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Заседания коллегии при главе муниципального района
Председатель:
Секретарь:

- Кузьмин Сергей Владимирович
- Хомищак Светлана Николаевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены коллегии: Титова Е.А., Гончарова Т.Б., Тюрина Е.В., Казаков В.А.
Приглашенные: 18 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О подготовке объектов топливно- энергетического комплекса и
объектов социальной сферы муниципального района имени Полины Осипенко
к работе в отопительном периоде 2020-2021 годов.
Докладчик: Васильченко В.Е. начальник отдела энергетики, ЖКХ,
транспорта и связи.
2.О реализации муниципального проекта «Одаренный учитель =
одаренный ученик».
Докладчик: Новгородская Е.Н. руководитель Отдела образования
3. «О подготовке сельских поселений муниципального района к
пожароопасному периоду 2020 года».
Докладчик: Вычужанин А.А. заведующий сектором по делам ГО, ЧС,
безопасности и мобилизационной подготовки.
По I вопросу
СЛУШАЛИ:
Васильченко В.Е. – доклад прилагается.
Вопросы:
Кузьмин С.В.
В соответствии с Планом, мероприятия по состоянию на 01.07.2020г. должны
быть выполнены на 20%. На сегодняшний день можно говорить о каких либо
результатах по исполнению плана?
Васильченко В.Е.
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На сегодняшний день сделано уже много по подробнее может ответить Алыпов
И.В.
Рура М.А.
Имеется ли запас топлива, в случае продления отопительного периода?
Алыпов И.В.
Запас топлива имеется, но он ограничен, возможна дополнительная закупка
топлива.
Титова Е.А.
Имеется ли задолженность по заработной плате?
Алыпов И.В.
Задолженность отсутствует
Гончарова Т.Б.
Сколько контрольных рейдов по выявлению без учетного потребления
электроэнергии проводится и какое количество РИМов на сегодняшний день
необходимо дополнительно, чтобы закрыть хотя бы районный центр?
Алыпов И.В.
Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с графиком, без учетное
потребление имеется на всей территории района.
Необходимо 480 РИМов для закрытия с. им. П. Осипенко
в конце года данные.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика Васильченко В.Е. принять к сведению.
2. Проект постановления необходимо доработать и представить
согласование.

на

По II вопросу
СЛУШАЛИ:
Новгородскую Е.Н. – доклад прилагается.
Вопросы:
Титова Е.А.
Кто такой «одаренный ребенок» и можно ли всех детей перевести в категорию
«одаренные»?
Новгородская Е.Н.
В каждом ребенке есть «Одаренность», необходимо это заметить и начать
работать в определенном направлении.
Кузьмин С.В.
Проект «одаренный ученик» исходит их федерального проекта, все наши
показатели практически идентичны федеральным показателям. Имеются у нас
ученики с индивидуальным учебным планом и отслеживается ли это
направление?
Новгородская Е.Н.
Направление отслеживается. Дети, которые переходят в 10-11 кл. уже
мотивированы и в отношении каждого их этих детей разрабатываются
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индивидуальные учебные планы для более успешной подготовки в ЕГЭ и
возможности поступления на желаемые направление в учебные заведения.
Кузьмин С.В.
Проект «Точка Роста» в текущем году будет реализовываться в школе с.
Бриакан, а Школа с. Херпучи только в следующем, почему?
Новгородская Е.Н.
Мы поставили школу с. Херпучи в План, но мы не знаем поддержат ли нас на
краевом и федеральном уровне. Но мы знаем точно, что школа с. Херпучи
вошла в проект «Цифровизация образовательной среды», в 2021 году будет
поставлено много цифрового оборудования.
Кузьмин С.В.
Проект зависит от количества учащихся?
Новгородская Е.Н.
Данный проект разработан для сельской местности, поэтому количество
учеников не влияет.
Кузьмин С.В.
Сколько курсов переподготовки должен проходить педагог и влияет ли это на
квалификацию?
Новгородская Е.Н.
В текущем году наши педагоги прошли много курсов переподготовки в связи с
введением обязательных требований (первичная медицинская помощь, работа с
детьми с ОВЗ). Также если у учащегося начинаются западания по
направлениям, делается анализ работы (преподавания) педагога, и дается
рекомендация о необходимости прохождения курсов переподготовки.
На квалификацию педагога это не влияет.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика Новгородской Е.Н. принять к сведению.
По III вопросу
СЛУШАЛИ:
Вычужанина А.А.- доклад прилагается.
Вопросы:
Яковченко Ю.А.
Как защитить лесной фонд от тех объектов, которые находятся на землях
сельского поселения?
Вычужанин А.А.
Данная задача относится к контрольно- надзорной деятельности, которая имеет
полномочия проверять соблюдение пожароопасной обстановки и может
применить меры воздействия. В случае выявления таких объектов направить
информацию в прокуратуру. Также пришли методические рекомендации,
которые рекомендуют увеличение площади минерализованных полос.
РЕШИЛИ:
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1.Информацию докладчика Вычужанина А.А.. принять к сведению.
2. В проект постановления коллегии добавить пункты:
2.1 проработать вопрос по тушению мест накопления ТКО, в случае его
возгорания.
2.2 проработать организацию защиты лесного фонда от огня в случае
возгорания места накопления ТКО.
Председатель коллегии:
Секретарь коллегии

