодном Всероссийском конкурсе «Лучший 

социальный проект года» (01.10.2020),  «Субсидии для 

предпринимателей обсудили на очередном заседании 

Совета по улучшению инвестиционного климата» 

(13.10.2020), «Можно ли предпринимателю перейти из 

режима ИП в формат самозанятости» (06.10.2020), 

«Предприниматели сферы дошкольного образования и 

представители надзорных органов сели за круглый 

стол» (14.10.2020), «Почти 3000 уссурийских 

предпринимателей воспользовались мерами поддержки 

в условиях пандемии» (20.10.2020), «Субсидию на 

создание частных детских садов получили пять 

предпринимателей Уссурийска» (27.10.2020), 

«Предприниматели Приморья могут найти малые 

закупки на «Портале поставщиков» (10.11.2020), 

«Малый и средний бизнес может участвовать в 

госзакупках «малого объема» (17.11.2020),  

«Уссурийских предпринимателей приглашают оценить 

антикоррупционную политику» (19.11.2020), «Малый 

бизнес - истории успеха» (25.11.2020), «Жителей 

Уссурийска приглашают принять участие в 

конференции «Семейный бизнес» (25.11.2020), 

«Перспективные проекты государственно-частного 

партнерства обсудили в Уссурийске» (30.11.2020), 

«Росстат приглашает малый бизнес принять участие в 

экономической переписи» (01.12.2020, 10.12.2020), 

«Семинар на тему: «Актуальные вопросы развития 
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торговой деятельности в Приморском крае» пройдет в 

формате видеоконференцсвязи» (14.12.2020), «Жителей 

Уссурийска и предпринимателей приглашают принять 

участие во Всероссийском зачете по финансовой 

грамотности» (14.12.2020), «В Уссурийске выберут 

предприятие с лучшим новогодним оформлением»  

(22.12.2020), «Уссурийцев приглашают принять участие 

во Всероссийском турнире по предпринимательским 

компетенциям» (24.12.2020),«Уссурийцев приглашают 

на ярмарку-фестиваль «Зимние истории. Сделано в 

Приморье» (25.12.2020) и другие 

3. Современными 

должны стать 

условия для 

занятий 

музыкой, 

живописью, 

другими 

видами 

творчества 

Внедрение инноваций в 

художественно-

образовательный 

процесс 

Приобретение инте-

рактивного обору-

дования в учебные 

классы, ученической 

мебели 

Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа 

искусства Уссурийского городского округа»                         

в 2020 году приобретены 3 телевизора для учебных 

классов и 3 интерактивные доски, 1 аккордеон,              

1 метроном, 1 электрическая печь для художественных 

мастерских, ученическая мебель (столы, стулья), 

муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная клубная система» приобретены               

3 ноутбука для ведения культурно – досуговой 

деятельности 

 Вопросы экономического развития 

1. Все 

действующие 

региональные 

выплаты за 

классное 

руководство 

должны быть 

сохранены 

1. Воспитание и развитие 

ребенка, способного к 

духовному, умственному 

и физическому 

самосовершенствованию 

и  самореализации через 

классное руководство. 

 

Реализация мер по 

выплатам за классное 

руководство 

педагогам за счет 

средств бюджета 

Приморского края 

В соответствии с решением Думы Уссурийского 

городского округа от 02 апреля 2019 года № 972-НПА 

«О Положении «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений 

Уссурийского городского округа» классным 

руководителям общеобразовательных учреждений в 

2020 году производится выплата за классное 

руководство в размере 2200 рублей за счет средств 
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2. Обеспечение достой-

ной оплаты труда 

наставника и классного 

руководителя 

субвенции.  

 

2. 

 

Все параметры 

по уровню 

зарплат 

учителей, 

врачей, 

бюджетников в 

целом, 

заданные в 

майских указах 

еще в 2012 

года, должны 

строго 

соблюдаться 

1. Обеспечение роста 

заработной платы 

работников образова-

тельных учреждений.  

 

2. Сокращение разрыва в 

оплате труда педагогов и 

работников, занятых в 

сфере экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сохранение 

достигнутого 

соотношения оплаты 

труда специалистов 

культуры в 

муниципальных 

учреждения культуры и 

1. Реализация Плана 

мероприятий 

(«Дорожной карты») 

«Изменения в сфере 

образования 

Уссурийского 

городского округа, 

направленные на 

повышение 

эффективности и 

качества услуг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обеспечение 

прироста средней 

заработной платы                  

(2020 год) по 

отношению                      

к 2019 году на 8,7 % 

(планируемая 

Во исполнение Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки 2013 – 2021 годы», утвержденного 

распоряжением Администрации Приморского края                  

от 07.05.2014 № 142-ра по муниципальным 

образовательным учреждениям Уссурийского 

городского округа за  2020 год достигнуты следующие 

значения средней заработной платы по педагогическим 

работникам:  

в дошкольных образовательных учреждениях 

39340,49 руб. при плановом значении показателя 

38761,50 руб., что составило (101,5%); 

в общеобразовательных учреждениях                    

44224,60 рублей при плановом значении показателя 

41349,30 руб., что составило (107%); 

в учреждениях дополнительного образования 

44905,67 руб. при плановом значении показателя 

41349,30 руб., что составило (108,6%). 

 

Прирост средней заработной платы по отношению 

к 2019 году на 8,7% достигнут в 1 полугодии 2020 года. 

Средняя заработная плата в Уссурийском городском 

округе в соответствии с «дорожной картой» составила 

41349,30 рублей. В бюджете Уссурийского городского 

округа денежные средства на выплату заработной 

платы работникам учреждений культуры 
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искусства Уссурийского 

городского округа 

средняя заработная 

плата в соответствии 

с «дорожной картой» 

составит                         

41 349,30 рублей.                      

В бюджете Уссурий-

ского городского 

округа денежные 

средства на выплату 

заработной платы 

работникам 

учреждений 

культуры 

предусмотрены                   

в полном объеме                

с учетом средств                 

от приносящей доход 

деятельности 

предусмотрены в полном объеме с учетом средств от 

приносящей доход деятельности. Среднемесячная 

заработная плата основного персонала учреждений 

культуры 2020 года составила 44670 рублей, что 

соответствует значению, утвержденного «дорожной 

карты» 

 

 

 

3. Стимулирова-

ние 

инвестиций 

Создание благоприятных 

условий развития 

инвестиционной 

деятельности 

Реализация плана 

мероприятий 

(«Дорожной карты») 

Стандарта 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Приморского края по 

обеспечению 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в 

Уссурийском 

В 2020 году реализованы 48 пунктов 22 положений 

Дорожной карты: 

1. Актуализирован Инвестиционный паспорт 

Уссурийского городского округа по состоянию на 

01.07.2020 года. 

2. Глава Уссурийского городского округа выступил 

с инвестиционным посланием на заседании Совета по 

улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при администрации 

Уссурийского городского округа (далее-Совет)             

16 декабря 2020 года. 

3. Отчет о деятельности управления 

экономического развития администрации Уссурийского 
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городском округе на 

2020 год 

городского округа (по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата на территории Уссурийского 

городского округа) за 1-4 кварталы 2020 года размещен 

на официальном сайте администрации Уссурийского 

городского округа. 

4. Количество должностных лиц и специалистов 

Уссурийского городского округа, курирующих вопросы 

инвестиционной деятельности и участвующих в 

инвестиционном процессе, прошедших обучение – 43. 

5. В 2020 году проведены 10 заседаний Совета. 

Доля представителей бизнеса, деловых и общественных 

объединений в составе Совета - 86,1 %. Размещены                 

29 информационных сообщений о заседаниях Совета в 

СМИ. Протоколы заседаний размещены на 

официальном сайте администрации Уссурийского 

городского округа. Доля выполненных 

решений Совета в соответствии  с утвержденными 

протоколами заседаний-100 %. 

6. Количество новостей на Инвестиционном 

портале – 5 единиц в неделю. Прирост посетителей 

Инвестиционного портала к 20.12.2019 года – 60%. 

7. Актуализирован План создания объектов 

инфраструктуры Уссурийского городского округа на 

2019-2025 годы. Количество инвестиционных проектов 

на сопровождении в год – 14; 

8. Проведен анализ действующих ставок 

земельного налога и арендной платы за земельные 

участки, а также получения экономического и 

финансового эффекта от применения корректирующих 

коэффициентов для приоритетных категорий 

плательщиков. Льготные условия предоставления 
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земельных участков для приоритетных видов 

экономической деятельности установлены; 

9. Процедура реализации проектов с 

использованием механизма концессии и муниципально-

частного партнерства утверждена нормативно – 

правовыми актами Уссурийского городского округа; 

10. Сформирован и размещен на Инвестиционном 

портале официального сайта Уссурийского городского 

округа статистический отчет по количеству обращений, 

поступивших через  канал прямой связи инвесторов с 

главой Уссурийского городского округа; 

11. В январе-сентябре 2020 года проведена  

процедура ОРВ 14 проектов МНПА и экспертиза                   

5 действующих МНПА. Количество отчетов  

о реализации процедуры ОРВ согласно установленной 

форме, направленных в министерство экономического 

развития Приморского края и размещенных на 

Интернет портале для публичного обсуждения НПА 

Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском 

крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и 

Инвестиционном портале – 2 единицы; 

12. В ФГИС ТП размещены утвержденные 

документы территориального планирования. 

Электронные версии  утвержденных муниципальных 

программ комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктуры размещены в разделе 

Градостроительная деятельность на официальном сайте 

Уссурийского городского округа. Доля 

территориальных зон, сведения о границах, которые 

внесены в ЕГРН – 100 %. 

http://www.regulation-new.primorsky.ru/
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Заключено соглашение об информационном обмене 

в рамках ведения ГИС ПК «РИСОГД ПК»                                      

от 18 февраля 2020 года № 19. Подключено 52 рабочих 

места. 

