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План 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

 Горномарийского муниципального района  до 2025 года 
 

Наименование мероприятия Срок                  
(период)                   

исполнения 

Ответственное/должностное лицо/        
Ответственный исполнитель 

Ожидаемый результат 

Цель: повышение уровня и качества жизни населения района; 
формирование благоприятных условий  для развития района на основе выбора наиболее эффективных       

приоритетов развития 
1. Демографическая политика и рынок труда 

Задачи: увеличение продолжительности и качества жизни населения; обеспечение занятости населения 
1.1. 

 

Пропаганда здорового образа жизни                   
населения 

 

постоянно Е.В. Смелов -  заместитель главы 
по социальным вопросам                  

администрации                               
Горномарийского                               

муниципального района/              
отраслевые ведомства                         
(по согласованию) и                       

структурные  подразделения     
администрации                                  

Горномарийского                                
муниципального района 

Увеличение                                
продолжительности и                  

качества жизни населения 

1.2. Создание условий для оказания                  
медицинской помощи населению на               
территории муниципального района 

2017-2025 Е.В. Смелов - заместитель Главы   
по социальным вопросам                     

администрации                                  
Горномарийского                               

муниципального района/                      
ГУ РМЭ «Козьмодемьянская                  

межрайонная больница»                         
(по согласованию) 

Увеличение                         
продолжительности и                 

качества жизни населения 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

1.3. Создание условий для устойчивого                    
развития муниципальной системы                    

образования, повышения качества и                    
доступности образования 

2017-2025 Е.В. Смелов -  заместитель главы   
по социальным вопросам                  

администрации Горномарийского 
муниципального района, 

Н.Н. Тораев – руководитель                   
отдела образования                             

администрации                                   
Горномарийского                  

муниципального района  

Доступность и                 
качество образования 

1.4. Содействие в реализации мероприятий     
государственной программы Республики 

Марий Эл «Содействие занятости                        
населения на 2013 - 2020 годы» 

2017-2020 Ф.М. Апасеева - заместитель                  
Главы администрации по                     

экономическому развитию                   
территорий Горномарийского                       

муниципального района/                    
С.А. Матюков – руководитель 
ГКУ РМЭ «Центр занятости                     

населения города                           
Козьмодемьянска и                             

Горномарийского района» 

Сокращение численности 
безработных,                                

развитие самозанятости на-
селения 

2. Бюджетная политика муниципального района 
 Задача: повышение эффективности управления муниципальными финансами 

2.1. Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Управление                                  

муниципальными финансами и                            
муниципальным долгом МО                         

«Горномарийский муниципальный район 
на 2014-2018 годы» 

2014-2018 С.В. Симолкина - руководитель 
финансового отдела                            

администрации                                  
Горномарийского                               

муниципального района  

Повышение                                 
эффективности управления 

муниципальными                         
финансами и                                

совершенствование меж-
бюджетных отношений 

3. Промышленное производство 
Задачи: повышение эффективности работы действующих производств и загрузка их мощностей;                 

повышение инвестиционной привлекательности промышленных предприятий 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

3.1. Мониторинг: 
реализации продукции крупных и                  

средних промышленных предприятий; 
численности и фонда оплаты труда по 

крупным и средним предприятиям района 

2017-2025 
ежеквартально 

Н.Н. Каткова – руководитель                   
экономического отдела                      

администрации                                
Горномарийского                                

муниципального района 

Достижение устойчивых 
темпов роста                         

промышленного                 
производства,                    

основанного на его                
конкурентоспособности 

3.2. Создание условий взаимодействия                    
пищевой и перерабатывающей                            

промышленности с                                     
сельскохозяйственными                                      

товаропроизводителями и предприятиями 
торговли 

постоянно Ф.М. Апасеева – заместитель   
главы администрации по                       

экономическому развитию                
территорий Горномарийского 

муниципального района  

Увеличение объемов                    
производства и реализации 
продукции, создание новых 