С.В. Кузьмин
С.Н. Хомищак

О задачах по подготовке объектов топливно-энергетического
комплекса и объектов социальной сферы муниципального района к
работе в отопительном периоде 2020 – 2021 годов
Топливно-энергетический комплекс района является одной из базовых
отраслей экономики района.
Годовой объем продукции, а это отпуск электрической и тепловой
энергии составляет в среднем:
- 10 млн. кВт электрической энергии;
- 12 тыс. Гкал. тепловой энергии.
На общую сумму 210 млн.рублей.
Ресурсоснабжающей организацией
является Межмуниципальное
(межпоселенческое) ООО «Энергокомплект», который обслуживает 9
котельных общей мощностью 9,4 Гкал/ч. и 3 ДЭС номинальной мощностью
генераторов 8,1 мВт. и так же обслуживает 75,5 линии электропередач и 5,5
км теплосети района.
В данной отрасли занято свыше 140 человек.
В 2019 году на подготовку к отопительному сезону было
предусмотрено 3,3 млн. рублей, в том числе:
2,011 млн.рублей - средства предприятия предусмотренные в тарифе;
1,29 млн.рублей - средства местного бюджета.
В 2019 году краевая поддержка не оказывалась.
Проведен текущий и средний ремонт четырех генераторных установок
на ДЭС села Оглонги и ДЭС с. им. П. Осипенко.
По электросетевому хозяйству на территории района были проведены
ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи протяжённостью
4,2 км, удельный вес от общей протяженности составляет более 5 %, что
является нормативным показателем.
В теплосетевом хозяйстве проведены запланированные ремонтные
работы и утепление теплосетей в двухтрубном исполнении на участках
общей протяжённости 410 м, что составляет 7,5 % от обще протяженности
сетей.
В целях оздоровления финансово-хозяйственной деятельности, в 2019
году были организованны мероприятия по снижению сверх нормативных
потерь, в частности приобретены и установлены 113 счетчиков, и 2020 году
дополнительно 300 счетчиков, с защитой от хищений (РИМ).
Данное мероприятие, по итогам 2019 года позволило увеличить
реализацию на 115,64 тыс.кВт*час, и уменьшить сверхнормативные потери
на 123,95 тыс.кВт, что является экономическим эффекта на сумму более 2

млн. руб. ежегодно. По итогам 2020 года
ожидается
снижение
сверхнормативных потерь на 150,0 тыс.кВт*час.
Отопительный сезон 2019-2020гг на территории муниципального
района был завершен 30 мая. Благодаря принятым мерам прохождение
отопительного периода прошло в плановом режиме.
Учитывая важность предзимних мероприятий уже с начала
календарного года Администрация района, руководство МООО
«Энергокомплект» отрабатывало перечень первоочередных задач, исходя из
планируемых объемов финансирования.
Подготовка к отопительному сезону 2020-2021гг пройдет в
соответствии с согласованным с Министерством ЖКХ планом основных
мероприятий подготовки топливно - энергетического комплекса, жилищнокоммунального хозяйства и учреждений района к отопительному сезону
2020-2021гг.
утвержденного
постановлением
Администрации
муниципального района от 07 мая 2020 года № 110.
В целях осуществления действенного контроля за ходом выполнения
предзимних мероприятий в Администрации района, как и предыдущие годы
создан коллегиальный орган - штаб по подготовке к зиме.
В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону
запланированы следующие работы:
По электросетевому хозяйству на территории района планируется
отремонтировать не менее 8,55 км (11,32%) воздушных линий
электропередачи, произвести замену ТП «Больничная» поселка Херпучи.
Произвести 2 средних ремонта дизель генераторных установок на ДЭС
с.им.П.Осипенко, и 2 текущий ремонта ДГ на ДЭС с.Оглонги.
В теплосетевом хозяйстве работы по проведению текущих ремонтов
запланированы во всех котельных. Ремонт и утепление теплосетей в
двухтрубном исполнении запланирован на общей протяжённости 386
м.(6,89%).
Запланирована замена дымоходной трубы на ЦК
с.им.П.Осипенко.
Для подготовки социальных учреждений района к отопительному
периоду во всех учреждениях района пройдут подготовительные
мероприятия и в обязательном порядке промывка и опресовка систем
отопления зданий.
Всего на реализацию План мероприятий по подготовке коммунального
хозяйства
муниципального района к работе в отопительный период
2020/2021 года предусмотрено : 5 320,00 тыс.рублей, в том числе
Местного бюджета - 500,00 тыс.рублей;

Средства предприятия - 4 820,00 тыс.рублей; (В тарифе на тепловую и
электрическую энергию предусмотрено 2 488,30 тыс.рублей)
Поддержка краевого бюджета в текущем году не оказывается.
Один из важных этапов подготовки к отопительному периоду является
Северный завоз.
Организация Северного завоза является одним из ключевых этапов
подготовки объектов жизнедеятельности к предстоящему отопительному
периоду, поэтому данный вопрос находится на постоянном контроле
Администрации муниципального района
В целях обеспечения централизованных поставок топлива и
координации деятельности по его отгрузке, накоплению и своевременной
доставке в период навигации 2020 года распоряжением Администрации
района создан районный штаб по организации завоза угля и горючесмазочных материалов.
В настоящее время готовность топливных складов к приему угля и
нефтепродуктов обеспечена, так же обеспеченна готовность причальных
сооружений и береговой инфраструктуры для безопасного подхода судов,
подготовлены соответствующие акты траления акватории.
В навигацию 2020 года на территорию муниципального района
планируется поставить 650 тонн топочного мазута, 2 215,99 тонн дизельного
топлива всех марок, 1 189,57 тонны каменного угля, и 41,7 тонны моторного
масла.
На сегодняшний день в район уже завезено 812,4 тонн (или 36,67%)
дизельного топлива, отгрузка которого осуществлялась на ДЭС села имени
Полины Осипенко. Весь плановый объем моторного масла. В полном объеме
завезен топочный уголь для села Бриакан 489 (тонн).
В качестве источников оплаты централизованных поставок
социального топлива в 2020 г предусмотрены следующие финансовые
средства:
- Субвенции на эл. энергию поставляемую населению 77 944,43тыс.руб.
- Субвенции на теп. энергию поставляемую населению 3 165,32тыс.руб.
- Субвенции на эл. энергию льготных потребителей 11 500,00 тыс. руб.
- Субвенции на теп. энергию льготных потребителей 39 702,76 тыс. руб.
- Средства предприятия 17 087,57 тыс. руб.
Всего 149 400,08тыс. руб.
Ориентировочная стоимость поставок в рамках Северного завоза 2020 г
составит 167 млн. руб.
Прогнозный дефицит средств складывается в пределах 17,83 млн. руб.