Предоставлены 12 муниципальных услуг в области 

градостроительной деятельности на основе типовых 

административных регламентов в электронном виде 

через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Приморского края 

www.gosuslugi.primorsky.ru. 

13. Доля населенных пунктов Уссурийского 

городского округа, сведения о границах которые 

внесены в ЕГРН -100%. Доля площади земельных 

участков, расположенных на территории Уссурийского 

городского округа и учтенных в ЕГРН  

с границами (без учета земель, покрытых 

поверхностными водными объектами, и земель запаса) 

– 99%. Доля земельных участков и иных объектов 

недвижимости, разрешенное использование которых 

определено – 100%. 

14. Сроки предоставления муниципальных услуг:          

утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории – 14 дней; 

присвоение адреса земельному участку и объекту 

недвижимости – 8 дней. 

15. Доля ответов на межведомственные запросы, 

полученных посредством Единой СМЭВ в течение                 

2 рабочих дней -100 %. 

16. Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления субъектам МСП 

и организациям, образующим инфраструктуру 

http://www.gosuslugi.primorsky.ru/
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поддержки субъектов МСП утвержден. Дополнение 

Перечня к 2019 году составило 27,27 %. 

17. Перечень и паспорта инвестиционных площадок 

и свободных земельных участков размещены на 

Инвестиционном портале официального сайта 

Уссурийского городского округа и Инвестиционном 

портале Приморского края. 

18. Количество проведенных мероприятий с целью 

популяризации ведения предпринимательской и 

инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, 

в частности учащихся школ и средне-специальных 

учебных заведений – 4. 

19. Стандарт комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований внедрен.                         

В разделе «Муниципальный контроль» размещена 

актуальная информация о видах муниципального 

контроля. 

20. Муниципальная программа «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории Уссурийского городского округа» на              

2018-2024 годы» актуализирована. 

21. Срок оформления в аренду земельных участков 

для предпринимательской деятельности – 10 дней 

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Нужно 

кардинально 

снизить объем 

отходов, 

поступающих 

1. Определение схемы 

размещения мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов и ведение 

1. Мероприятия по 

определению схемы 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

Схема мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов определена и размещена на 

официальном сайте администрации Уссурийского 

городского округа, по мере необходимости схема 

актуализируется. 
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на полигоны, 

путем 

внедрения 

раздельного 

сбора мусора. 

реестра мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создание и 

содержание мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов, за исключением 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

случаев, когда такая 

обязанность лежит на 

других лицах 

отходов. 

 

2. Обновление 

реестра мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов, размещение 

реестра на 

официальном сайте 

администрации 

Уссурийского 

городского округа. 

 

3. Мероприятия по 

созданию и 

содержанию мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

 

 

 

 

 

Реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов размещен на официальном 

сайте администрации Уссурийского городского округа, 

по мере необходимости актуализируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году заключены контракты на выполнение 

работ по созданию контейнерных площадок                     

(кол-во 157) для жителей Уссурийского городского 

округа (68 площадок для города Уссурийска, 89 – для 

сельских населенных пунктов). В настоящее время 

ведется работа по приему и оплате выполненных работ 

 

2. Приоритетом 

должны стать 

окупаемые 

проекты, 

которые 

снимают 

1. Создание системы  

устойчивого снабжения 

природным газом 

производственных и 

бытовых объектов на 

территории 

1. Строительство 

внутрипоселковых 

сетей газоснабжения  

Уссурийского 

городского округа 

 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие системы газоснабжения Уссурийского 

городского округа» на 2018 – 2023 годы на 2020 год 

предусмотрены денежные средства в размере 

390 967,048 тыс.руб., в том числе: краевой бюджет – 

385 847,217 тыс.руб., местный бюджет – 
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инфраструк-

турные 

ограничения 

для территорий   

Уссурийского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Стимулирование 

жилищного строи-

тельства, отвечающего 

стандартам ценовой 

доступности, 

требованиям 

безопасности и 

экологичности, в том 

числе малоэтажного и 

стандартного жилья 

 

3. Создание благо-

приятных условий для 

развития массового 

жилищного строитель-

ства. 

 

4. Обеспечение 

земельных участков, 

предоставляемых на 

бесплатной основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перевод котель-

ных на использо-

вание газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5117,831тыс.руб. 

В рамках предусмотренного финансирования 

заключены соглашения и контракты в 2020 году                  

с АО «УПТС» и МКУ «СЕЗЗ»: 

«Котельная по адресу ориентира: Приморский 

край, г.Уссурийск, ул.Арсеньева, 19а (1, 2 этап)», 

работы выполнены и оплачены в полном объеме; 

строительство газовой котельной с газопроводом 

по адресу ориентира: г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, 

работы выполнены и оплачены в полном объеме; 

реконструкции (перевод на природный газ) 

котельной № 5 в Уссурийске, работы выполнены и 

оплачены в полном объеме; 

 разработка ПСД по мероприятию 

«Реконструкция (перевод на природный газ) котельной 

№ 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 

20Гкал/ч (2этап), работы выполнены и оплачены в 

полном объеме; 

разработка ПСД по строительству тепловой сети 

и газификации котельной по ул. Раковская, работы 

выполнены и оплачены в полном объеме; 

разработка ПСД ЦТП № 3 по адресу:                        

г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 115б/1, 

работы выполнены и оплачены в полном объеме; 

разработка проектно-сметной документации по 

строительству сетей газораспределения. 2 этап.                  

14 пусковой комплекс, работы выполнены и оплачены в 

полном объеме; 

строительство сетей газораспределения. 1 этап.              

1 очередь строительства. 2 пусковой комплекс, работы 

выполнены и оплачены в полном объеме; 
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гражданам, имеющим 

трех и более детей, 

семьям с двумя детьми, а 

также молодым семьям, 

подъездными 

автомобильными 

дорогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обеспечение инже-

нерной ин  фрастру-

ктурой, в том числе 

сетями электроснаб-

жения, водоснабжения, 

водотведения, к земель-

ным участкам, предо-

ставленным (предоста-

вляемым) на бесплатной 

основе гражданам, 

имеющим трех и более 

детей, и микрорайоны 

комплексной застройки 

стандартного класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Строительство 

дорожной и 

инженерной инфра-

структуры к 

земельным участкам, 

предоставленным для 

семей, имеющих трех 

и более детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство Бойлерной № 3 по адресу                        

г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 115б/1, 

работы выполнены и оплачены в полном объеме; 

разработка ПСД по строительству объекта 

«Тепловая сеть по ул. Раковская», работы выполнены и 

оплачены в полном объеме; 

строительство сетей газораспределения. 1 этап.         

2 очередь строительства. 7 пусковой комплекс, 

строительно-монтажные работы выполнены, получен  

15.10.2020 года акт ввода объекта в эксплуатацию; 

корректировка проектно-сметной документации 

по строительству сетей газораспределения. 1 этап.         

1 очередь строительства. 2 пусковой комплекс, работы 

выполнены и оплачены в полном объеме. 

 

В рамках муниципальной программы 

«Стимулирование развития жилищного строительства            

на территории Уссурийского городского округа»                

на 2014 – 2022 годы в 2020 года реализовывалось 

мероприятие по комплексному проектированию 

подъездных автомобильных дорог  

с уличным освещением, сетей электроснабжения              

для микрорайона ул. Общественная, ул. Барабашевская, 

ул. Черепанова, ул. Саперная, ул. Заводская, территория 

войсковой части, территория садового общества 

«Образование-4» (далее - ул. Общественная), на общую 

сумму 10 000,00 тыс. руб. Заявка с полным пакетом 

документов на софинансирование из краевого бюджета 

направлена 29 мая 2020 года. Проектно-сметная 

документация выполнена. Положительное заключение 

госэкспертизы получено от 01 сентября 2020 года               
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6. Обеспечение населе-

ния Уссурийского город-

ского округа питьевой 

водой, соответствующей 

требованиям безопас-

ности и безвредности. 

 

 

 

 

7. Повышение надеж-

ности функциониро-

вания системы водоснаб-

жения, водоотведения и 

очистки сточных вод 

 

8. Развитие современной 

и эффективной автомо-

бильно-дорожной 

инфраструктуры 

Уссурийского 

городского округа и ее 

сохранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проектирование и 

строительство сква-

жин, проектирование 

и строительство 

канализационных 

коллекторов, водо-

проводных сетей и 

станции водопод-

готовки 

 

5. Реализация муни-

ципальной прог-

раммы «Уссурийские 

дороги» на                           

2016-2022 годы: 

а) обеспечение сох-

ранности сущест-

вующих автомо-

бильных дорог 

общего пользования 

местного значения; 

б) осуществление 

мероприятий по 

проведению паспор-

тизации автомо-

бильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

№ 25-1—3-041998-2020. Работы выполнены, оплата 

проведена в полном объеме. 

 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Чистая вода» в Уссурийском городском округе» на 

2018 – 2023 годы выполнены следующие мероприятия: 

проектно-изыскательские работы по 

мероприятию «Напорный канализационный коллектор 

от ул. Андрея Кушнира, 9б (КНС №13)  

по ул. Андрея Кушнира, ул. Ладыгина, ул. Заречная до 

Владивостокское шоссе, 24» на сумму – 835,00 тыс. 

рублей из средств местного бюджета (1 этап). 

 

        В рамках муниципальной программы 

«Уссурийские дороги» на 2016 – 2022 годы освоение по 

программе за 2020 года составило 814, 63 млн. руб. 

(92,86 %): 

1. Содержание автомобильных дорог освоено 

281, 88 млн. руб. (89,81%). 