рабочих мест 

3.3. Оказание взаимодействия в проведении 
технического перевооружения                          

организаций с внедрением современных 
достижений научно-технического                    

прогресса 

2017-2025 
 

 Ф.М. Апасеева – заместитель 
главы администрации по                   

экономическому развитию                
территорий Горномарийского 

муниципального района,                                    
Н.Н. Каткова – руководитель     

экономического отдела                       
администрации                                    

Горномарийского                                
муниципального района 

  

Увеличение объемов                    
производства и реализации 
продукции, создание новых 

рабочих мест 

3.4. Содействие развитию перерабатывающей 
промышленности по производству                   

мясных и молочных продуктов,                          
привлечение инвесторов 

постоянно  Ф.М. Апасеева – заместитель 
главы администрации по                    

экономическому развитию                 
территорий Горномарийского 

муниципального района,                        
Н.Н. Каткова – руководитель    

экономического отдела                      

Повышение                              
инвестиционной                         

привлекательности района, 
увеличение объемов                    

производства и реализации 
продукции, создание новых 

рабочих мест 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

администрации                                   
Горномарийского                               

муниципального района 
  

4. Развитие агропромышленного комплекса муниципального района 
Задачи: обеспечение роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции,                            

производства пищевых продуктов; поддержка малых форм хозяйствования; повышение качества жизни              
сельского населения; создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв; стимулирование эф-

фективного использования земель сельскохозяйственного назначения 
4.1. Поддержка фермерства и альтернативных 

форм занятости и самозанятости, в том 
числе развитие ремесел и сельского                    

туризма, организация и снятие                        
административных барьеров для сбыта 

продукции через рынки, облегчение               
доступа к природным,   в том числе                     

земельным, материальным,  финансовым и 
информационным ресурсам 

2017-2025  Ф.М. Апасеева – заместитель 
главы администрации по                   

экономическому развитию               
территорий Горномарийского                                

муниципального района  

Увеличение производства 
продукции сельского                 

хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, создание новых 

рабочих мест 
 

4.2. Содействие продолжению модернизации и 
техническому перевооружению в                  

сельскохозяйственных организациях 

2017-2025  Ф.М. Апасеева – заместитель 
главы администрации по                   

экономическому развитию                  
территорий Горномарийского 

муниципального района  

Увеличение производства 
продукции сельского                

хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

4.3. Развитие и поддержка малых форм                   
хозяйствования в сельской местности 

2017-2025 Ф.М. Апасеева – заместитель гла-
вы администрации по                   

экономическому развитию                    
территорий Горномарийского 

муниципального района  

Увеличение производства 
продукции сельского                  

хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, создание новых 

рабочих мест 

4.4. Стимулирование производства                         
продукции  в личных подсобных                        

2017-2025 Ф.М. Апасеева – заместитель 
главы администрации по            

Увеличение производства 
продукции сельского                  



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

хозяйствах экономическому развитию                  
территорий Горномарийского 

муниципального района  

хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

4.5. Расширение доступа                                  
сельскохозяйственных                                           

товаропроизводителей к кредитным                   
ресурсам на льготных условиях 

2017-2025 Ф.М. Апасеева – заместитель           
главы администрации по                     

экономическому развитию                    
территорий Горномарийского 

муниципального района  

Строительство новых ферм, 
овощехранилищ,                        
покупка машин  и                       

оборудования,                           
строительство жилья 

4.6. Повышение уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного                        

обустройства сельских территорий 

2017-2025 С.Н. Рыбаков - первый                        
заместитель главы                       

администрации Горномарийского 
муниципального района,                

Е.В. Смелов -  заместитель главы   
по социальным вопросам                  

администрации Горномарийского 
муниципального района, 

  

Привлечение и                             
закрепление в сельской               

местности молодых семей и 
молодых специалистов, 

улучшение                              
демографической ситуации в 

сельской местности 

4.7. Стимулирование развития в сельской                 
местности семейных ферм, путем                     

разработки и реализации                          
соответствующей программы, а также      

создание условий для повышения                      
доходности крестьянских (фермерских)      
хозяйств, создающих дополнительные                   
рабочие места в сельской местности 

2017-2025  Ф.М. Апасеева – заместитель 
главы администрации по                    

экономическому развитию терри-
торий Горномарийского              
муниципального района  