Администрации муниципального района и руководителям жилищнокоммунального хозяйства предстоит выполнить ряд мероприятий по
подготовке объектов и обеспечить завоз всех видов топлива.
Начиная подготовку к новому отопительному сезону 2020/2021 г. как и
в предыдущие годы особое внимание будет уделяться объектам тепло и
электроэнергетики.
Учитывая сжатые сроки выполнения намечаемых мероприятий,
руководителям
структурных
подразделений
Администрации
муниципального района, предприятий жилищно- коммунального хозяйства,
главам сельских поселений, необходимо взять под личный контроль их
поэтапное выполнение на вверенном участке и территории.
Предусмотреть мероприятия по устойчивой работе теплоэнергетики и
электроэнергетики при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечить
наличие запаса материалов и специальных средств для оперативного
выполнения аварийно - восстановительных работ.
Полная реализация мероприятий по подготовке к зиме обеспечит
необходимые условия для стабильного прохождения отопительного периода
2020-2021 годов.

Доклад закончил
Спасибо за внимание

СПИСОК
Приглашенных и выступающих
Выступающие:
Алыпов И.В. - и.о. генерального директора МООО «Энергокомплект»

Информация на коллегию при главе муниципального района по вопросу:
«О реализации муниципального проекта «Одарённый учитель = одарённый
ученик».
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», национальный проект "Образование",
федеральный и региональный проекты «Успех каждого ребёнка»,
ведомственный проект "Одаренный ребенок = одаренный учитель",
поставили перед каждым районом не зависимо от отдаленности территории
цель: «развитие и формирование единых подходов к выявлению,
сопровождению и поддержке одаренных и мотивированных детей края во
всех муниципальных районах и городских округах, включая удаленные и
труднодоступные, создание современной образовательной среды для
сопровождения одаренных детей».
В заключенном между главой муниципального района и
министерством образования и науки Хабаровского края соглашении о
реализации на территории Хабаровского края региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов в рамках национального проекта "Образование" к 2024 году мы
должны достигнуть следующих показателей:
- охват детей дополнительным образованием не менее 80% от детей
возраста от 5 до 18 лет;
- охват основными и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей –
93 % от всех учащихся;
- число участников открытых онлайн – уроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», или иных аналогичных
проектов – 55,5% от учащихся 5-11 классов;
-доля учителей общеобразовательных организаций муниципального
района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста
педагогических работников – 50% от всех педагогических работников района.
Система работы с одаренными учащимися чрезвычайно актуальна как
для современного российского общества, так и для муниципального района
им. П.Осипенко. К школе предъявляются сегодня высокие требования. А что
значит для родителей и общества «хорошая школа»? В результате
проведенного соцопроса мы получили следующие ответы на данный вопрос:
• Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети легко
поступают в вузы.
•В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и
интеллигентные педагоги.
• В школе должны быть свои традиции.
• Школа должна давать современное образование.
• В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не только
на уроках, но и в системе дополнительного образования.

Именно поэтому так важно определить основные направления работы с
одаренными детьми в системе общего и дополнительного образования.
Исходя из проведенного SWOT анализа можно увидеть сильные и
слабые стороны риски и возможности системы образования нашего района.
Сильные стороны
Слабые стороны
ОО являются социокультурными Удаленность сельских поселений
центрами
друг от друга
Доступность общего образования Дефицит временных ресурсов, как у
независимо от места жительства и педагогов, так и у обучающихся
состояния здоровья.
Низкий
уровень
образования
Увеличение
затрат
районного родителей (высшее образование 17%
бюджета на отрасль образования (на родителей; 50% средне-специальное
9300,0 тыс.руб.)
и 33% общее образование)
Стабильный рост расходов на Дефицит
педагогических
и
обновление
учебно-материальной управленческих кадров необходимой
базы (на 1500,0 тыс.руб)
квалификации (кадровая потребность
Финансирование
из
районного - 5 педагогов)
бюджета
на
повышение Высокий
процент
педагогов
квалификации педагогов (на 97,5 пенсионного возраста (33,3%, край
тыс.руб)
26,9%)
Участие в олимпиадах, конкурсах, Отсутствие
стабильного
и
конференциях на различных уровнях высокоскоростного интернета
Выстроена
система
работы
с Тенденция к сокращению числа
интеллектуально
одаренными учащихся в 10,11 классах
обучающимися
Функционируют
муниципальное
научно-исследовательское общество
обучающихся,
профильные
пришкольные лагеря
Возможности
Угрозы
Открытие центров Точка Роста до Увеличение кол-ва учащихся с ОВЗ
2021 года в каждой ОО за 18,6% (102 человека)
исключением МБОУ НОШ с. Увеличение числа детей стоящих на
Владимировка
разных видах учета (6,8%)
Открытие педагогических групп в Отток педагогических кадров из
10,11 классах для решения кадрового района
вопроса
Увеличение педагогической нагрузки
Доступность
высокоскоростного учителя предметника
интернета до 2021 года в каждом
сельском поселении
Сетевая форма реализации программ
Организация дуального обучения для
получения специальностей
Реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов
по