2. Выполнены работы по ремонту                                   

27 автомобильных дорог за счет средств субсидии 

дорожного фонда Приморского края  на общую сумму 

287,43 млн. руб: 

ул. Тихменева, в границах от ул. Калугина                        

до ул. Краснознаменная; 

ул. Сергея Ушакова, в границах                                         

от ул. Чичерина до д. № 4 а по  ул. Сергея Ушакова; 

ул. Ленина, в границах от ул. Агеева                               

до ул. Амурская; ул. Амурская от ул. Ленина                        

до ул. Некрасова; 

ул. Крестьянская, в границах от ул. Советской   
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изготовлению тех-

нических, кадаст-

ровых паспортов; 

в) повышение тран-

спортно-эксплуа-

тационных пока-

зателей автомо-

бильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных со-

оружений на них 

путем выполнения 

работ по ремонту и 

реконструкции авто-

мобильных дорог;  

г) осуществление 

мероприятий по 

ремонту проездов, 

находящихся в муни-

ципальной собст-

венности, а именно 

межквартальных про-

ездов, внутри-

квартальных про-

ездов, проездов к 

дворовым терри-

ториям многоквар-

тирных домов; 

д) повышение комп-

лексной безопас-

до ул. Краснознаменной; 

ул. Коршунова, в границах от начало жилой 

застройки до ул. Слободской; 

ул. Вострецова; 

ул. Сибирцева от ул. Советская                                        

до ул. Краснознаменная; 

ул. Каховская; 

ул. Плантационная от ул. Пушкина до                    

ул. Комсомольская; 

ул. Ломоносова от пр. Блюхера до  ул. Воровского; 

ул. Краснознаменная от Чичерина до                        

ул. Пушкина; 

ул. Строительная; 

с. Новоникольск ул. Колхозная; 

ул. Володарского, в границах от ул. Горького  

до  ул. Краснознаменной; 

ул. Можайского; ул. Приморская от ул. Вокзальная 

дамба до ул. Можайского; ул. Чичерина                                   

от ул. С.Ушакова до ул. Раковская;                                          

ул. Мельничная, в границах от ул. Вокзальная дамба             

до ул. Чичерина; 

ул. Бонивура; 

ул. Пролетарская в границах от ул. Горького                    

до ул. Некрасова; 

ул. Ветеранов в границах от ул. Воровского                

до д. № 14 по ул. Ветеранов; 

с. Николо-Львоское ул. Лазо, со съездом                        

на ул. Пархоменко; 

с. Улитовка, ул. Строительная от ж.д. № 1 до ж.д. 

№ 26 по  ул. Строительной со съездами, ул. Новая от 

пересечения  ул. Новая – Центральная  до ж.д. № 46 по 
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ности на автомо-

бильных дорогах 

общего пользования 

местного значения, 

обеспечение доступ-

ности объектов 

дорожно-транспорт-

ной инфраструктуры 

для инвалидов и 

маломобильных 

групп населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Новая, ул. Новая от пересечения ул. Новая – 

Центральная до ж.д. № 2 по ул. Новой, пер. 

Центральный от ул. Центральня ж.д. № 30 до ул. 

Строительной ж.д. № 54; 

с. Раковка, ул. Украинская (со съездами на                   

ул. Кубанская и на ул. Первомайская); 

ул. Пролетарская  в границах от ул. Горького                 

до д. № 73 Б по ул. Горького; 

с. Новоникольск, ул. Писарева д. № 1                        

до пер. Военный. 

3. Выполнены работы по ремонту 8 тротуаров и 

устройству по улучшению автомобильной парковки  на 

общую сумму 21 027,09 млн. руб. 

Выполнены работы по устройству                               

18 остановочных пункта на общую сумму 6,00 млн. руб. 

4. Выполнены работы по организации временного 

ограничения движения транспортных средств на 

автомобильных дорогах  

на сумму 1,16 млн. руб. (ИП Ким А.Г). 

5. Заключен контракт на разработку проектно 

сметной документации по реконструкции 

автомобильной дороги: 

ул. Чичерина в г. Уссурийске на участке км 1+800 

- км 2+380 (в том числе искусственных сооружений на 

них) на сумму 15990,00 тыс. руб.;  

ул. Пушкина в г. Уссурийске на участке км 2+300 

- км 3+100 (в том числе искусственных сооружений на 

них) на сумму 16380,00 тыс. руб.;  

ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка 

на участке км 0+180 - км 0+500 (в том числе 

искусственных сооружений на них) на сумму               
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6200,00 тыс. руб.; 

ул. Весенняя в с. Монакино на участке км 0+000 - 

км 0+250 (в том числе искусственных сооружений на 

них) на сумму 4600,00 тыс. руб. 

В связи с не разработкой документации по 

планировки территории, работы переносятся                

на 2021 год. 

6. Выполнены работы по реконструкции 

автомобильной дороги по адресу: Приморский край,             

г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения                

ул. Новоселова и Новоникольского шоссе до жилого 

дома № 6 по ул. Резервной на общую сумму                      

151,15 млн. руб., из них 149, 94 млн. руб. краевой 

бюджет, 1, 29 млн.. руб. местный бюджет. Отклонение 

от сроков проведения работ.  

7. Выполнены работы по ремонту 15 автобусных 

остановок на сумму 6,00 млн. руб. 

8. Выполнены работы по оценки технического 

состояния, разработки паспортов автомобильных дорог 

сумму 1,96 млн. руб. 

9. Выполнены работы по ремонту и содержанию 

внутриквартальных и межквартальных проездов на 

сумму 6,50 млн. руб. 

10. Выполнены работы по разработки проектно 

сметной документации по строительству 

асфальтобетонного завода на сумму 1, 26 млн. руб. 

11. Выполнены работы по строительству 

асфальтобетонного завода на сумму 34,36 млн. руб. 

12. Выполнены работы по размещению 

расписания на 234 остановочных пункта на сумму               

0, 36 млн. руб. 
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9. Создание благопри-

ятной и безопасной 

среды проживания 

людей посредством 

улучшения эколо-

гической обстановки на 

территории Уссурий-

ского городского округа, 

обеспечения безопас-

ности водохозяй-

ственных систем и 

гидротехнических соору-

жений, а также защи-

щенности населения и 

объектов экономики                     

от негативного 

воздействия вод 

 

 

 

 

 

 

6. Реализация муни-

ципальной программ-

мы «Охрана окружа-

ющей среды Уссу-

рийского городского 

округа» на 2016 – 

2022 годы: 

разработка проектно-

сметной докумен-

тации, капитальный 

ремонт, строитель-

ство, реконструкция 

гидротехнических 

сооружений на 

территории Уссурий-

ского городского 

округа 

13. Выполнены работы по устройству 

технических средств регулирования на автомобильных 

дорогах на сумму 6,84 млн. руб. (97,22 %); 

14. Выполнены работы по содержанию и ремонту  

системы ливневой канализации на сумму 6,00 млн. руб. 

 

В рамках реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Уссурийского городского 

округа» на 2016 – 2022 годы выполнялись следующие 

работы с оплатой из средств  местного бюджета: 

1. Мероприятия по текущему содержанию 

гидротехнических сооружений, на сумму 3,05 млн. 

рублей. 

2. Мероприятие по расчистке ливневых стоков, на 

сумму 11,25 млн. рублей. 

3. Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию объекта «Сооружение Кугуковское 

водохранилище на  р. Кугуковка» на сумму 0,98 млн. 

рублей. 

4. Разработка проектно-сметной документации на 

строительство объекта гидротехническое сооружение 

«Инженерная защита от затопления города Уссурийска 

паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» на 

сумму 0,03 млн. рублей. 

5. Подготовка деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений и страхование 

гражданской ответственности владельца опасного 

объекта на сумму 0,45 млн.рублей. 

6. Мероприятия по ремонту гидротехнических 

сооружений на сумму 0,66 млн. рублей. 

Осуществлялся контроль за выполнением 
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строительно-монтажных работ по реконструкции 

объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на 

р. Кугуковка» в рамках контракта от 14 ноября          

2019 года. Срок выполнения реконструкции объекта             

в целом  по контракту - июнь 2021 года.  Оплачено -

67,8 млн. руб.  

Заключен договор МКУ «СЕЗЗ» с КГАУ 

«Примгосэкспертиза» на осуществление экспертного 

сопровождения. Получено заключение  

по результатам оценки соответствия в рамках 

экспертного сопровождения откорректированной 

проектно-сметной документации. 

Осуществлялся контроль за выполнением работ 

по контрактам на разработку проектно-сметной 

документации: 

на строительство объекта «Инженерная защита от 

затопления города Уссурийска паводковыми водами 

рек Раковка и Комаровка»; 

на реконструкцию гидротехнических сооружений 

Раковского гидроузла: 1. «Сооружение плотина»;                 

2. «Сооружение ливнесбросное»; 3. «Сооружение 

донный выпуск»; 4. «Сооружение водоприемная 

камера, галерея, распределительная камера»                         

(по контракту, заключенному с МУП «Уссурийск-

Водоканал» в рамках соглашения о предоставлении 

субсидий). 

В рамках реализации мероприятия по расчистке, 

укреплению и регулированию ливневых стоков  в 

рамках заключенных контрактов проводились работы  

по расчистке ливневых стоков.  

В рамках реализации мероприятия текущее 
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содержание гидротехнических сооружений  в июле 

заключен контракт № 149/86 с ИП Бессолицин А.А. по 

объекту: «Защита от наводнений г. Уссурийска,  

п. Покровка и прилегающих сельсхозугодий в долине р. 

Раздольной (регулирование стока и русла р. Раковка)», 

район ул. Чичерина, ул. Пушкина, на сумму                              

3 048,543 тыс. руб., работы выполнены. 

5. В августе 2020 расторгнуто соглашение на 

предоставление субсидии из краевого бюджета.                     

В министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Приморского края возвращена 

субсидия краевого бюджета в размере                              

21 336,13 тыс.руб. по двум объектам: Борисовская 

дамба, Дамба обвалования русла р. Крестьянка. 

Причиной стало то, что подрядчик просрочил сроки 

предоставления актов обследования, а для выполнения 

работ по разработке проектно-сметной документации в 

2020 году и освоения финансовых средств оставалось 

недостаточно времени 

Вопросы социального развития, взаимодействия с НКО, гражданами 

 

1. Важнейший, 

чувствитель-

ный вопрос-

возможность 

устроить 

ребенка в ясли 

1. Обеспечение 

устойчивого развития 

территории Уссурий-

ского городского округа 

в рамках решения задач 

комплексного соци-

ально-экономического 

развития Уссурийского 

городского округа 

 

1. Разработка проек-

тов планировки 

территорий, обеспе-

чение предостав-

ления земельных 

участков 

 

 

 

 

За 2020 год в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Приморскому краю направлены заявления с 

обязательным пакетом документов для постановки на 

кадастровый учет земельных участков, расположенных 

в г. Уссурийске, согласно утвержденных проектов 

планировки территории, в которых предусмотрены                

3 земельных участка для строительства детских садов   

(2 по ул. Московская, 1 по ул. Локомотивная).                   

Для проведения работ по реконструкции здания 

детского сада, расположенного по адресу: Приморский 
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2. Повышение качества и 

доступности предостав-

ления муниципальных 

услуг для физических и 

юридических лиц в 

рамках полномочий 

управления 

градостроительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создание допол-

нительных мест для 

дошкольников. 

Обеспечение 

возможности для 

 

 

 

 

 

 

2. Обеспечение ка-

чества предостав-

ления муници-

пальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Принятие в муни-

ципальную собствен-

ность Уссурийского 

городского округа из 

собственности Рос-

край, г. Уссурийск, ул. Промышленная, 5д 

предоставлен земельный участок по договору 

безвозмездного срочного пользования земельным 

участком, расположенного на территории Уссурийского 

городского округа. 

 

На официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа создан раздел 

«Градостроительство», в котором созданы вкладки: 

«Получить услугу в сфере строительства», «Приобрести 

земельный участок», где размещена вся необходимая 

информация.  

С целью повышения качества, доступности 

предоставления муниципальных услуг и сокращения 

сроков этих процедур, повышения открытости 

информации о предоставлении услуг на региональном 

портале государственных услуг (далее - РПГУ) 

https://gosuslugi.primorsky.ru/ жителям Уссурийского 

городского округа предоставлена возможность подачи 

заявления на оказание муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Муниципальные услуги в электронном виде через 

РПГУ могут получить юридические лица, физические 

лица, предприниматели, а также иностранные граждане. 

 

 

Здание бывшего детского сада и земельного 

участка по адресу: г. Уссурийск, ул. Промышленная, 5д 

приняты в муниципальную собственность (записи                  

о регистрации от 31 января 2020 года                                   

№ 25:34:017601:459-25/005/2020-3, № 25:34:017601:886-

https://gosuslugi.primorsky.ru/
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каждого  ребенка от 1,5 

лет в получении 

качественного 

дошкольного 

образования, его 

доступности, открытости 

и привлекательности для 

детей и их родителей 

 

сийской Федерации 

здания бывшего 

детского сада и 

земельного участка 

по адресу г. Уссу-

рийск,                                 

ул. Промышленная, 

5-д 

 

4. Реконструкция 

здания детского сада                     

по ул. Промыш-

ленной, 5д, (включая 

проектно – изыска-

тельские работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/005/2020-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории Уссурийского городского округа по 

адресу: г. Уссурийск, ул. Промышленная, 5д, 

расположено здание бывшего детского сада, ранее 

принадлежавшее Федеральному государственному 

унитарному предприятию «206 бронетанковый завод» 

Министерства обороны Российской Федерации. 

       26 декабря 2019 года распоряжением № 382-р 

Территориального управления Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в 

Приморском крае в муниципальную собственность 

передано нежилое здание по адресу: г. Уссурийск,                  

ул. Промышленная, 5д и земельный участок, площадью 

2259,1 кв.м. Требуется проведение реконструкции 

здания. Проектно – сметная документация находится в 

разработке. 11.08.2020 года с ООО «Архибат»                        

г. Владивосток заключен контракт № 164/96 на 

проведение проектно – изыскательских работ для 

проведения реконструкции здания. 

      Разделы проектной документации проектируются 

под увеличение мощности объекта со 165 мест                

до 232 мест. 

Ожидаемый срок получения проектно – сметной 
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5. Строительство 

объекта «Детский сад 

на 220 мест                     

по ул. Солнечной, 

земельный участок 

№ 9, в г.Уссурийске» 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Строительство 

объекта «Детский сад 

на 220 мест                      

по ул. Выгонной, 

земельный участок 

№ 1а, в                             

г. Уссурийске» 

(включая разработку 

проектно - сметной 

документации) 

документации с учетом заключения государственной 

экспертизы – апрель 2021 года. 

 

06 ноября 2019 года заключен договор № 333/103               

с ООО «Проект» г. Владивосток на выполнение 

строительно-монтажных работ на сумму 221,54 млн. 

руб. 22 ноября 2019 года заключен контракт на 

строительный контроль с ООО «Владтехника» на 

сумму 1,9 млн. руб. 29 ноября 2019 года получено 

разрешение № 25-311000-49-2019 на строительство 

объекта. 10 декабря 2019 года подрядная организация 

приступила к выполнению работ. Строительство 

детского сада ведется в соответствии с графиком 

выполнения работ. Согласно заключенному контракту 

срок окончания строительно – монтажных работ – май 

2021 года. 

 

Для разработки проектно – сметной документации 

по привязке типовой проектной документации к 

местности и выполнение инженерных изысканий по 

объекту «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, 

земельный участок № 1а, в г.Уссурийске» 04 июня  

2019 года с ООО «Стройконсалтпроект» заключен 

контракт № 140/50.  

Проектная документация разработана и 11 ноября    

2020 года заключен договор с                                         

ООО «Стройконсалтпроект» по внесению изменений в 

сметную документацию (пересчет в цены  4 квартала 

2020 года).  Стоимость строительства объекта согласно 

сводному сметному расчету составляет                   

381 360 357,19 руб. 03.12.2020года документы 
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направлены в КГАУ «Примгосэкспертиза» для 

прохождения государственной экспертизы.                 

28.12.2020 года заключен договор  № 207/20  с  КГАУ 

«Примгосэкспертиза» на проведение экспертизы 

проектно-сметной документации. 

Срок прохождения экспертизы 60 календарных дней 

2. Определить, 

сколько  

необходимо 

дополнитель-

ных школьных 

мест, внести 

необходимые 

изменения в 

национальный 

проект 

«Образование» 

1. Создание дополни-

тельных учебных мест в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

2. Предоставление 

качественного общего 

образования, его 

доступности, открытости 

и привлекательности для 

детей и их родителей 

 

1. Строительство 

объекта: «Школа на 

1100 мест                          

по ул. Чичерина, 

земельный участок, 

№ 155                                

в г. Уссурийске», 

включая проектно-

изыскательские 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для строительства объекта отведен земельный 

участок 40484,0 кв.м.  

18 декабря 2019 года получено положительное 

заключение КГАУ «Примгосэкспертиза» результатов 

инженерных изысканий.  

26 декабря 2019 года получено положительное 

заключение КГАУ «Примгосэкспертиза» проектной 

документации.  

17 февраля 2020 года получено положительное 

заключение о достоверности определения сметной 

стоимости № 25-1-0112-20. Стоимость объекта: 

      по результатам государственной экспертизы 

сметная стоимость строительства объекта в ценах                       

III квартала 2019 года составила 1 304 168,83 тыс.руб.  

С учетом применения прогнозного индекса в цены                 

2021 года в соответствии с Приказом Министерства 

строительства и жилищно – коммунального хозяйства 

РФ от 23.12.2019 № 841/пр стоимость строительства 

объекта ориентировочно составляет                          

1 511 091,30 тыс.руб. 

Срок строительства объекта согласно                      

проектно – сметной документации составляет                           

36 месяцев. 

Для строительства школы требуется 

финансирование из вышестоящих бюджетов. Заявка на 



48 

 

 

 

 

 

 

2. Строительство 

объекта: «Школа на 

1100 мест по ул. 

Выгонной, 

земельный участок, 

№ 1б в г. 

Уссурийске», 

включая проектно-

изыскательские 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Реконструкция 

здания МБОУ СОШ 

№ 6 г. Уссурийска с 

пристройкой 

учебного корпуса и 

спортивного зала   

предоставление субсидии из краевого бюджета 

направлена в Министерство образования ПК   

10.07.2020 года № 3257. Строительство объекта 

возможно начать после доведения объемов 

финансирования и проведения аукциона.  

 

Для строительства объекта отведен земельный 

участок 40484,0 кв.м. Используется проект повторного 

применения из реестра типовой проектной 

документации, размещенной на сайте Минстроя 

России, «Средняя общеобразовательная школа на              

1100 ученических мест в микрорайоне «Гладкова»                    

г. Чебоксары Чувашской республики». 

Проектно – сметная документация по привязке 

проекта повторного применения к местности находится 

в разработке. 

17.08.2020 года заключен контракт №181/94 с                  

ООО «Мосгорпроект - Мастерская № 5» на выполнение 

проектно – изыскательских работ  по привязке проекта 

повторного применения к местности. Работы 

выполняются. 

Ожидаемый срок получения проектно – сметной 

документации с учетом заключения государственной 

экспертизы – июнь 2021 года. 

 

В 1 квартале 2020 года по реконструкции здания 

МБОУ СОШ № 6 размещены 2 аукциона на 

определение подрядчика по выполнению работ по 

реконструкции, но в виду отсутствия поданных заявок 

аукционы признаны несостоявшимися.  