Увеличение   производства 
продукции сельского                   

хозяйства, создание новых                 
рабочих мест 

4.8. Проведение инвентаризации земель         
сельскохозяйственного назначения 

2017-2025 Н.Н. Ашпатров – руководитель 
отдела по управлению                       

муниципальным имуществом и 
земельным ресурсам                            

администрации                                    

Выявление                          
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного                     

назначения 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

Горномарийского                                
муниципального района  

4.9. Разработка муниципальных программ                
развития территорий сельских поселений 
на долгосрочный период (до 2025 года), 

предусматривающих в том числе                      
вовлечение земель                                           

сельскохозяйственного назначения в                 
оборот 

2017-2025 Ф.М. Апасеева – заместитель 
главы администрации по                    

экономическому развитию                   
территорий Горномарийского 

муниципального района,                           
Н.Н. Ашпатров – руководитель 

отдела по управлению                       
муниципальным имуществом и 

земельным ресурсам                            
администрации                                   

Горномарийского                                  
муниципального района 

Увеличение производства 
продукции   сельского                 

хозяйства, 
создание новых рабочих 

мест, улучшение качества 
жизни сельского населения 

5. Туризм и рекреационная деятельность 
Задачи: развитие экологического, сельского и рекреационного туризма на территории                                

Горномарийского муниципального района; увеличение туристического потока; развитие индустрии туризма 
5.1. Реализация муниципальной                    

подпрограммы «Развитие туризма в                  
Горномарийском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» 

2014-2020 Атласкина Л.А. – руководитель 
отдела культуры администрации 

Горномарийского                                  
муниципального района 

Создание развитой базы       
туризма и туристской               

инфраструктуры.                 
Удовлетворение                           

потребностей населения 
района в активном                    

полноценном отдыхе и              
здоровом образе жизни 

5.2. Повышение качества обслуживания в             
сфере туризма; 

Обеспечение развития и модернизации 
сферы услуг и сервиса, сопряженных с            

туристическим комплексом 

постоянно Н.Н. Каткова – руководитель  
экономического отдела                      

администрации                                   
Горномарийского                          

муниципального района  

Развитие сферы                          
обслуживания, увеличение 

предприятий малого                   
бизнеса, рост                               

туристического потока 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

5.3. Привлечение бизнес-сообщества в                    
развитие экономических видов                          
деятельности, сопряженных с                             
туристическим комплексом 

постоянно Н.Н. Каткова – руководитель 
экономического отдела                      

администрации                            
Горномарийского                                 

муниципального района 

Организация новых          
видов туристической                    
деятельности (в.т.ч.                        

этнотуризма, спортивного 
туризма и других) 

6. Развитие малого и среднего предпринимательства 
Задача: повышение конкурентоспособности среднего и малого предпринимательства, оказание им                   
содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); повышение престижа                                    

предпринимательства 
6.1. Реализация мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего                     
предпринимательства в муниципальном 

образовании «Горномарийский                    
муниципальный район» на 2014-2020            

годы» муниципальной программы     
«Развитие национальной экономики и   

инвестиционная деятельность                         
муниципального образования                      

«Горномарийский муниципальный                 
район» на 2014 - 2020 годы» 

 

2014-2020 
 

 Н.Н. Каткова – руководитель 
экономического отдела                      

администрации                                   
Горномарийского                                  

муниципального района  

Увеличение количества 
субъектов МиСП;            

рост объемов выпускаемой 
продукции; создание новых 

рабочих мест; снижение 
численности безработных; 

развитие самозанятости    
населения 

6.2. Организация и проведение обучающих 
семинаров для субъектов малого и             

среднего предпринимательства 

2017-2025 
(по мере           

необходимо-
сти) 

Н.Н. Каткова – руководитель 
экономического отдела                     

администрации                               
Горномарийского                             

муниципального района 

Повышение                            
эффективности                      

информационного                   
обеспечения субъектов 

малого и среднего                  
предпринимательства,       

повышение финансовой 
грамотности 

7. Инвестиционная политика 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

Задача: повышение инвестиционной привлекательности района; активизация инвестиционной деятельности 