сопровождению
интеллектуально
одаренных обучающихся
С целью минимизации рисков и максимального использования
возможностей отрасли образования в муниципальном районе был разработан
проект «Одаренный ребенок = одаренный учитель», направленный на
формирование единой системы выявления, развитие интеллектуальноодаренных и высокомотивированных детей, обеспечение условий для их
развития, профессионального самоопределения и самореализации. Проект,
разработанный Отделом образования Администрации муниципального
района, был представлен на краевом конкурсе среди органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на
реализацию лучшего муниципального проекта «Муниципальная команда
сопровождения интеллектуальной одаренности: одаренный ребенок =
одаренный учитель в 2018/2019 учебном году».
В основу проекта легла модель, которая рассматривает работу с
одаренными детьми как систему взаимодействии всех подведомственных
образовательных организаций и учреждений, организаций муниципального
района и Хабаровского края, с целью обеспечения качества образования и
адресно отвечающей на персональные запросы учащихся.
Финансовое обеспечение реализации проекта осуществляется за счет
средств Муниципальной Программы «Развитие системы образования
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края на
2019-2021
годы»,
утвержденной
постановлением
Администрации
муниципального района им.П.Осипенко от 04.10.2018 №195 (далее –
муниципальная программа «Образование»). В течении 2019 года на
реализацию мероприятий с одаренными и талантливыми детьми было
потрачено 284,48 тыс.руб, на 2020 год запланировано 340 тыс.руб.
Основными ожидаемыми результатами проекта являются наличие
центров выявления и поддержки одаренных детей, увеличение количества
детей, охваченных дополнительным образованием, увеличение победителей
и призеров различных уровней конференций, конкурсов и олимпиад.
Роль центров выявления и поддержки одаренных детей в сельской
местности отводится Центрам цифрового и гуманитарного профилей Центр
"Точка Роста". Мы понимаем, что открытие центров Точка роста в 2019 году
в МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко в 2020 году в МБОУ СОШ с. Бриакан
позволит решить кадровую проблему, проблему увеличения педагогической
нагрузки, индивидуализировать образовательный процесс, а главное сделать
систему образования нашего района более мобильной. Можно с
уверенностью сказать, что новое образовательное пространство школ
оснащено последними "технологическими" новинками. Дети из наших школ
могут приобщиться к современным технологиям и расширять свой кругозор
в части цифровых и гуманитарных знаний. Развитие «4 К» –креативности,
коммуникативности, командности и критического мышления должно стать
сильнейшим мотивационным стимулом для ребят. Совокупность школ, на

базе которых созданы такие центры, а это две образовательные организации
из 4-х составит кластер общеобразовательных организаций, которые в
опережающем порядке вооружат детей новыми навыками цифрового и
гуманитарного профилей.
Это «линии роста» нашего образовательного пространства. Уже
имеющиеся результаты Центра Точка Роста МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко
подтверждают реалистичность планов. На базе Центра "Точка Роста" МБОУ
СОШ с. им. П. Осипенко в течении года реализовывались программы
дополнительного образования шахматы, ИнноПарк, ИнженериУМ,
ИнноватикУМ, театральная студия "Овация", в общей сложности 129
учащихся (66%) охвачены данными образовательными программами. Новое
оборудование позволило усилить процесс усвоения учебного материала, за
счет улучшения визуального эффекта. Уроки биологии, географии с
использованием интерактивного комплекса позволяют увлечь ребят к более
детальному изучению конкретных тем учебной программы. На базе зоны
каворкинга для учащихся педкластера работает «Школа вожатых» во
взаимодействии с Краевым центром «Созвездие» по реализации программы
«Вожатый». Уроки технологии и информатики учат использовать средства
информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных, познавательных и творческих задач, развивают умения
моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая), проектируют с помощью
программы PRO 100, создают прототип продукта, то есть занимаются
прототипированием. Принципы и порядок оказания первой медицинской
помощи, алгоритм действий реаниматоров, техника проведения
искусственной вентиляции легких, методика проведения непрямого массажа
сердца, виды наружных кровотечений, признаки, первая медицинская
помощь при наружном кровотечении, основные признаки внутреннего
кровотечения и многое другое рассматривается на практических занятиях
медицинского кластера.
Одной из форм сопровождения развития одаренных детей и в центрах
Точка роста, и в общеобразовательных организациях является их ориентация
на профессии, востребованные на российском рынке труда и связанные с
опережающим развитием в области науки и технологий. В 2019/2020
учебном году около 400 учащихся общеобразовательных организаций района
приняли участие во всероссийских открытых уроках профнавигации на
портале «ПроеКТОриЯ», ведущими которых стали крупнейшие работодатели,
руководители научных центров, ректоры ключевых вузов страны.
Школьникам предоставлена возможность просмотра уроков в записи или
скачивания на персональные устройства для использования в учебном
процессе. Хорошим дополнительным механизмом повышения качества
профориентации стал и Проект «Билет в будущее» в этом году его
реализовывала школа п. Херпучи. В 2020/2021 учебном году проведение

