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№

План мероприятий Администрации Холмского муниципального района по реализации приоритетов, заявленных в ходе
проведенных в 2017 году стратегических сессий
Инициатива
Мероприятия по реализации инициативы
Конкретные сроки
Ответственные от
реализации
муниципального
инициативы
образования,
общественности
(инициаторы)
Поддержка стипендиальная во
В 2018 году заключено три контракта о целевом
до 01.09.2017
Отдел образования
время
обучения
для обучении между Администрацией Холмского
Администрации
возвращения в малые города.
муниципального района, НовГУ им. Я.Мудрого и
Холмского
обучающимися МАОУСОШ г. Холма;
муниципального района
В
соответствии
с
целевым
договором
предусмотрена мера социальной поддержки
студентам (выплата ежемесячная стипендия)
Город древний – город
20.12. 2017
Отдел культуры
Инициатива реализована.
молодой
1.Разработан туристический маршрут «Здесь
Холмского
Родины моей начало».
муниципального района
2.Установлены стенды с фотопанорамами улиц
города на которых совмещается прошлое и
настоящее.
3.Разработаны и выпущены буклеты.
4.Проводятся пешеходные экскурсия.
Проект реализован при поддержки Новгородской
региональной
общественной
организации
патриотического воспитания «Сердцем причастны»
Общение многодетных мам с
до 31.12.2017
МАУК «Холмский
Инициатива реализована.
молодежью. Диалоги о семье,
Создан клуб
многодетных мам
на базе
Центр культуры и
детях, традициях.
«Холмского Центра культуры и досуга», утвержден
досуга»
план работы на год
Вместе со всеми организация
до 31.12.2017
МАДОУ детский сад
Инициатива реализована.

клуба молодой семьи, на базе
Создан клуб молодой семьи на базе МАДОУ
детского сада
детского сада «Радуга», утвержден план работы на
2018 год.
Рассказать о применении
Инициатива реализована.
интернет – технологий в
1. На сайтах образовательных учреждений
образовании. Образовательные
района размещена информация о новых интернет
сайты и программы,
технологиях в области образования.
дистанционное образование.
2. На базе МАОУ СОШ г. Холма организовано
дистанционное обучение детей.
Местные нормативные акты:
Инициатива реализована. Решением Совета
плата жителям за жизнь в городе депутатов Холмского городского поселения
(Льготы для жителей города)
установлена льгота по земельному налогу,
гражданам старше 85 лет.

Дополнительное образование
Инициатива реализована.
доступно всем. Профилактика
1. На базе МАОУДО «Центр дополнительного
правонарушений
среди образования» г. Холма работает 15 общедоступных
подростков,
организация объединений различных направленностей, которые
досуга
посещают 253 воспитанника.
2.В 2018 году в образовательных организациях
района функционируют объединения технической,
естественно-научной направленности.
Деятельностью данных объединений охвачено
обучающихся, что составляет
% от общего
количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Я это я (или как стать
Планом
реализации
инициативы
счастливым), я – волонтер. предусмотрено:
Развитие
волонтерской
1.Администрацией района утвержден План
деятельности, формирование мероприятий по развитию добровольческого
ЗОЖ, активной жизненной (волонтерского) движения на 2018- 2020 годы;
позиции у подростов.
2. Назначены ответственные;
3.Создано три волонтерских объединения по
ЗОЖ
Планом
реализации
инициативы
предусмотрено
ежегодно:

«Радуга»

31.12.2017 .

МАОУ СОШ г. Холма

30.03.2018

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом и экономики
Администрации
Холмского
муниципального района
Отдел образования
Администрации
Холмского
муниципального района

до 01.02.2018

01.02.201831.12.2019

Отдел образования
Администрации
Холмского
муниципального района

Проведение бесплатных
экскурсий волонтёрами по
городу

Расширение
спектра
дополнительных бесплатных
образовательных услуг Арткафе; занятость учащихся и
молодежи.