7.1. Реклама ресурсного потенциала района 
через средства массовой информации 

(печатные средства, телевидение,                 
Интернет) 

2017-2025 Н.Н. Каткова – руководитель 
экономического отдела                      

администрации                                 
Горномарийского                            

муниципального района 

Продвижение                             
инвестиционной                    

привлекательности                 
района 

7.2. Обновление данных о свободных                    
инвестиционных площадках на                    

официальном сайте администрации              
Горномарийского муниципального           

района в информационно-
телекоммунникационной сети                     

«Интернет» 

постоянно Н.Н. Каткова – руководитель 
экономического отдела                   

администрации                             
Горномарийского                           

муниципального района, 
Н.Н. Ашпатров –                                

руководитель отдела по                
управлению муниципальным 

имуществом и земельным                
ресурсам администрации          

Горномарийского                             
муниципального района 

Продвижение                            
инвестиционной                    

привлекательности         
района 

7.3. Мониторинг поступления инвестиций в 
основной капитал по крупным и               

средним организациям 

2017-2025 
ежеквар-
тально 

Н.Н. Каткова – руководитель 
экономического отдела                    

администрации                             
Горномарийского                              

муниципального района 

Увеличение объема                 
инвестиций в основной 

капитал 

8. Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство 
Задачи: Повышение уровня и качества жизни населения района; переселение из аварийного и ветхого                

жилья 
8.1. Разработка проекта планировки                     

земельного участка для комплексного 
развития территории  

 

2017-2025 
 
 
 

С.Н. Рыбаков - первый                        
заместитель главы                       

администрации                           
Горномарийского                            

Обеспечение жильем                
нуждающихся граждан 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

  муниципального района,                            
В.А. Мямушкин -                         

руководитель отдела                       
архитектуры администрации 

Горномарийского                             
муниципального района 

8.2. Реконструкция здания ЦНК им.                        
Я. Эшпая в г. Козьмодемьянске                  

Республики Марий Эл 

2017 С.Н. Рыбаков - первый                        
заместитель главы                       

администрации                                   
Горномарийского                           

муниципального района,                  
В.А. Мямушкин - руководитель 

отдела архитектуры                
администрации                                 

Горномарийского                              
муниципального района 

Создание комфортных    
современных условий для 

отдыха жителей                     
муниципального района, 

развитие туризма,          
повышение                                

привлекательности                 
района 

8.3. Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к с. Паратмары                                    
Горномарийского района» 

2017 С.Н. Рыбаков - первый              
заместитель главы                       

администрации                                 
Горномарийского                         

муниципального района,                  
В.А. Мямушкин -                           

руководитель отдела                   
архитектуры администрации 

Горномарийского                                
муниципального района 

Обеспечение развития 
транспортной                             

инфраструктуры на                 
территории района 

8.4. Строительство Красноволжской СОШ на 
198 мест в. с. Кулаково                               

Горномарийского района РМЭ 

2017 С.Н. Рыбаков - первый                        
заместитель главы                       

администрации                                 
Горномарийского                         

муниципального района,                     

Обеспечение социальной 
инфраструктурой                     

жителей                                     
Горномарийского района 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

В.А. Мямушкин -                             
руководитель отдела                           

архитектуры администрации 
Горномарийского                               

муниципального района 
8.5. Обеспечение жилыми помещениями           

детей-сирот и детей, оставшихся без          
попечения родителей, лиц из числа                
детей сирот и детей, оставшихся без               

попечения родителей 

2017-2025 Е.В. Смелов -  заместитель             
главы   по социальным                  

вопросам  администрации     
Горномарийского                              

муниципального района 

Обеспечение жилыми  
помещениями                      
детей-сирот 

8.6. Проектирование строительства                        
автомобильных дорог общего                       

пользования 
 

2017-2025 С.Н. Рыбаков - первый                        
заместитель главы                   

администрации                             
Горномарийского                            

муниципального района,                           
В.А. Мямушкин -                              

руководитель отдела                       
архитектуры администрации 

Горномарийского                               
муниципального района 

Обеспечение развития 
транспортной                             

инфраструктуры на                   
территории района  

8.7. Строительство автомобильных дорог об-
щего пользования 

 