уроков профнавигации продолжится. На мероприятия профориентационной
направленности в 2019 году израсходовано 56,85 тыс.руб.
Кроме того, Центр «Точка роста» является ещё и методической базой
для педагогов. Так, в МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко проведено 2
мероприятия, в рамках корпоративного обучения: практикум по
использованию новейшего оборудования, семинар - практикум «Инклюзия:
преемственность школы и дополнительного образования в рамках ОУ» на
которых рассматривались вопросы внедрения комплексной системы
профилактики и коррекции трудностей в Центрах образования "Точка роста".
Управление процессом сопровождения развития одаренных детей в
муниципальной системе образования невозможно без наличия сетевого
взаимодействия и социального партнёрства различных образовательных
учреждений и организаций. Именно с этой целью в 2019 году на базе
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Центра внешкольной работы муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края (далее – МКОУ ДОД ЦВР) был
создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей
(далее – МОЦ). Одной из задач МОЦ является работа с одаренными детьми.
В течении 2019/2020 года МОЦ были реализованы совместные в том
числе и дистанционные проекты: фотовыставка «Мой край», фотоконкурс
«Природа кадр за кадром», конкурс детского плаката посвященного
Всемирному Дню окружающей среды, выставка моделей «Парад военной
техники», экологический субботник «Зеленая Весна», муниципальный этап
VI краевого экологического марафона и многое другое.
Сопровождение одаренных и высокомотивированных учащихся
осуществляется непосредственно в процессе образовательной деятельности.
Для школьников, проявляющих выдающиеся способности, разрабатываются
индивидуальные образовательные маршруты, реализуемые как на базе
образовательных организаций, так и с применением сетевых форм
реализации обучения с использованием потенциала дополнительного
образования, которое позволяет детям обучаться в форме проектной,
исследовательской и научной деятельности. В трех общеобразовательных
организациях разработаны индивидуальные образовательные маршруты для
учащихся старшей школы (10-11 класс). Учащимся предоставлен выбор
элективных курсов, направленных на профессиональную ориентацию и
самоопределение и подготовку к государственной итоговой аттестации.
Регулярно возникающие кадровые проблемы в сфере образования поставили
перед нами реальные задачи, которые мы способны решить в ближайшем
будущем, в том числе с помощью сетевого взаимодействия и сетевой формы
реализации программ.
Уже третий год в районе реализуется проект "Компас-ПРО" в рамках
которого ежегодно ведется курс ранней профориентации "Буду педагогом" и
курсы профориентации среднего и старшего звена: «Я - педагог»,
«Профпробы – Тень специалиста». Целью курсов является формирование у
обучающегося устойчивого интереса к профессии, основных умений и

навыков, необходимых в педагогической деятельности. Обязательной частью
подготовки является педагогическая практика в лагерях с дневным
пребыванием
детей,
организованных
при
общеобразовательных
организациях района. В течении 2018/2019 уч.г. школьники с 7-11 классы
проходили практикумы по методике воспитательной работы, в каникулярный
период были трудоустроены в лагеря с дневным пребыванием детей и
выполняли функции вожатых, вели группы продленного дня, делали уроки
со школьниками, организовывали внеклассные мероприятия с учащимися
начальной школы, проводили уроки и занятия в рамках «Дня
самоуправления». С 2019/2020 уч.г. в 10,11 классах школ открылись
педагогические группы, разработаны индивидуальные учебные планы для
школьников планирующих связать свою будущую деятельность с
преподавательской деятельностью. Организовано трехстороннее сетевое
взаимодействие в рамках курса "Я-вожатый" МКОУ ДОД "Созвездие",
Центром "Точка роста" МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко и МБОУ СОШ с.
Бриакан и двухсторонне взаимодействие МКОУ ДОД "Созвездие" и МБОУ
СОШ п. Херпучи. В общей сложности на данном курсе обучалось 13
школьников. Учащиеся в течении учебного года прослушали курс по формам
современных педагогических технологий, где отрабатывался механизм
объединения в группы для проведения занятий на базе разных организаций с
использованием сетевого взаимодействия по направлениям профильного
обучения учащихся сразу нескольких школ. Реализуются и иные совместные
мероприятия в части воспитательной работы и профориентации.
Система дополнительного образования муниципального района гибко
реагирует на вызовы времени и реализует комплекс мероприятий,
направленных в том числе и на работу с одаренными и
высокомотивированными детьми, обеспечивая доступность дополнительных
образовательных программ для 75% юных жителей района в возрасте от 5 до
18 лет. В учреждениях образования муниципального района реализуется 40
программ дополнительного образования, в которых занимается 666 детей.
Функционирует многоуровневая система развития творческой одаренности
детей, включающая олимпиадное движение, школьные научные общества
учащихся, детские общественные объединения, краеведческая, поисковая
работа, занятия по программам «Российского движения школьников»,
профориентационная работа.
Российское движение школьников занимает особое место в работе с
одаренными детьми. В рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 29 октября 2016 года № 536 «О создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» в школах района созданы первичные отделения РДШ.
В первичные отделения по каждому направлению движения входят
старшеклассники – кураторы каждого направления, которые и активизируют
работу среди учащихся среднего и старшего звена. Всего зарегистрировано –
325 человек (60% от всех учащихся).

В октябре 2019 года на базе КДЦ «Созвездие» состоялся ежегодный
Слет Российского движения школьников, который собирает активистов по
направлениям РДШ, кураторов муниципальных районов и городских округов.
Программа каждого слета включает образовательные площадки по
направлениям для учащихся и отдельно для педагогов. Участниками слета
стали 3 учащихся МБОУ СОШ с. Бриакан и специалист Отдела образования.
На реализацию мероприятий РДШ в течении учебного года было
израсходовано 16,3 тыс.руб из средств муниципальной программы.
В течении учебного года участники первичных отделений активно
принимали участие в различных мероприятия, в рамках Российского
движения школьников. Все организации приняли участие в мероприятиях:
конкурсы и акции к празднованию 75-летию Победы в ВОВ, в мероприятиях
экологической направленности, Неделе добрых дел, интеллектуальной игре
«ДВИЖ».
В учреждении дополнительного образования детей – Центр
внешкольной работы муниципального района имени Полины Осипенко
реализуется 16 программ, контингент учащихся– 129 детей (посещают
кружки 234 человека, учитывая что один ребенок посещает несколько
объединений). Деятельность учреждения дополнительного образования детей
развивается по всем 6 направленностям.
Центр внешкольной работы является куратором экологической и
туристско-краеведческой деятельности в районе. На базе Центра ведет
деятельность краевая очно-заочная экологическая школа, в которой в этом
учебном году обучаются 5 человек. Набирает обороты волонтерская
деятельность. При Центре создан волонтерский отряд «Амгуньская звезда»,
члены которого не только занимаются помощью старшему поколению,
проведению патриотических акций, но и написанием исследовательских
работ. Так, Центр внешкольной работы принимал участие в краевом этапе
Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им. В. И.
Вернадского - 2 победителя и диплом 1 степени, 1 призер и диплом 2
степени; Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ
им.В.И. Вернадского - 2 диплома первой степени и 1 диплом 3 степени;
Краевой этап Российского национального юниорского водного конкурса – 2
диплома 2 степени; Краевой конкурс детского творчества «Бережём планету
вместе» - 3 место; Краевые летние соревнования по национальным видам
спорта народов - Дипломы 2 и 3 степени; Краевой экологический конкурс
«День амурского тигра» - диплом 3 степени; Приамурья Международный
конкурс просветительно-творческих проектов учащихся «Жар птица знаний
– диплом 2 степени.
В муниципальных образовательных организациях, реализующих
программы дополнительного образования, успешно функционируют
творческие коллективы, проводятся районные мероприятия, такие как:
научно-практические конференции, как для младших школьников, так и для
обучающихся старших классов; смотры-конкурсы, выставки творческих
работ, фестивали, которые создают условия для выявления одарённых детей