Реклама деревни. Деятельность
,направленная
на
популяризацию
деревенской
жизни среди района.

-информационное
освещение
мероприятий
волонтерского движения в районной
газете
«Маяк»;
-проведение районного конкурса на лучшую
организацию
добровольческой
деятельности,
презентация деятельности волонтерских отрядов,
награждение победителей «Холм - территория
добра».
Планом
реализации
инициативы
предусмотрено:
- обучение волонтёров из объединения ЗОЖ
«Миронеж»;
-привлечение членов
клубов
«Холмитяне»,
«Сударушка» для проведения экскурсий для групп
туристов по турмаршрутам города;
проведение бесплатных экскурсий по городу
волонтёрами;
Планом
реализации
инициативы
предусмотрено:
- организовать бесплатную точку доступа выхода
в сеть интернет МАУК «Холмский Центр культуры
и досуга»;
-ежеквартальные встречи с активной молодежью
г. Холма на базе МАУК «Холмский Центр
культуры и досуга», районной библиотеки,
МАОУДО «Центр дополнительного образования» г.
Холма;
организация
городских
и
районных
мероприятий с участие молодежи города и района;
- изменения режима работы учреждений
культуры в летний период;
Планом
реализации
инициативы
предусмотрено:
1. Публикации материалов в районной газете
«Маяк», на официальном сайте Администрации
Холмского
района,
в
социальных
сетях
направленные на
создание положительного

1 квартал 2018

«Холмский Центр
культуры и досуга»

2-3 квартал 2018

до 01.06. 2018

МАУК «Холмский
Центр культуры и
досуга»

Постоянно

Июнь-август

постоянно

Отдел сельского
хозяйства
Администрации
Холмского
муниципального района

Молодые специалисты - малым
городам. Предоставление
рабочего места

Экскурсии для детей и туристов
по
маршрутам
разной
протяженности, 1-дневные. С
погружением во времена второй
мировой войны. Повышение
уровня патриотизма.

имиджа сельского жителя (сельского уклада
жизни).
2. Проведение
районных
сельскохозяйственных ярмарок с участие местных
сельхозтоваропроизводителей.
3. Проведение ежегодного смотра-конкурса
«Ветеранское подворье».
4. Содействие
в
участии
сельхозтоваропроизводителей района в областных,
межрегиональных
специализированных
сельскохозяйственных ярмарках.
Постановлением Администрации района от
23.01.2018 № 49 утвержден Комплекс мер по
развитию системы профессиональной ориентации и
общественно полезной деятельности обучающихся
в Холмском муниципальном районе на 2018-2020
годы.
Планом
реализации
инициативы
предусмотрено:
Проведение мониторинга исследования кадровой
потребности
организаций
Холмского
муниципального района на период до 2020 года.
Проведение мониторинга предложений по
объемам и структуре подготовки кадров со средним
и высшим образованием для реального секатора
экономики района (области).
Заключение целевых контрактов (адресно для
привлечения кадров в район и формирование
кадрового резерва).
Планом
реализации
инициативы
предусмотрено:
обследования маршрута поисковым отрядом
«Пирамида»;
составление плана проведения экскурсии (тексты,
мастер-классы);
подготовка,
согласование
и
апробирование
туристического маршрута «Они сражались за Родину»

до 01.08.2018

Отдел образования
Администрации
Холмского
муниципального района

до 01.08. 2018

Красноборский сельский
клуб

Интернет музей Калитиных.

Планом реализации инициативы предусмотрено:
-проведение
исследовательской
работы
по
выявлению музейных предметов и их оцифровка.
- создание виртуальной выставки Калитиных на
сайте Администрации Холмского муниципального
района
Развитие интереса к различным Частичная реализация инициативы по причине
видам спорта в более
нехватки финансовых средств, строительство новых
доступном месте, лыжная база, объектов спорта в доступном месте не
футбол, волейбол, легкая
представляется возможным.
атлетика.