2018-2025 С.Н. Рыбаков - первый                        
заместитель главы                       

администрации                           
Горномарийского                           

муниципального района,               
В.А. Мямушкин -                             

руководитель отдела                        
архитектуры администрации 

Горномарийского                            
муниципального района 

Обеспечение развития 
транспортной                     

инфраструктуры на                   
территории района  



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

8.8. Реализация «Проекта поддержки                      
местных инициатив» 

2017-2025 Главы администраций                   
сельских поселений                                 
(по согласованию) 

Обеспечение развития      
социальной,                          

транспортной,                    
коммунальной                

инфраструктуры 
9. Управление муниципальным имуществом 

Задача: эффективное использование муниципального имущества; пополнение доходной части бюджета                      
муниципального района 

9.1. Вовлечение в экономический оборот 
вновь сформированных земельных                
участков в границах населенных                
пунктов и неиспользуемых иных                    
категорий с целью увеличения                        

налогооблагаемой базы 

2017-2025 Н.Н. Ашпатров –                         
руководитель отдела по               

управлению муниципальным 
имуществом и земельным                        
ресурсам администрации                    

Горномарийского                            
муниципального района,                

Главы администраций                     
сельских поселений                                 
(по согласованию) 

Пополнение доходной 
части бюджета 

9.2. Проведение работ в рамках                            
муниципального земельного контроля по 
выявлению земельных участков из земель 
населенных пунктов, права на которые не 

оформлены 

2017-2025 Н.Н. Ашпатров –                               
руководитель отдела по                

управлению муниципальным 
имуществом и земельным                  
ресурсам администрации         

Горномарийского                           
муниципального района,                  

Главы администраций                    
сельских поселений                                 
(по согласованию) 

Пополнение доходной 
части бюджета 

9.3. Проведение аукционов по продаже         
права аренды земельных участков и              

муниципального имущества; 

2017-2025 Н.Н. Ашпатров –                            
руководитель отдела по                

управлению муниципальным 

Пополнение доходной 
части бюджета 

 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

Проведение аукционов по продаже                 
муниципального имущества и                            

земельных участков 

имуществом и земельным                  
ресурсам администрации           

Горномарийского                             
муниципального района,                  

Главы администраций                    
сельских поселений                                 
(по согласованию) 

9.4. Проведение претензионно-исковой                      
работы по взысканию задолженности по 
арендной плате за земельные участки и 

муниципальное имущество 

2017-2025 Н.Н. Ашпатров –                            
руководитель отдела по              

управлению муниципальным 
имуществом и земельным                
ресурсам администрации            

Горномарийского                              
муниципального района,                  

Главы администраций                     
сельских поселений                                 
(по согласованию) 

Пополнение доходной 
части бюджета 

 

9.5. Обеспечение отдельных категорий                
граждан земельными участками для                

индивидуального жилищного                       
строительства 

2017-2025 Н.Н. Ашпатров –                              
руководитель отдела по              

управлению муниципальным 
имуществом и земельным                 
ресурсам администрации                  

Горномарийского                             
муниципального района,                  

Главы администраций                    
сельских поселений                                 
(по согласованию) 

Защита законных                 
интересов отдельных              
категорий граждан и                 
предоставление им                    

социальных гарантий 

9.6. Передача в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства                       

муниципального имущества 

2017-2025 Н.Н. Ашпатров –                         
руководитель отдела по                

управлению муниципальным 
имуществом и земельным                

Увеличение доходов               
консолидированного 

бюджета                        
муниципального района 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

ресурсам администрации      
Горномарийского                           

муниципального района,                  
Главы администраций                   
сельских поселений                                 
(по согласованию) 

10. Образование и молодежная политика 
Задача: Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного                   

образования; модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной составляющей в                 

деятельности образовательных организаций; социальная поддержка детей и подростков;                                           
совершенствование механизмов и методов управления в системе образования 

10.1. Обеспечение внедрения новых                      
образовательных стандартов на всех  