и достижения ими наиболее серьезных и значимых успехов в выбранном
направлении творчества.
Отделом
образования,
образовательными
организациями
муниципального района используются различные формы поиска и
поддержки талантливых детей. Одним из основных инструментов такой
работы является проведение всероссийской олимпиады школьников. Это
самое массовое состязание для ребят, имеющее хорошую традицию.
Олимпиада проводятся по всем предметам школьной программы, поэтапно
от школьного до всероссийского уровней.
Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет
муниципальная предметно-методическая комиссия с правами жюри,
сформированная из числа педагогических работников общеобразовательных
учреждений муниципального района.
В школьном этапе олимпиады 2019/2020 уч.г. приняло участие 234
учащихся (в 2018-2019 уч. году – 205) из 4 общеобразовательных
учреждений района: 112 учащихся из МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, 82
учащихся из МБОУ СОШ с. Бриакан, 37 учащихся из МБОУ СОШ п.
Херпучи и 3 учащихся из МБОУ НОШ с. Владимировка.
С учетом того, что 1 учащийся принимает участие в нескольких
предметах, общее количество: участников - 903, победителей – 104 (в 20182019 уч. году – 74), призеров – 76 (в 2018-2019 уч. году – 136).
В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 71 школьник/ 160
участников (один обучающийся принимает участие в олимпиаде по
нескольким предметам) (2018/19 – 71 школьник/150 участников) с 7 по11
классы из 3 общеобразовательных учреждений района: 30 учащихся/ 56
участников из МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, 29 учащихся/ 67 участников
из МБОУ СОШ с. Бриакан и 12 учащихся/ 37 участников из МБОУ СОШ п.
Херпучи. Общее количество победителей и призеров по итогам районного
этапа составляет 31 человек. (2018/19 год – 38 победителей и призеров).
На региональный этап олимпиады который проводится в очной форме
в Созвездии ежегодно выезжает от 6-8 участников. Муниципальный район за
период с 2017 по 2020 годы имеет положительную динамику количества
участников и призеров регионального этапа олимпиады. В 2017 году
Матвеева Эльвира учащаяся 11 класса МБОУ СОШ с. Бриакан стала
призером по предмету право, а 2020 году Васьков Елисей учащийся МБОУ
СОШ с. им. П. Осипенко стал призером по предмету английский язык. На
проведение всероссийской олимпиады школьников в 2019 году из
муниципальной программы израсходовано 115 тыс.руб. (125,24 тыс.руб. в
2018 году).
Особое место в развитии детской одаренности занимает ежегодная
научно-практическая конференция школьников. В VII муниципальной
научно-практической конференции «Юность науки – 2019», приняли участие
11 учащихся школ района. В III муниципальной научно-практической
конференции для учащихся 1-4 классов «Первые шаги в науку», приняли

участие 10 школьников. На проведение НПК в 2019 году израсходовано 14,0
тыс.руб.
Одаренным детям оказывается поддержка. Ежегодно лучшим
школьникам вручается премия главы муниципального района так в 2019 году
ее получили 14 учащихся с 8-11 классы.
Постоянно пополняется муниципальная база данных "Банк одаренных
детей". В настоящее время база данных содержит информацию о 42 детях.
Основным слагаемым успеха в работе с одаренными детьми является
подбор кадров – «Одаренный учитель». Грамотные, профессионально
подготовленные учителя отличаются тем, что всегда четко знают свои цели и
задачи. Успешное развитие и модернизация образования как никогда зависят
от творчески работающих педагогов
На основании проведённого мониторинга качественного состава
педагогических кадров муниципальных общеобразовательных организаций
на
начало
2019-2020
учебного
года
в
4
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
педагогическую
деятельность
осуществляют 63 педагога, из них 52 учителя. Высшее образование имеют 41
человек (65%), со средним профессиональным образованием работают 22
человека (35%). Из 63 педагогических работников школ имеют высшую
категорию – 7 человек (11,1), первую категорию – 7 человек (11,1%), 38
педагогов (60,3%)
соответствуют занимаемой должности. Не имеют
категории – 11 педагогических работника, что составляет 17,5%. Показатель
объективный с учетом того, что не подлежат аттестации 8 человек (в
соответствии с законодательством молодые специалисты, вновь принятые).
Образовательный процесс в детских садах осуществляют 24 педагогических
работника, из них высшее образование имеют 11 человек, что составляет
45,8%, среднее специальное – 13 человек, что составляет 54%. В 2019 году
наблюдается большая текучесть кадров педагогов в дошкольных
учреждениях.
В учреждениях дополнительного образования детей также в 2019 году
наблюдается смена кадрового состава педагогических работников. По
штатному расписанию педагогов дополнительного образования - 6,5 ставок,
замещены 5 ставок, из них 4 ставки – 5 постоянными работниками МКОУ
ДОД ЦВР (в том числе 2 внутренних совместителя), из которых 4 имеют
высшее педагогическое образование и 1 среднеспециальное образование; 1
ставка распределена между 3 педагогами внешними совместителями,
имеющими высшее педагогическое образование.
В рамках федерального проекта «Учитель будущего» реализуется
национальная система учительского роста, которая предусматривает
непрерывное образование педагогических работников. Так за 2019 год в
образовательных учреждениях прошли курсовую подготовку или
профессиональную переподготовку 170 педагогических работника (в 2018
голу – 137 человек). В районе нет педагогических работников не имеющих
действующих курсов. На реализацию данных мероприятий в рамках
подпрограммы «Педагогические кадры» муниципальной программы