до 01.08. 2018

Отдел культуры
Холмского
муниципального района

до 31.12. 2019

01.09.2018

Отдел образования
Холмского
муниципального района

постоянно

Отдел образования
Администрации
Холмского
муниципального района

до 31.12.2018

Отдел сельского
хозяйства
Администрации
Холмского
муниципального района

- На базе МБУ ФОК г.Холма, который расположен
на окраине города, имеются спортивные секции :
футбола, волейбола.
С сентября 2018 года
открытие лыжной секции. В данном
объекте
спорта систематически занимается более 843
человек. Секция легкой атлетики открыта на базе
МАОУ ДО «ЦДО» г. Холма. В данном объекте
спорта систематически занимается 96 человек;
- организован прокат спортивного инвентаря;
Молодые
специалисты.
Планом
реализации
инициативы
Привлечение
молодых предусмотрено:
специалистов в малые города.
Проведение профориентационной работы с
выпускниками школы, ВУЗов;
Информирование молодых специалистов о
возможности
участия
в
мероприятиях
направленных на улучшение жилищных условий
Переработка
дикоросов.
Планом
реализации
инициативы
Кооперация предпринимателей предусмотрено:
Закупка у населения с/х
1.Проведение мониторинга востребованности
продукции.
населением района пункта по приемке дикоросов.
2. Определение перечня закупаемой продукции
3.Размещением на сайтах Администрации района

Выставить на конкурс земли
для рекреационной
деятельности

Экообразование. Создание эковизит-центра заповедника
Рдейский.

и сельских поселениях информации по данной теме
для потенциальных инвесторов
4.Выступления на сходах граждан сельских
поселений по данной теме.
5.Предоставление
информационной
и
консультационной помощи гражданам желающим
создать приемный пункт
6.Подбор помещения для пункта приемки
дикоросов.
Планом
реализации
инициативы
предусмотрено:
-подбор земельного участка для рекреационной
деятельности;
-утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории;
-межевание земельного участка;
-постановка земельного участка на кадастровый
учет;
-проведение аукциона по предоставлению
земельного участка.
Планом
реализации
инициативы
предусмотрено:
2017 год:
разработан и реализовывается экологический
маршрут («экологической тропа») по территории
Рдейского заповедника.
2018 год:
проведение
обучающихся
семинаров
с
сотрудниками ГПЗ «Рдейский» для работников
районной библиотеки.
разработка программ мероприятий по экологии;
проведение мероприятий по экологическому
просвещению,
в
рамках
разработанных
программ,для воспитанников детских садов и
учащихся МАОУ СОШ г.Холма.
организация выставочной деятельности по
экологической тематике;

до 31.12.2018

отдел по управлению
муниципальным
имуществом и
экономики
Администрации
Холмского
муниципального района

до 31.12. 2018

ГПЗ«Рдейский»,
районная библиотека

Создание краеведческой
Онлайн-библиотеки

проведение обзоров по экологической тематике;
Открытие Эко-визит Центра.
Планом
реализации
инициативы
предусмотрено:
2017 год:
подборка краеведческих изданий;
2018 год:
создание
версточного
варианта
изданий,
подходящего под Веб-интерфейс;
создание раздела на сайте учреждения районной
библиотеки
для
размещения
краеведческой
литературы;
опубликование отработанного материала;
поиск электронных версий художественной
краеведческой литературы на сайтах электронных
онлайн-библиотек;
размещение ссылок на данные издания на сайте
учреждения;

Летние домики для приезжих
туристов на берегу реки
Ловать. Рыбалка, грибы, ягоды
и т.д.

Отозвана
инициатором
по
причине
невозможности реализации проекта в настоящее
время.

до 31.12.2018

районная библиотека

директор
Красноборского
Сельского
дома
культуры Суворов С.В.