уровнях общего образования 
 

2017-2020 Н.Н. Тораев – руководитель      
отдела образования                           

администрации                              
Горномарийского               

муниципального района,               
общеобразовательные                  

организации 

Обновление                             
образовательного         

процесса на всех  уровнях 
общего образования,                  
повышение качества                

предоставления                        
образовательных услуг 

10.2. Ремонт спортивных залов                                  
Виловатовской и Еласовской СОШ 

2017 Н.Н. Тораев – руководитель      
отдела образования                 

администрации                              
Горномарийского                

муниципального района,               
общеобразовательные                  

организации 

Модернизация                     
существующей системы 

общего образования, 
уменьшение количества 
зданий, имеющих износ 

50 %  и более 

10.3. Формирование ценности здорового                      
образа жизни, создание условий для             

физического развития детей и                         
подростков, молодежи; Формирование 
экологической культуры, повышение 

2017-2025 Н.Н. Тораев – руководитель      
отдела образования                      

администрации                           
Горномарийского                

муниципального района,               

Увеличение числа детей, 
регулярно                               

занимающихся спортом и 
готовых продолжить свое 

спортивное                       



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

уровня культуры безопасности                        
обучающихся; 

Создание в общеобразовательных                     
организациях, расположенных в                      
сельской местности, условий для                       
занятия физической культурой 

общеобразовательные                  
организации 

совершенствование в            
организациях,                       

осуществляющих                  
спортивную подготовку; 

рост физической                   
подготовленности детей и 

снижение                                  
заболеваемости 

10.4. Оптимизация сети муниципальных              
образовательных организаций 

2017-2025 Н.Н. Тораев – руководитель    
отдела образования                        

администрации                             
Горномарийского                

муниципального района,               
общеобразовательные                  

организации 

Повышение качества    
предоставления                        

образовательных услуг 

10.5. Создание условий для получения                     
образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2017-2025 Н.Н. Тораев – руководитель         
отдела образования                   

администрации                              
Горномарийского               

муниципального района,               
общеобразовательные                  

организации 

Увеличение доли                      
образовательных                       

организаций,                         
реализующих программы 

общего образования,                      
осуществляющих                      

дистанционное обучение 
обучающихся, в общей 

численности                       
образовательных                        

организаций,                           
реализующих программы 

общего образования 
10.6. Оснащение общеобразовательных                    

организаций современным                              
компьютерным и мультимедийным                     

2017-2025 Н.Н. Тораев – руководитель   
отдела образования                            

администрации                                    

Повышение качества       
предоставляемых                       

образовательных услуг 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

оборудованием, оборудованием для 
учебных кабинетов физики, химии,            
биологии, географии, др. кабинетов, 

спортивным инвентарем и                             
оборудованием 

Горномарийского                
муниципального района,               

общеобразовательные                  
организации 

10.7. Обеспечение общеобразовательных              
организаций учебниками и учебными                  

пособиями в соответствии с                          
федеральными перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных или 
допущенных к использованию в                

образовательном процессе 

2017-2025 Н.Н. Тораев – руководитель       
отдела образования                           

администрации                           
Горномарийского                

муниципального района,               
общеобразовательные                  

организации 

100 % обеспеченность 
учебниками всех                      

обучающихся за счет 
бюджетов 

10.8. Реализация комплекса мер,                             
направленных на совершенствование   

профессиональной ориентации                        
обучающихся с использованием форм           

сетевого  взаимодействия в                                 
Горномарийском муниципальном                 

районе 

2017 Н.Н. Тораев – руководитель                
отдела образования                  

администрации                           
Горномарийского                

муниципального района,               
общеобразовательные                  

организации 

Укрепление связи                   
общеобразовательных           

организаций с                            
организациями                       

профессионального                   
образования 

10.9. Организация и проведение                               
муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников по                   
общеобразовательным предметам,            

обеспечение участия в областном этапе 

2017-2025 Н.Н. Тораев – руководитель  
отдела образования                              

администрации                               
Горномарийского                

муниципального района,               
общеобразовательные                  

организации 

Увеличение количества 
обучающихся,                          

занимающихся научно-
исследовательской                      

деятельностью 

10.10. Организация и проведение районных                
мероприятий (конкурсы, конференции, 
форумы, соревнования, спартакиады, 