«Развитие системы образования муниципального района имени Полины
Осипенко» на 2019-2021 годы в 2019 году израсходовано 426,5 тыс. рублей
(в 2018 году – 329,0 тыс.руб).
За любым успехом ребёнка стоит колоссальный труд и
профессиональный уровень педагога. Свои компетенции педагоги успешно
реализуют в практической деятельности результатом которой являются
успехи их учеников и воспитанников. Ярким примером такой работы стали
призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников,
победители Всероссийского конкурса В.И.Вернадского, всероссийского
конкурса проектно-исследовательских работ «Грани науки», призеры
краевых конкурсов на знание основ конституционного законодательства РФ,
знание основ избирательного права, знание символики РФ и Хабаровского
края, победитель краевого конкурса на краевого этапа всероссийского
конкурса «Живая классика», победитель международного конкурса
исследовательских работ «Старт в науку».
Таким образом, при реализации муниципального проекта «Одаренный
ребёнок = одаренный учитель» достигнуты следующие результаты:

обучающимся школ, работающих в сложных социальных условиях,
обеспечена возможность участия в сетевых образовательных событиях
в том числе в дистанционной форме;

введена система учительского роста, которая предусматривает
непрерывное образование педагогических работников;

создан муниципальный опорный центр на базе которого проводятся не
менее 20 мероприятий и образовательных событий для одаренных и
мотивированных детей;

ежегодно стабильно высокое число обучающихся, участвующих в
олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях, образовательных
событиях от школьного до международного уровня по различным
направлениям;

реализуются меры материального стимулирования школьников;

в двух из 4-х общеобразовательных организациях муниципального
района созданы центры цифрового и гуманитарного профилей Центр
"Точка Роста".
Ориентируясь на принципиальные для страны вызовы, обозначенные в
национальном проекте "Образование", для дальнейшей реализации проекта
"Одаренный ребенок = одаренный учитель" в ближайшие несколько лет
необходимо решить следующие задачи:
- создать и развивать межведомственную партнерскую сеть,
обеспечивая консолидацию образовательных, финансовых, организационных
ресурсов образовательных организаций всех уровней, коллективов,
организаций культуры, спорта, авторских коллективов, ведущих свою
деятельность в муниципальном районе, для разработки и реализации сетевых
образовательных программ, организации стажировок и практик для
одарённых детей, а также программ по их последующему сопровождению;
-инициировать и координировать особо значимые мероприятия по

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей,
начиная со школьного уровня;
- продолжить сбор, анализ и включение информации об обучающихся победителях и призёрах олимпиад, конкурсов и иных мероприятий;
- обеспечить анализ данных и разработку предложений по
индивидуальному развитию и сопровождению одаренных детей;
- содействовать обмену опытом по выявлению, поддержке,
сопровождению и развитию проявивших выдающиеся способности и
высокомотивированных детей;
организовать участие выпускников в особо значимых
образовательных мероприятиях всероссийского и международного уровней,
в том числе, организованных Образовательным центром «Сириус».

Уважаемый Сергей Владимирович,
участники коллегии!
Вашему вниманию предоставляется
ДОКЛАД
«О подготовке сельских поселений муниципального района к пожароопасному периоду
2020 года».
Муниципальный район имени Полины Осипенко представлен 5 сельскими
поселениями, объединяющими 9 населенных пунктов. Численность населения на 01
января 2020 года составляет 4320 человек, из них в районном центре с. им. Полины
Осипенко постоянно проживает 1952 человека.
Согласно, постановления Правительства Хабаровского края от 24.01.2020 г. № 22-пр
«Об утверждении Перечня населенных пунктов Хабаровского края, подверженных угрозе
лесных пожаров на 2020 год, о начале пожароопасного сезона на территории
Хабаровского края в 2020 году и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Хабаровского края», 8 населенных пунктов муниципального района
подвержены угрозе лесных пожаров (сёла Владимировка, Бриакан, Веселая Горка,
Главный Стан, Оглонги, Удинск, Князево, пос. Херпучи), с. им. Полины Осипенко
подвержено угрозе ландшафтных пожаров.
Администрацией муниципального района в 2020 году в целях организации
подготовки сельских поселений к пожароопасному периоду проведены следующие
основные мероприятия:
- 14.02.2020 г. разработан и утвержден План муниципального района им. Полины
Осипенко Хабаровского края по организации надзорно-профилактических и оперативнотактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и
ландшафтных пожаров, с приложениями (перечень населенных пунктов подверженных
угрозе лесных и ландшафтных пожаров, в которых время прибытия первого
подразделения пожарной охраны к месту вызова составляет более 20 минут, а также
перечень сил и средств временных противопожарных постов в населенных пунктах,
подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров);
- главам сельских администраций направлено распоряжение Правительства
хабаровского края от 24.03.2020 г. № 268-рп «О ходе подготовки к пожароопасному
сезону в Хабаровском крае в 2020 году» для исполнения в части касающейся;
- 01.04.2020 г. проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района
(далее – КЧС района), рассмотрен вопрос «О готовности муниципальных образований
района к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года», приняты решения об
организации и проведении мероприятий, направленных на обеспечение пожарной
безопасности, определены исполнители, сроки и порядок контроля их выполнения.
- 08.05.2020 г. проведено заседание КЧС района, на котором рассмотрен вопрос о
введении на территории муниципального района особого противопожарного режима.
Постановлением Администрации муниципального района от 08.05.2020 г. № 113 на
территории муниципального района введен особый противопожарный режим, на период
действия которого установлены дополнительные требования пожарной безопасности