В настоящее время рассматривается вопрос о 
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проведении экспертизы имеющейся проектно-сметной 

документации о соответствии принятых проектных 

решений действующим нормам. Имеется коммерческое 

предложение ООО «Востокпроектстрой» 

3. Не позднее                  

1 сентября                    

2023 года 

младшие 

школьники во 

всех субъектах 

Федерации по 

всей стране 

должны быть 

обеспечены 

бесплатным 

качественным 

горячим 

питанием 

Укрепление здоровья 

детей школьного 

возраста путем 

обеспечения 

качественного и 

сбалансированного 

питания 

Организация бес-

платного горячего 

качественного пита-

ния учащихся                      

в 1 – 4 классах на 

базе общеобразо-

вательных учреж-

дений 

Во всех 35 муниципальных общеобразовательных 

организациях организовано горячее питание учащихся, 

которое осуществляется на основании заключенных 

договоров с организациями (сторонние, 

специализированные), оказывающими услуги по 

питанию (список поставщиков и организаторов питания 

прилагается).  

В школах Уссурийского городского округа 

созданы необходимые условия для организации 

горячего питания учащихся, в 28 школах имеются 

оборудованные столовые, в 6 – буфеты – раздаточные 

(3,4,24,13,27,131). В столовых готовятся блюда в 

соответствии с утвержденным меню, а также 

кулинарная продукция и выпечка, в буфетах 

организован ежедневный подвоз готовых комплектов 

блюд, а также буфетная продукция в соответствии с 

утвержденным ассортиментом.  

В соответствии с Постановлением Губернатора 

Приморского края от 26.08.2020 года № 119-пг                  

«О внесении изменений в постановление Губернатора 

Приморского края от 06.12.2018 года № 72-пг               

«О порядке обеспечения обучающихся в 

государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях бесплатным 

питанием» стоимость питания составляет:  

для обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов из 

многодетных семей, семей, имеющих среднедушевой 
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доход ниже величины прожиточного минимума и 

семей, находящихся в социально опасном положении 

семей находящихся в трудной жизненной ситуации, 

семей, относящихся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –  

70,0 рублей;  

для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов – 

125,00 рублей. 

Организация школьного питания в 

общеобразовательных организациях Уссурийского 

городского округа осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года                

№ 273-ФЗ, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.5. 2409 

– 08 от 23.07.2008 года, с Законом Приморского края от 

23.11.2018 № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным 

питанием детей, обучающихся в государственных 

(краевых) и муниципальных общеобразовательных 

организациях Приморского края».  

По состоянию на 30 декабря 2020 года в 

Уссурийском городском округе охват бесплатным 

горячим питанием в муниципальных образовательных 

учреждениях составляет 11380 человек – 51,9% (всего 

обучающихся – 21906 чел.). Из них: учащиеся                      

1-4 классов – 9388 чел.; из малообеспеченных семей – 

317 чел.; из многодетных семей – 1402 чел.; в трудной 

жизненной   ситуации – 36 чел.; дети-сироты – 133 

чел.; коренные малочисленные народы – 1 чел.; дети-

инвалиды и с ОВЗ – 243 чел. (в том числе учащиеся             



51 

1-4 классов – 117 чел.) 

4. Каждый 

ребенок, где 

бы он ни жил, 

мог получить 

хорошее 

образование 

Формирование условий 

для того, чтобы дети «в 

полной мере раскрыли 

свой потенциал» 

1. Организация 

участия обучаю-

щихся общеобразо-

вательных органи-

заций в онлайн-меро-

приятиях на портале 

«Проектория» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация 

участия обучаю-

щихся в проекте 

ранней профори-

ентации «Билет в 

будущее» 

Доступность качественного образования 

реализуется, в том числе используя дистанционный 

формат обучения. Организовано участие обучающихся 

5-11 классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

на образовательном портале «ПроеКТОрия»                        

(по графику). Все образовательные организации 

Уссурийского городского округа (35 школ-100%) 

прошли регистрацию на образовательной платформе.  

В 2020 году – 97 473 школьника приняли участие 

в 12 тематических онлайн-уроках: «Разбор полетов», 

«За кадром», «Зарядись», «Инженеры», «Авторы 

перемен», «Сделай громче», «Моя профессия - моя 

история», «Большой открытый урок», «Натуральный 

продукт», «Поехали», «Спуск на воду», «Взлетаем». 

Показатель в 2020 году «Число участников 

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, направленных на 

раннюю профориентацию» - 97 473 чел., выполнен 

100% (в 2020 году плановый показатель 44400 чел.). 

 

Уссурийский городской округ принял активное 

участие в реализации проекта «Билет в будущее»,            

2255 школьников прошли профориентационные тесты и 

приняли участие в очных и онлайн компетенциях.    

Показатель участия в 2020 году - 2255 чел., 

выполнен 100% 

5. В 2021 году 

школы должны 

Обеспечение верхней 

пороговой скорости 

Обеспечение доступа  

ученикам к лекциям 

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 
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получить уже 

не просто 

доступ в сеть, а 

высокоско-

ростной интер-

нет 

Интернета поставщиком 

услуг 

известных 

преподавателей, 

конкурсам, 

олимпиадам 

заключил с ПАО Ростелеком государственный контракт 

№1771047437519000109 от 09 августа 2019 года  в 

рамках продвижения и реализации федерального 

проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика». 

В рамках этого контракта ПАО «Ростелеком» за 

период 2019-2020 года подключил четыре сельских 

школы (МБОУ СОШ с. Каменушка, МБОУ СОШ           

с. Алексей-Никольское, МБОУ СОШ с. Пуциловка, 

МБОУ ООШ с. Корфовка) к высокоскоростному 

«Интернету». Скорость Интернета в вышеуказанных 

школах не менее 90 Мбит/с. 

В 2021 году ПАО «Ростелеком» подключит    

МБОУ СОШ с. Красный Яр Уссурийского городского 

округа к высокоскоростному Интернету. Согласно 

государственному контракту скорость Интернета в 

сельских школах не менее 50 Мбит/с. Все остальные 

школы Уссурийского городского округа имеют 

подключение к волоконно-оптической линии связи, 

позволяющей обеспечить высокую скорость 

подключения к «Интернету». 

Ведутся переговоры с интернет-провайдерами о 

возможности предоставления услуг высокоскоростного 

интернета школам Уссурийского городского округа            

(в городе - 100 МБ/с, в селе - 50 Мб/с) 

6. К середине 

наступающего 

десятилетия 

национальная 

система 

профессио-

1. Вовлечение педагогов 

Уссурийского 

городского округа в 

мероприятия в рамках 

национальной системы 

профессионального 

1. Разработка плана 

мероприятий  по  

кадровому 

обеспечению 

муниципальной 

системы общего 

Управлением образования администрации 

Уссурийского городского округа разработан  план 

мероприятий по кадровому обеспечению 

муниципальной системы общего образования. 

 

 



53 

нального роста 

должна 

охватить не 

менее 

половины 

педагогов 

страны 

роста педагогических 

работников 

 

2. Совершенствование 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

преподавателей в 

системе повышения 

квалификации 

 

образования 

 

 

2. Организация  

обмена опытом и 

лучшими  

педагогическими 

практиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация и 

проведение конкур-

сов профессиональ-

ного мастерства 

 

 

 

 

 

 

С целью организации обмена опытом организовано 

участие педагогов Уссурийского городского округа в 

вебинарах по актуальным вопросам развития 

образования -  «Партнерство с родителями как ресурс 

развития образовательной организации»; «Детская 

универсальная STEAM-лаборатория: инновационные 

перспективы реализации ФГОС» и др. Педагоги 

Уссурийского городского округа приняли участие во 

Всероссийском семинаре-совещании по теме 

«Эффективные практики организации внеурочной 

деятельности в ходе реализации ООП ООО в рамках 

реализации концепции модернизации содержания и 

технологий обучения» в распространении 

эффективного опыта работы педагогов на заседаниях 

городских методических объединений учителей 

математики, учителей биологии, химии, географии; 

учителей русского языка и литературы; учителей 

физической культуры; учителей иностранного языка; 

учителей информатики; учителей истории и 

обществознания; учителей физики. 

 

В отчетном периоде организованы и проведены: 

муниципальный профессиональный конкурс 

«Эффективное управление: от идеи до воплощения»; 

муниципальный профессиональный конкурс 

профессионального мастерства «Лучшие 

педагогические практики»; 

муниципальный профессиональный конкурс 
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4. Обучение в 

высших учебных 

заведениях и полу-

чение высшего про-

фессионального об-

разования препода-

вателями 

 

5. Обучение препо-

давателей на курсах 

повышения квали-

фикации, темати-

ческих семинарах, 

тренингах, мастер-

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа мастерства». 

 

В настоящее время 3 педагога продолжают 

обучение в высших учебных заведениях (имеют         

степень – бакалавр, обучаются в магистратуре). 

 

 

 

 

 

Организовано повышение квалификации 

администрации образовательных учреждений  

специалистами Хабаровского краевого института 

развития образования  по теме «Управление 

повышением качества образовательного процесса в 

условиях обновленного стандарта образования»; 

учителей, приступающих к реализации ФГОС СОО                     

с 01 сентября 2020 года  по теме «Создание 

образовательного пространства развития 

метапредметных компетенций учащихся старшей 

школы» (курсы запланированы на март 2020 г., сроки 

обучения перенесены из-за карантина); специалистами 

Приморского краевого института развития образования 

по вопросам выполнения индивидуальных итоговых 

проектов в рамках реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО; по подготовке экспертов предметных комиссий 

ОГЭ (45 экспертов) и ЕГЭ (28 экспертов) по предметам. 