фестивали, игры, состязания, турниры, 
сборы, фестивали, праздники) 

2017-2025 Н.Н. Тораев – руководитель           
отдела образования                       

администрации                                
Горномарийского                

муниципального района,               

Повышение количества 
талантливой молодежи в 

банке данных, увеличение 
количества участников 

областных мероприятий 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

общеобразовательные                  
организации 

10.11. Выявление и организация внедрения                
эффективных муниципальных моделей 

организации дополнительного                            
образования детей 

2017-2025 Н.Н. Тораев – руководитель               
отдела образования                              

администрации                             
Горномарийского                

муниципального района,               
общеобразовательные                  

организации 

Увеличение охвата детей 
в возрасте 5 - 18 лет              

программами                           
дополнительного                    

образования 

10.12. Организация работы школы волонтеров 
на базе Дома детского творчества и                 

проведение мероприятий, фестивалей по 
направлениям волонтерской                     

деятельности  

2017-2025 Н.Н. Тораев – руководитель      
отдела образования                              

администрации                             
Горномарийского                

муниципального района,            
общеобразовательные                  

организации 

Увеличение количества 
молодежи,                                      

задействованной в                    
добровольной                             
волонтерской                           
деятельности 

10.13. Организация различных форм                       
проведения Дней воинской славы,               

государственных праздников и                        
памятных дат истории России и                     

Горномарийской земли 

2017-2025 Н.Н. Тораев – руководитель       
отдела образования                    

администрации                              
Горномарийского                

муниципального района,               
общеобразовательные                  

организации 

Увеличение количества 
молодежи, участвующей в 

мероприятиях                       
патриотической                            
направленности 

10.14. Организация деятельности Клуба                    
военно-патриотического воспитания 

«Пульс» и подготовки граждан                   
(молодежи) к военной службе на базе 

Емешевской СОШ 

2017-2025 Н.Н. Тораев – руководитель             
отдела образования                    

администрации                              
Горномарийского                

муниципального района,               
общеобразовательные                  

организации 

Увеличение процента                 
поступающих в военные 

ВУЗы 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

11. Культура 
Задача: сохранение культурного и исторического наследия; обеспечение доступа граждан  к культурным                 

ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного                           
потенциала жителей Горномарийского муниципального района 

11.1. Участие в реализации Республиканской 
целевой программы Республики Марий 

Эл «Государственная национальная поли-
тика РМЭ на 2013-2020 годы» 

2013-2020 Л.А. Атласкина – руководитель 
отдела  культуры                             
администрации                                 

Горномарийского                             
муниципального района 

Сохранение                         
инструментального на-
следия, патриотическое 

воспитание детей и моло-
дежи, популяризация и 
стимулирование роста                   

вокально-хорового                     
исполнительства.                    

Приобщение населения к              
народной культуре.  

11.2. Участие в программах по обеспечению 
доступности услуг организаций культуры  

для маломобильных групп населения 

2017-2025 Л.А. Атласкина – руководитель 
отдела  культуры                             
администрации                                 

Горномарийского                             
муниципального района 

Создание в учреждениях 
культуры района доступ-
ной среды для инвалидов, 

вовлечение «Маломо-
бильных групп населе-

ния» в культурную жизнь   
района 

11.3. Развитие межрегиональных,                            
всероссийских и международных                     

культурных связей; 
Проведение общественно значимых                

мероприятий: фестивалей, конкурсов, 
форумов, выставок ярмарок 

постоянно Л.А. Атласкина – руководитель 
отдела  культуры                             
администрации                                 

Горномарийского                             
муниципального района 

Приобщение и вовлечение 
более широких слоев на-

селения к культурной 
жизни района. Увеличе-
ние туристических пото-

ков 
11.5. Реализация мероприятий подпрограммы 

«Развитие туризма в Горномарийском 
районе Республики Марий Эл на 2014-
2018 годы» муниципальной программы     