Согласно, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» (в редакции от 27.12.2019 г.) устанавливаются полномочия органов
местного самоуправления поселения по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в границах сельских населенных пунктов.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов,
внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
границах сельских населенных пунктов относятся:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и
на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения
пожаров и противопожарным инвентарем;
- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений
Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и
программы развития территорий поселений и городских округов;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной
опасности.
Администрациями сельских поселений, в целях подготовки к пожароопасному
периоду 2020 года проведены следующие мероприятия:
Разработаны паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
Приняты нормативные правовые акты по подготовке к пожароопасному периоду 2020
года, созданы или актуализированы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельских образований.
Актуализированы перечни лиц, из числа местных жителей поселений, ответственных
за оперативное информирование администраций поселений, пожарной охраны о
возникновении или угрозе возникновения природных пожаров. В данный перечень вошли
в основном депутаты сельских поселений, работники администраций.
Проведены ревизии источников противопожарного водоснабжения. Данный вопрос
рассмотрен на заседании коллегии при главе муниципального района 18.03.2020 года. На
территории района имеется 9 пожарных водоемов, 3 артезианские скважины. 14
естественных водоемов, из них доступных только летом – 8, круглый год – 6.
На территории муниципального района имеется три населенных пункта
подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, в которых время прибытия
подразделений пожарной охраны к месту вызова составляет более 20 минут (с.
Владимировка, с. Удинск, с. Князево). А с открытием навигации недоступными для
подразделений пожарной охраны становятся с Удинск и с. Князево. В селах
Владимировка и Удинск ликвидация пожаров предусмотрена силами добровольных
пожарных команд и местными жителями, в с. Князево - силами местных жителей. В
данных населенных пунктах отсутствуют искусственные источники противопожарного
водоснабжения, в связи с чем, имеется высокий риск угрозы перехода лесных и
ландшафтных пожаров на территории сел.

Общая протяженность минерализованных полос защищающих населенные пункты
района от природных пожаров на 01.03.2020 года составляет 50,34 км. Состояние
минерализованных полос контролируется ежегодно в весенне-летний и осенний периоды.
Обновляются ежегодно после схода снежного покрова, на 01.06.2020 г. обновлено 49,44
км., не обновлены минерализованные полосы в с. Князево.
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (РАСЦО) покрывает
92,4% населения района (с. им. П. Осипенко, с. Бриакан, пос. Херпучи, с. Оглонги). К
сожалению из-за неустойчивой работы постоянно не работают громкоговорители в с.
Бриакан, с. Оглонги, пос. Херпучи). Во всех населенных пунктах имеются рынды,
электромегафоны ручные (с. им. Полины Осипенко, с. Бриакан, с. Владимировка, пос.
Херпучи, с. Оглонги, с. Удинск), сирены электрические (с. Бриакан, с. Главный Стан).
Администрациями сельскими поселениями ежегодно проводится работа по очистке
территорий от сухой травянистой растительности, твердых горючих материалов, по
ликвидации стихийных свалок, бесхозных строений. В течение 2019-2020 годов по
данным сельских администраций ликвидировано 30 опасных объекта (разобрано 18 и
огорожено 6 нежилых брошенных домов, засыпано 4 колодца, заделаны горловины двух
резервуаров, 4 дома в стадии разборки). 22.05.2020 г. принято постановление
Администрации муниципального района об организации работы по выявлению, учету и
ликвидации опасных объектов, утвержден новый состав межведомственной рабочей
группы, положение о МРГ, актуализирован список опасных объектов (45 нежилых
брошенных домов, кирпичное здание на территории бывшего райпо).
Принятие нормативных правовых актов в области определения правил поведения
людей, содержания территорий, объектов защиты в целях обеспечения первичных мер
пожарной безопасности, привлечения граждан для локализации загораний, палов при
введении особого противопожарного режима, утверждения перечней первичных средств
тушения пожаров и планов привлечения сил и средств для тушения пожаров,
осуществляется органами местного самоуправления поселений в соответствии с
полномочиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному
району им. Полины Осипенко и Тугуро-Чумиканскому муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю проведены проверки исполнения
законодательства о пожарной безопасности на территориях сельских поселений
муниципального района. Информация о выявленных нарушениях в ходе проведения
проверки на территории сельского поселения «Село Владимировка», направлена в
прокуратуру района, в свою очередь прокуратура направила в суд района им. Полины
Осипенко административное исковое заявление об обязании организовать мероприятия по
исполнению мер пожарной безопасности.
Наиболее неблагоприятная обстановка в профилактике и тушении пожаров
сложилась на территории с. Владимировка, где отсутствует пожарный водоем, не имеется
подъездов к естественным источникам водоснабжения. При наличии добровольной
пожарной команды, отсутствуют средства пожаротушения, хотя в 2013-2014 годах
сельскому поселению были переданы 1 мотопомпа и 38 метров пожарных рукавов.
Таким образом, основными проблемами в осуществлении органами местного
самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах
сельских населенных пунктов и подготовке к пожароопасному периоду 2020 года является
следующее:
- отсутствие пожарных водоемов в с. Владимировка, с. Удинск;

- отсутствие средств пожаротушения в с. Владимировка (мотопомпа, пожарные
рукава);
- отсутствие организации работы, имеющихся добровольных пожарных
формирований в с. Владимировка, с. Удинск, в соответствии с положениями
Федерального закона от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
- не всеми администрациями сельских поселений своевременно предоставляется
информация о выполнении рекомендаций Администрации муниципального района по
подготовке к пожароопасному периоду 2020 года.
Доклад окончен. Спасибо за внимание!
Заведующий сектором по делам ГО, ЧС,
безопасности и мобилизационной
подготовки Администрации муниципального
района имени Полины Осипенко Хабаровского края

А.А. Вычужанин.