В 2020 году состоялось прохождение 

преподавателями курсов повышения квалификации в 

рамках национального проекта «Культура. Творческие 

люди. Повышение квалификации творческих и 
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6. Аттестация препо-

давателей на повы-

шение категории 

управленческих кадров в сфере культуры»                      

4 преподавателя, а также ежегодного плана повышения 

квалификации сотрудников МБУ ДО «Детская школа 

искусств Уссурийского городского округа» в 

количестве 10 человек. 

 

В соответствии с графиком аттестации в 2020 году 

прошли аттестацию на присвоение квалификационной 

категории – 62 педагога на высшую квалификационную 

категорию, 80 педагогов на первую квалификационную 

категорию 

7. Очень важно, 

что 

действительно 

массовым 

становится 

волонтерское 

движение, 

которое 

объединяет 

школьников, 

студентов, да и 

вообще людей 

разных 

поколений и 

возрастов 

1. Вовлечение граждан 

старшего поколения, 

волонтёров 

«серебряного» возраста 

Уссурийского 

городского округа к 

самореализации через 

волонтерскую 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оказание содей-

ствия в деятельности 

«Серебряных 

волонтеров 

Уссурийска» в 

проведении 

мероприятий в 

рамках 

добровольчества 

(волонтерства) на 

территории 

Уссурийского 

городского округа: 

привлечение к 

участию в акциях и 

общегородских 

мероприятиях; 

оказание 

информационной и 

консультационной 

Администрацией Уссурийского городского округа 

оказывается информационная и консультационная 

поддержка членам общественной организации 

«Серебряные волонтеры (добровольцы) Уссурийска», 

они привлекаются к участию в общегородских и 

всероссийских мероприятиях. 

В отчетном периоде 2020 года члены «Серебряных 

волонтеров (добровольцев) Уссурийска» приняли 

активное участие в следующих мероприятиях:  

с 24 по 27 января 2020 года во Всероссийской 

Акции памяти «Блокадный хлеб»; 

15 февраля 2020 года - в митинге, посвящённом 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебные 

обязанности за пределами Отечества;  

23 февраля - в церемонии возложения венков и 

цветов к мемориалу «Уссурийцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны», посвященной Дню 

защитника Отечества;  

01 марта 2020 года - в общегородском 

праздничном мероприятии, посвященном 
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поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

празднованию Масленицы; 

06 марта 2020 года - в краевом торжественном 

мероприятии, посвященном празднованию 

Международного женского дня 8 Марта. 

В марте 2020 года оказано содействие 

«Серебряным волонтерам (добровольцам) Уссурийска» 

в проведении акции «Катюша», приуроченной                          

в 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов.  

В период с апреля по июнь 2020 года члены 

общественной организации «Серебряные волонтеры 

(добровольцы) Уссурийска» приняли участие в краевых 

акциях «Материнская вахта, Катюша», 

подразумевающая шефство над вдовами участников 

Великой Отечественной войны в количестве 35 человек, 

«Возложение цветов к  Вечному огню в  память о 

мужьях вдов», «Мы вместе», «Палисадник Победы», а 

также в марафоне «Великие песни Победы». 

В рамках празднования Дня России члены 

общественной организации «Серебряные волонтеры 

(добровольцы) Уссурийска» приняли участие в 

следующих акциях: 

«Флаг России» - 8 человек»; 

«Испеки пирог и скажи «Спасибо» - 10 человек. 

22 июня 2020 года на территории Уссурийского 

городского округа проведены акции, посвященные Дню 

памяти и скорби, в которых приняли участие члены 

общественной организации «Серебряные волонтеры 

(добровольцы) Уссурийска», а именно: 

Всероссийская акция «Красная гвоздика»,               

в проведении которой задействованы 6 человек                        
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на 3 организованных площадках; 

акция «Свеча памяти», с участием более                       

15 человек. 

Помимо этого, в рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, членами 

общественной организации «Серебряные волонтеры 

(добровольцы) Уссурийска» проведена работа по 

подготовке и публикации в местной газете «Коммунар» 

статей о вдовах участников Великой Отечественной 

войны Сухиной В.Ф. и Рудь Н.А. 

01 июля 2020 года приняли участие в голосовании 

за проект «Народный бюджет» - 6 человек; 

08 июля 2020 года приняли участие в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и 

верности «СемьЯ», участвовало 5 человек; вручены 

благодарственные письма Губернатора Приморского 

края 18 членам общественной организации 

«Серебряные волонтеры (добровольцы) Уссурийска за 

эффективную работу по организации и проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации; 

в июле - августе 2020 года членами волонтерского 

движения проведена работа, направленная на оказание 

помощи жителям округа в период пандемии. 

Участвовало более 10 человек. Наиболее активные 

члены движения награждены грамотами Приморского 

регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России»; 

в период с 28 июля по 25 августа 2020 года 

«Серебряные волонтеры» приняли участие в 

следующих благотворительных акциях: «Помоги 
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собраться в школу», «Портфель школьнику», «Сбереги 

себя и других», «День флага моей Родины», 

участвовало более 20 человек. 

Приняли участие также: 

в голосовании за участника V Ежегодной 

общественной премии «Неравнодушный гражданин - 

2020» О.Б Баранову - Серебряного волонтера 

(добровольца) Уссурийска, которая стала победителем 

краевого конкурса в номинации «Мой город»; 

03 сентября 2020 года - в мероприятии, 

посвященном окончанию Второй мировой войны, 

приняли участие 5 человек; 

в рамках реализации проекта «Активное 

долголетие» в мероприятии «3000 шагов к здоровью» - 

3 человека. 

В октябре оказано содействие руководителю 

Уссурийского центра «Серебряные Добровольцы 

Приморья» Пьяновой Ольге Александровне в 

подготовке заявки на участие в краевом конкурсе на 

присуждение знака «Доброволец Приморского края». 

16 октября 2020 года Серебряные волонтеры 

(добровольцы) Уссурийска приняли участие в 

обучающем семинаре «Всё о социальном контракте». 

В ноябре 2020 года оказано содействие 

исполнительному директору благотворительного фонда 

«Сохрани жизнь» в подготовке документов на участие в 

краевом конкурсе «Волонтер года». 

В декабре 2020 года в рамках общественной 

инициативны «Щедрый вторник» организовано 

проведение «Серебряными волонтерами 

(добровольцами) Уссурийска» благотворительной 
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2. Развитие 

волонтерской 

деятельности в 

молодежной среде, 

популяризация 

волонтерского 

движения, как 

эффективной жизненной 

стратегии, обмен опытом 

между волонтерскими 

организациями, 

содействие занятости 

молодых людей 

 

 

 

2. Привлечение к 

участию волонтеров 

Уссурийского 

городского округа в 

акциях, 

общегородских 

мероприятиях по 

направлению  

деятельности:  

событийное  

волонтерство; 

социальное  

волонтерство; 

экологическое  

волонтерство 

 

акции «Новогодний костюм». 

   

Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 08 июля 2019 года № 327 об объявлении 

на территории Российской Федерации 2020 года 

Памяти и Славы, в период с 18 по 27 января 2020 года 

на территории Уссурийского городского округа 

проведена Всероссийская Акция памяти «Блокадный 

хлеб» (далее – Акция). В рамках Акции добровольцы, в 

том числе: волонтеры учреждений высшего 

образования, среднего профессионального образования 

и волонтеры «серебряного возраста» в муниципальных 

учреждениях культуры и на торговых площадках, 

расположенных на территории округа раздавали 

жителям информационные материалы о блокаде 

Ленинграда, подвиге его горожан и символические 

кусочки «Блокадного хлеба». В Акции приняли участие 

56 волонтеров из числа студенческой молодежи, 

роздано 3950 символических кусочков «Блокадного 

хлеба». 

В рамках поддержки социально-значимых 

инициатив молодых граждан, молодежных 

общественных организаций и объединений, в целях 

развития добровольческого движения на территории 

Уссурийского городского округа 12 февраля 2020 года 

на базе коворкинг центра «Учительская» филиала 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» в г. Уссурийске состоялся круглый стол с 

элементами тренинговых упражнений (далее – Круглый 

стол) с представителями волонтерских объединений 

образовательных организаций Уссурийского 
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городского округа и «серебряных волонтеров». Общий 

охват участников Круглого стола составил 112 человек. 

В целях поддержки социально-значимой активности 

молодых граждан, а также привлечения их к 

общественно-полезной деятельности, направленной на 

благоустройство памятных мест боевой славы,              

13 февраля 2020 года добровольцы Уссурийского 

городского округа в количестве 10 человек приняли 

участие в социально-экологической акции, 

направленной на благоустройство Аллеи Памяти 

воинов, погибших в годы локальных войн. 

В целях развития добровольчества в молодежной 

среде на территории Уссурийского городского округа 

01 марта 2020 года волонтеры учреждений высшего 

образования и среднего профессионального 

образования приняли участие в театрализованном 

шествии «Масленичный поезд» в рамках народного 

гуляния, посвященного проводам русской зимы 

«Пляшут, гуляют – зиму провожают». Общий охват 

участников составил 100 человек. 

В целях поощрения социально-значимых инициатив 

жителей Уссурийского городского округа, поощрения 

их активной гражданской позиции и неравнодушия               

14 марта 2020 года на базе коворкинг центра 

«Учительская» филиала ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет» в г. Уссурийске состоялся 

очный этап Ежегодной муниципальной общественной 

премии «Неравнодушный гражданин» (далее – 

Мероприятие). Финалистами Мероприятия стали                

22 добровольца презентовавшие свой опыт 

волонтерской деятельности, направленный  на развитие 
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Уссурийского городского округа. 