2014-2018 Л.А. Атласкина – руководитель 
отдела  культуры                             
администрации                                 

Горномарийского                             

Формирование  на                    
территории                             

Горномарийского района  
этнографического,                  



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

«Развитие национальной экономики и   
инвестиционная деятельность                         
муниципального образования                      

«Горномарийский муниципальный                 
район» на 2014 - 2020 годы» 

муниципального района сельского,                                  
экологического,                       

спортивного,                               
оздоровительного,                     

рекреационного                      
внутреннего и въездного 
туризма и туристической 

инфраструктуры 
11.6. Проведение просветительских                          

мероприятий, направленных на                     
пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику ПАВ, формирование и                 
укрепление материальных ценностей, 

правовое просвещение, развитие                      
традиционной народной культуры 

постоянно Н.В.Егорова - первый замести-
тель Главы администрации му-
ниципального района / комитет 
культуры  Администрации му-
ниципального района, учреж-

дения культуры 

Формирование                    
здорового                           

гражданского                   
общества 

12. Развитие физической культуры и спорта 
Задача: Укрепление здоровья населения, создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни; 

обеспечение конкурентоспособности спортсменов Горномарийского муниципального района 
12.1. Организация и проведение спортивных 

соревнований согласно ежегодному               
календарному плану физкультурных                 

мероприятий и спортивных                               
мероприятий, проводимых сектором  и 

подведомственными учреждениями 

2017-2025 
 

В.В. Семенов – заведующий 
сектором по физической                 

культуре и спорту                            
администрации                               

Горномарийского                            
муниципального района 

Увеличение числа                 
систематически                      
занимающегося                         

населения 

12.2. Организация и проведение районных и 
межмуниципальных соревнований по                

видам спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

2017-2025 В.В. Семенов – заведующий 
сектором по физической                 

культуре и спорту                            
администрации                               

Горномарийского                            
муниципального района 

Увеличение числа                  
систематически                   

занимающихся людей с 
ограниченными                      
возможностями 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

12.3. Организация и проведение                               
физкультурных и спортивных                          

мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в том 
числе приобретение спортивного                       

инвентаря и оборудования для                          
организации проведения тестирования 

2017-2025 В.В. Семенов – заведующий 
сектором по физической                 

культуре и спорту                            
администрации                               

Горномарийского                            
муниципального района 

Увеличение доли                      
занимающихся                      

физической культурой и 
спортом; внедрение                         

физкультурно-
спортивного комплекса 

«ГТО» 

12.4. Обустройство объектов инфраструктуры 
парковых и рекреационных зон                        

плоскостными сооружениями, уличными 
тренажерами, площадками ГТО, в том 

числе приобретение спортивно-
развивающего оборудования 

2017-2025 В.В. Семенов – заведующий 
сектором по физической                 

культуре и спорту                            
администрации                               

Горномарийского              
муниципального района 

Увеличение числа                    
систематически                   
занимающегося                   

населения, увеличение 
доли подготовленных 

спортсменов-разрядников 
от систематически                         

занимающихся                    
физической культурой и 

спортом 
13. Муниципальное управление 

Задача: повышение эффективности муниципального управления 
13.1. Разработка нормативных правовых актов 

в связи с изменениями федерального и 
областного  законодательства о                       

муниципальной службе 

2017-2025 С.В. Киселева – заместитель 
главы администрации по                      

организационным вопросам 
Горномарийского                           

муниципального района,                      
руководитель аппарата, 

А.Л. Ванюков – руководитель 
юридического отдела                       

администрации                                
Горномарийского                               

муниципального района 

Развитие нормативно- 
правовой базы                     

Администрации                        
муниципального  района 



                                                                                                                                                                                                                                     
 
 

13.2. Развитие системы подготовки кадров для 
органов местного самоуправления                   

муниципального  района 

2017-2025 С.В. Киселева – заместитель 
главы администрации по                      

организационным вопросам 
Горномарийского                           

муниципального района,                      
руководитель аппарата 

Повышение уровня                   
квалификации у                       

специалистов 

 
 

_______________________________________________________ 
 