В рамках проведения на территории Уссурийского 

городского округа патриотической акции «Вы не 

забыты», посвященной 75-й годовщине окончания 

Великой Отечественной войны волонтеры 

Уссурийского городского округа в период с 27 апреля 

по 04 мая 2020 года на территории г. Уссурийска 

провели работы  по благоустройству мемориальных 

комплексов и памятных мест, посвященных подвигу 

советского народа в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Общий охват волонтеров 

составил 20 человек. Благоустроены 6 памятных мест 

боевой славы. 

В рамках сохранения памяти о великом подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, воспитания уважения к героическому прошлому 

России 21 февраля и в период с 28 апреля по 09 мая 

2020 года на территории Уссурийского городского 

округа проведена Всероссийская акция «Письмо 

Победы», добровольцы муниципального штаба 

«Волонтеры Победы», учащиеся общеобразовательных 

учреждений Уссурийского городского округа и 

воспитанники ФГКОУ «Уссурийское суворовское 

военное училище Министерства обороны Российской 

Федерации» подготовили ветеранам и труженикам тыла 

письма-поздравления которые вручили в преддверии 

75-й годовщины со дня окончания Великой 

Отечественной войны, 50 писем отправлены ветеранам 

за пределы Российской Федерации. 

В целях гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, формирования у молодого поколения 
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высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству в период с 28 апреля по 09 мая 2020 года на 

базе общеобразовательных организаций Уссурийского 

городского округа, в количестве 35 учреждений 

посредством информационной сети Интернет 

проведена онлайн-акция «Георгиевская ленточка» с 

общим охватом участников 2750 человек. 

Наряду с этим совместно с волонтерами 

муниципального штаба «Волонтеры Победы» в период 

с 04 по 06 мая 2020 года на территории г. Уссурийска 

проведена Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» (далее – Акция). В рамках Акции, 

волонтерами роздано 25000 Георгиевских лент. Общий 

охват добровольцев составил 15 человек. 

Добровольцы муниципального штаба «Волонтеры 

Победы» в период с 06 по 09 мая 2020 года провели 

социально-патриотическую акцию «Подарок ветерану» 

(далее – Акция), в рамках которой волонтеры вручили 

ценные подарки и поздравления от главы Уссурийского 

городского округа Е.Е. Корж 66 ветеранам Великой 

Отечественной войны, несовершеннолетним узникам 

фашистских лагерей, жителям блокадного Ленинграда. 

Общий охват добровольцев - 28 человек. 

В целях формирования духовно-нравственных 

ценностей и патриотического воспитания молодежи в 

период с 28 апреля по 09 мая 2020 года представители 

подрастающего поколения из 35 общеобразовательных 

учреждений Уссурийского городского округа приняли 

активное участие во Всероссийских патриотических 

акциях «Кадры Победы!» и «Голос весны». 

В целях формирования гражданско-
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патриотического сознания среди жителей округа, 

посредством информационно-тематического 

оформления окон квартир, домов, зданий горожане и 

добровольцы Уссурийска г. Уссурийска в период                 

с 01 по 09 мая 2020 года приняли участие во 

Всероссийской акции «Окна Победы». 

В рамках социально-патриотической акции 

«Палисадник Победы», в целях благоустройства 

территорий, прилегающих к домам ветеранов Великой 

Отечественной войны, добровольцы Уссурийского 

городского округа 09 мая 2020 года благоустроили 

придомовую территорию 2 частных домов, 

расположенных в микрорайонах г. Уссурийска МРО и 

«Железнодорожная слобода» и произвели на данных 

территориях посадку хвойных пород деревьев – кедр,                      

в количестве 5 штук. 

В рамках проведения праздничного Парада Победы 

24 июня 2020 года на Центральной площади 

г. Уссурийска, посвященного 75-ой годовщине Великой 

Победы добровольцы муниципального Штаба 

«Волонтеры Победы» приняли участие в 

сопровождении и рассадке на почетные места 

Ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Общий охват 

волонтеров составил 10 человек. 

В целях пропаганды и повышения общественного 

престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и 

ответственного родительства в период с 26 февраля по 

05 марта 2020 года добровольцы Уссурийского 

городского округа посредством телефонной связи 

принимали звонки от жителей г. Уссурийска на участие 

в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
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«Семья года», проводимом в пяти основных 

номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», 

«Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья –

хранитель традиций». 

В рамках проведения на территории Уссурийского 

городского округа Общероссийского голосования                              

по внесению поправок в основной закон Государства –

Конституцию Российской Федерации, добровольцы 

округа присоединились к работе Всероссийского 

общественного корпуса «Волонтеры Конституции». 

Совершеннолетние граждане в количестве 10 человек в 

период с 15 по 30 июня 2020 года работали на 

информационной точке, расположенной на 

прилегающей территории к МАУК «МЦКД 

«Горизонт». Целью работы добровольцев являлось 

информирование граждан о планируемых изменениях, 

вносимых в Конституцию Российской Федерации с 

выдачей презентационного материала 

(информационные проспекты, тематические наклейки). 

Общая численность горожан, охваченных 

информированием волонтеров составила 1213 человек. 

В рамках проведения на территории Уссурийского 

городского округа Общероссийского голосования                              

по внесению поправок в основной закон Государства –

Конституцию Российской Федерации, добровольцы 

округа присоединились к работе Всероссийского 

общественного корпуса «Волонтеры Конституции». 

Совершеннолетние граждане в количестве 14 человек в 

период с 15 по 30 июня 2020 года работали на 

информационной точке, расположенной на территории 

торгово-развлекательного центра «Уссури Молл». 
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Целью работы добровольцев являлось информирование 

граждан о планируемых изменениях, вносимых в 

Конституцию Российской Федерации с выдачей 

презентационного материала (информационные 

проспекты, тематические наклейки). Общая 

численность горожан, охваченных информированием 

волонтеров составила 2004 человека. 

В рамках формирования у жителей Уссурийского 

городского округа ориентации на здоровый образ 

жизни и профилактику негативных проявлений,                    

08 июля 2020 года добровольцы г. Уссурийска приняли 

активное участие во Всероссийской Акции по 

бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-

инфекцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» (далее –

 Акция), проводимой на Центральной площади 

г. Уссурийска. В ходе проведения Акции добровольцы 

раздавали горожанам информационно-

презентационный материал (проспекты) на 

тему: ВИЧ/СПИДа, снижения дискриминации ВИЧ-

положительных граждан и мотивирование населения к 

прохождению тестированию на ВИЧ-инфекцию. 

В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Уссурийского городского округа и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции в 

период с 22 июля по 29 июля добровольцы округа 

приняли участие в социальной акции, включающей 

выполнение работ по нанесению тематической надписи 

«НОСИТЕ МАСКУ» на наземных поверхностях, 

тротуарах, пешеходных переходах, прилегающих к 

образовательным организациям: в том числе высшего 
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образования и среднего профессионального 

образования, учреждений спортивной направленности 

территориях. 

В целях поощрения социально-значимых инициатив 

жителей Приморского края, поощрения их активной 

гражданской позиции и неравнодушия 22 августа               

2020 года на базе конгресс-отеля «Эквартор» состоялся 

очный этап презентации деятельности финалистов 

ежегодной общественной премии «Неравнодушный 

гражданин» и торжественная церемония награждения 

победителей (далее – Конкурс), на котором в текущем 

году 9 финалистов от Уссурийского городского 

округа – победители муниципального Конкурса в 

наглядно-презентационной форме представляли свои 

работы, направленные на социальное развитие, 

оказание помощи и популяризацию бескорыстия и 

добра в нашем обществе. 

В рамках формирования духовно-нравственных 

ценностей и патриотического воспитания 

подрастающего поколения Уссурийского городского 

округа 28 августа 2020 года волонтеры г. Уссурийска 

приняли участие в литературно-историческом марафоне 

(далее – Проект), целью которого являлось прочтение 

литературных произведений советских авторов о войне, 

чтения транслировались в информационной сети 

интернет на специально созданной странице Проекта. 

В рамках празднования 154-й годовщины со дня 

основания г. Уссурийска 20 волонтеров Уссурийского 

городского округа приняли участие в спортивном 

мероприятии, проводимом на Центральной площади 

г. Уссурийска. 
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В целях приобщения молодежи к истории и 

культуре родного города края 18 сентября  2020 года на 

территории г. Уссурийска проведен экскурсионный 

историко-патриотический квест «Маяки наследия» 

(далее – Квест). В рамках Квеста команды, состоящие 

из учащихся общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Уссурийского 

городского округа, приняли участие                                  

в интерактивных играх, проводимых по заранее 

спланированному маршруту каждая точка которых 

состояла в виде определенной задачи. Общий охват 

участников Квеста составил 40 человек. 

В рамках оказания консультативной поддержки 

жителям Уссурийского городского округа в вопросах 

профилактики ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной 

инфекции, с 09 ноября 2020 года на базе КГБПОУ 

«Уссурийский медицинский колледж» организована 

работа «горячей линии», посредством которой 

волонтеры образовательной организации информируют 

жителей округа о наиболее важных                    

социально-значимых вопросах профилактики 

респираторных заболеваний и новой коронавирусной 

инфекции, учреждениях здравоохранения в которых 

горожане могут получить оперативную помощь. По 

состоянию на 15 декабря 2020 года на «горячую 

линию» поступили 667 обращений. 

В целях формирования экологической культуры, 

повышения уровня знаний об экологии и бережного 

отношения к природе, 15-16 ноября 2020 года                      

65 человек, в том числе: студенты учреждений высшего 

образования и среднего профессионального 
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образования, расположенных на территории 

Уссурийского городского округа, приняли участие во 

Всероссийском экологическом диктанте, проводимом в 

формате онлайн. 

В целях приобщения молодежи округа к 

общественно-полезному труду, путем формирования 

экологического сознания, в период                                    

со 02 по 07 декабря 2020 года студенты учреждений 

высшего образования, среднего профессионального 

образования и волонтеры Уссурийского городского 

округа приняли активное участие в социально-

экологической акции «Помоги городу», направленной 

на очистку от снега и наледи территорий, прилегающих 

к организациям и учреждениям социальной сферы, 

спортивной инфраструктуры и общественным 

пространствам города. 

В рамках развития культуры благотворительности 

и вовлечения большего числа людей в добрые дела в 

период с 01 по 08 декабря 2020 года (включительно) 

при соблюдении ограничений в учреждениях высшего 

образования и среднего профессионального 

образования Уссурийского городского округа 

проведены тематические мероприятия, приуроченные к 

общественной инициативе «Щедрый Вторник» (далее –

 Инициатива), в том числе: кураторские часы на 

заданную тематику, оформлены информационно-

презентационные стенды, организован просмотр 

тематических художественных фильмов                          

с участием волонтеров, проведены благотворительные 

акции, онлайн-Марафоны и квизы, посвященные 

Инициативе. 
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На информационно-новостных порталах 

вышеупомянутых учреждений размещена тематическая 

информация, посвященная деятельности добровольцев, 

стимулированию повышения социальной активности 

молодежи, популяризации волонтерского движения                          

в молодежной среде. 

В рамках Общественной акции взаимопомощи 

«МыВместе», проводимой на территории Уссурийского 

городского округа (далее – Акция), в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Уссурийского городского округа и 

предупреждения распространения новой 

короновирусной инфекции, в декабре 2020 года                     

в учреждения высшего образования, среднего 

профессионального образования, объектах спортивной 

инфраструктуры, официальных, информационных 

порталах округа размещен презентационный материал о 

привлечении добровольцев к участию в Акции, в части 

оказания адресной помощи пожилым                                

и маломобильным группам населения. 

В рамках сложившейся эпидемиологической 

ситуации на территории Уссурийского городского 

округа с 25 марта 2020 года добровольцы г. Уссурийска 

оказывают адресную помощь в доставке продуктовых 

наборов, средств личной гигиены и лекарственных 

препаратов пожилым людям, находящимся в зоне 

особого риска, жителям, прибывающим на карантине и 

в режиме «самоизоляции». По состоянию на 25 декабря 

2020 года волонтерами оказана адресная поддержка  

284 домохозяйствам. В рамках сложившейся 

эпидемиологической ситуации на территории 
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Уссурийского городского округа с 25 марта 2020 года 

добровольцы г. Уссурийска оказывают адресную 

помощь в доставке продуктовых наборов, средств 

личной гигиены и лекарственных препаратов пожилым 

людям, находящимся в зоне особого риска, жителям, 

прибывающим на карантине и в режиме 

«самоизоляции». По состоянию на 30 сентября 

2020 года волонтерами оказана адресная поддержка  

276 домохозяйствам. 

В соответствии с постановлением Губернатора 

Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг                      

«О мерах по предотвращению распространения на 

территории Приморского края новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)» в связи с запретом 

проведения массовых (общественных, спортивно-

массовых) мероприятий, слет волонтеров Уссурийского 

городского округа в 2020 году отменен 

8. Полномочия и 

реальные 

возможности 

местного 

самоуправле-

ния – самого 

близкого к 

людям уровня 

власти – могут 

и должны быть 

расширены и 

укреплены 

1. Повышение эффек-

тивности расходования 

бюджетных средств, 

привлечение допол-

нительного финанси-

рования на реализацию 

полномочий органов 

местного самоуправ-

ления 

 

 

 

 

 

1. Разработка норма-

тивной правовой 

базы регулирования 

практики инициа-

тивного бюджети-

рования в Уссурий-

ском городском 

округе 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года               

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» дополнен 

статьей 26.1 «Инициативные проекты», действие 

которого вступает с 01 января 2021 года. Нормативная 

правовая база регулирования практики инициативного 

бюджетирования в округе находится в стадии 

разработки и будет принята после внесения 

соответствующих изменений в Устав Уссурийского 

городского округа. 

Распоряжением администрации Уссурийского 

городского округа от 20 марта 2020 года № 118 

утвержден список получателей субсидий на реализацию 

социально значимых проектов социально 
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2. Стимулирование 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих орга-

низаций, действующих 

на территории 

Уссурийского город-

ского округа 

 

 

3. Оказание финансовой 

поддержки социально 

ориентированным не-

коммерческим органи-

зациям, действующим на 

территории Уссурий-

ского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение 

конкурса социально 

значимых проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Уссурийского 

городского округа.  

 

3. Проведение кон-

курса на предо-

ставление субсидий 

социально ориен-

тированным неком-

мерческим органи-

зациям в Уссурий-

ском городском 

округе 

 

 

 

 

 

 

ориентированных некоммерческих организаций 

Уссурийского городского округа в 2020 году. Субсидия 

предоставлена 7 социально ориентированным 

некоммерческим организациям Уссурийского 

городского округа на общую сумму 740,0 тыс. рублей.  

 

В рамках муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы на предоставление  

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям Уссурийского 

городского округа предусмотрено финансирование в 

размере 1500,00 тысяч рублей. 

 

 

16 марта 2020 года состоялся конкурс по 

предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям Уссурийского 

городского округа (далее – Конкурс). Определен список 

получателей субсидий социально ориентированных 

некоммерческих организаций Уссурийского городского 

округа в 2020 году.  

Субсидия предоставлена 12 социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Уссурийского городского округа на общую сумму 

1182,100 тыс. рублей.  

Список получателей субсидии утвержден 

распоряжением администрации Уссурийского 

городского округа от 06 апреля 2020 года № 139               

«Об утверждении списка социально ориентированных 
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некоммерческих организаций Уссурийского городского 

округа – получателей субсидии в 2020 году». 

28 апреля 2020 года состоялся дополнительный 

конкурс на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Уссурийского городского округа.  

По результатам дополнительного конкурса 

субсидия предоставлена 2 социально ориентированным 

некоммерческим организациям Уссурийского 

городского округа на общую сумму 103,5 тыс. рублей. 

Список получателей субсидии по результатам 

дополнительного конкурса утвержден распоряжением 

администрации Уссурийского городского округа                  

от 14 мая 2020 года № 174 «Об утверждении списка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Уссурийского городского округа – 

получателей субсидии в 2020 году» 

08 октября 2020 года состоялся дополнительный 

конкурс на предоставление  субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Уссурийского городского округа.  

По результатам дополнительного конкурса 

субсидия предоставлена 1 социально ориентированной 

некоммерческой организации на сумму 120,0 тыс. 

рублей. 

Список получателей субсидии утвержден 

распоряжением администрации Уссурийского 

городского округа от 23 октября 2020 года № 278              

«Об утверждении списка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Уссурийского городского 

округа – получателей субсидии в 2020 году» 
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9. Демография-

это сфера, где 

нет какого-то 

универсаль-

ного, тем более 

узковедомст-

венного реше-

ния. Каждый 

наш шаг, 

новый закон, 

государственну

ю программу 

мы должны 

оценивать, 

прежде всего,         

с точки зрения 

высшего 

национального 

приоритета-

сбережения и 

приумножения 

народа России 

1. Реализация государ-

ственной политики в 

области семейного 

права, обращение к 

возрождению и 

укреплению семейных 

ценностей и  

патриотизма 

 

 

 

2. Организация и 

обеспечение повышения 

качества и доступности 

предоставления  

государственных услуг  

1. Подготовка и 

проведение меро-

приятий, направ-

ленных на повыше-

ние статуса семьи 

 

 

 

 

 

 

2. Осуществление 

перевода в элек-

тронную форму книг 

государственной 

регистрации актов 

гражданского сос-

тояния (актовых 

книг), собранных из 

первых экземпляров 

записей актов 

гражданского сос-

тояния, составленных 

до 01 апреля                  

2015 года и  

хранящихся в архиве 

управления ЗАГС 

 

 

3. Взаимодействие с 

госструктурами в 

В 2020 году в управлении записи актов 

гражданского состояния администрации Уссурийского 

городского округа проведено 15 праздников семьи-

чествований «бриллиантовых»  (60 лет), «изумрудных»  

(55 лет) и «золотых» (50 лет) юбиляров супружеской 

жизни. В торжественной обстановке юбилярам  

супружеской жизни были вручены памятные адреса и 

цветы от администрации Уссурийского городского 

округа. Данные мероприятия освещены в СМИ 

(телеканал «Телемикс»). 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального 

закона от 23 июня 2016 года № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об актах 

гражданского состояния» органами записи актов 

гражданского состояния Приморского края 

осуществляется перевод в электронную форму книг 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния (актовых книг), который должен быть 

завершен не позднее 31 декабря 2020 года 

В 2020 году управлением ЗАГС полностью 

завершена работа по конвертации записей актов 

гражданского состояния. Введено в программе 

«Находка-ЗАГС Ретроконверсия» и далее передано в 

базу данных «Находка-ЗАГС» 652385 актовые записи. 

В целях формирования и ведения Единого 

государственного реестра записей актов гражданского 

состояния органы ЗАГС Приморского края должны 

осуществлять передачу сконвертированных записей 

актов в Единый государственных реестр записей актов 

гражданского состояния (далее ЕГР ЗАГС).                           
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целях обеспечения 

предоставления 

госуслуг в режиме 

реального времени, 

при помощи 

дистанционных 

сервисов 

В соответствии с Планом мероприятий департамента 

ЗАГС Приморского края по передаче записей актов 

гражданского состояния в ЕГР ЗАГС на 2020 год, 

управлению ЗАГС администрации Уссурийского 

городского округа необходимо передать в ЕГР ЗАГС 

652385 записей актов, составленных за период                   

с 01 января 1926 года по 30 сентября 2018 года.  

За 2020 год управлением ЗАГС полностью 

завершена работа по конвертации записей актов 

гражданского состояния. Целевые показатели 

достигнуты в полном объеме 

_______________________________________________________________________________ 


