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ИНФОРМАЦИЯ 

ОГБУК «Магаданская областная юношеская библиотека» 

о ходе выполнения плана мероприятий администрации 

Магаданской области по выполнению Указов 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07 мая 2012 года 

в I квартале 2017 года 

 
№ 

п/п 

Поручение 

Президента 

Российской 

Федерации 

Мероприятие по 

выполнению 

Поручений 

Президента 

Российской 

Федерации 

Срок 

исполнения 

Информация об исполнении Поручений Президента 

Российской Федерации 

Причины 

неисполнения 

к указанному 

сроку 

1 2 3 4 5 6 
УКАЗ № 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

1. увеличить к 2020 приглашение из 2015-2020 гг. 2 чел. получают дополнительное библиотечное среднее  
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году числа 

высококвалифициро

ванных работников, 

с тем чтобы оно 

составляло не менее 

трети от числа 

квалифицированных 

работников 

центральных 

районов страны 

специалистов и 

повышение 

квалификации 

работников в 

среднем в год 5% 

от общего числа 

работников 

профессиональное образование в ГБПОУ «Магаданский 

колледж искусств» (I курс). 

УКАЗ № 598 «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 обеспечить 

дальнейшую работу, 

направленную на 

реализацию 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни граждан 

Российской 

Федерации, включая 

популяризацию 

культуры здорового 

питания, спортивно-

оздоровительных 

программ, 

профилактику 

алкоголизма и 

наркомании, 

противодействие 

потреблению табака. 

Реализация 

подпрограммы 

«профилактика 

заболеваний и 

формирование 

здорового образа 

жизни» 

государственной 

программы 

«Развитие 

здравоохранения 

Магаданской 

области». 

постоянно Проведено 11 мероприятий, которые посетило 196 человек. Организовано: 1 

выставка, 1 информационный стенд. 

1. весь период «Территория тревоги». Постоянно действующая книжная 

выставка. 

Проведено: 05 января-30 марта. Представлено 37 экз., 

посещений - 4 чел., книговыдача - 6 экз. 

 

2. весь период «Не отнимай у себя завтра». Постоянный информационный 

стенд. 

Проведено: 05 января-30 марта. Представлено 9 экз. 

3. весь период «Основа здоровья нации – трезвое мировоззрение». Ведение 

интернет-страницы на сайте библиотеки www.moub.ru 

Размещено 3 материала. 

4. 13 января «Сахар или соль?». Гастрономический ликбез. (Цикл «Ты 

хочешь быть здоровым?»). 

Проведено: 

21 января - филиал Магаданского областного социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних (16 чел.). 

5. 01 марта «Просто не начинай!». Беседа-размышление. (Цикл «Стоит ли 

в жизни пробовать все?»). 

Проведено: 

01 марта - школа № 4, 9 
б
 кл. (15 чел.). 

6. 31 марта «Против зла – все вместе». Обзор литературы для родителей. 

Проведено: 

11 марта - Магаданская областная общественная организация 

многодетных родителей (15 чел.). 

http://www.moub.ru/
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7. 01 марта «Просто не начинай!». Беседа-размышление. (Цикл «Стоит ли 

в жизни пробовать все?»). 

Проведено: 

15 марта - школа № 15, 8 
а
 кл. (23 чел.). 

8. 01 марта «Просто не начинай!». Беседа-размышление. (Цикл «Стоит ли 

в жизни пробовать все?»). 

Проведено: 

16 марта - ГКОУ «Магаданский областной центр образования 

№ 1», 8 
а
, 11 

а
 кл. (4 чел.). 

9. 02 марта «Твоё завтра без вредных привычек». Интерактивная игра. 

(Цикл «Стоит ли в жизни пробовать все?»). 

Проведено: 

13 марта - школа № 14, 8 
а
 кл. (21 чел.). 

10. 02 марта «Твоё завтра без вредных привычек». Интерактивная игра. 

(Цикл «Стоит ли в жизни пробовать все?»). 

Проведено: 

14 марта - школа № 21, 9 
а
 кл. (21 чел.). 

11. 02 марта «Твоё завтра без вредных привычек». Интерактивная игра. 

Проведено: 

15 марта - ГКОУ «Магаданский областной центр образования 

№ 1», 6-7 кл. (15 чел.). 

12. 02 марта «Твоё завтра без вредных привычек». Интерактивная игра. 

Проведено: 

20 марта - школа № 4, 10 
а
 кл. (26 чел.). 

13. 01 марта «Просто не начинай!». Беседа-размышление. (Цикл «Стоит ли 

в жизни пробовать все?»). 

Проведено: 

24 марта - школа № 14, 9 
а
 кл. (19 чел.). 

14. 03 марта «Приговор … наркомании!». 

Встреча с сотрудником управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Магаданской области Н.И 

Фадеевой. 

Проведено: 

27 марта – ГБПОУ «Магаданский лицей индустрии питания и 

сферы услуг» (21 чел.). 
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  Проведение 

культурно-

досуговых и 

спортивных 

мероприятий. 

постоянно Проведено 89 культурно-досуговых мероприятий, которые 

посетили 1707 человек из 24 учреждений. 

 

УКАЗ № 599 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОЮРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» 
 разработка 

комплекса мер, 

направленных на 

выявление и 

поддержку 

одарённых детей и 

молодёжи 

Участие в 

реализации 

мероприятий 

областных 

государственных 

программ 

«Развитие 

образования в 

Магаданской 

области на 2014-

2020 годы», 

«Молодёжь 

Магаданской 

области на 2014-

2020 годы», 

«Развитие 

культуры и 

туризма 

Магаданской 

области на 2014-

2020 годы» 

весь период Проведено 10 мероприятий, которые посетили 238 человек. 

Организовано 3 выставки: Представлено 372 экз., посещений - 

158 чел., книговыдача - 570 экз. 

 

1. вне плана «Каждому Егорке по поговорке». Литературная игра. (XXI 

школьная научно-практическая конференция «Я – 

Леонардо»). 

Проведено: 

21 января - Лицей № 1 им. Н.К. Крупской, 5 
б
 кл. (9 чел.). 

 

2. вне плана «Правовая неотложка». Законотворческое состязание. (XXI 

школьная научно-практическая конференция «Я – 

Леонардо»). 

Проведено: 

21 января - Лицей № 1 им. Н.К. Крупской, 7 
а
, 7 

б
, 8 

а
, 8 

б
 кл. 

(23 чел.). 

 

3. 25 января «От сессии до сессии…». Студквест. (День российского 

студенчества. Памятная дата России). 

Проведено: 

24 января - ГБПОУ «Магаданский лицей индустрии питания и 

сферы услуг» (20 чел.). 

 

4. 25 января «От сессии до сессии…». Студквест. (День российского 

студенчества. Памятная дата России). 

Проведено: 

27 января - МОГАПОУ «Строительно-технический лицей» 

(20 чел.). 

 

5. 01 февраля-31 

марта 

«ОГЭ, ЕГЭ». Открытая полка. 

Проведено: 02 февраля-30 марта. Представлено 116 экз., 

посещений – 45 чел., книговыдача – 52 экз. 

 

6. 21 февраля «Не вырубишь топором». Просветительская акция для 

знатоков пословиц и поговорок. (Международный день 
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родного языка). 

Проведено: 

21 февраля - посетители библиотеки (25 чел.). 

7. вне плана «Раскрывая архивы колымских писателей». Литературный 

клуб. Тема: «Всё о хорроре». Гость – начинающий 

магаданский писатель Б.В. Гонтарь. 

Проведено: 

22 февраля - школа № 4, 8 
а
, 10 

а
 кл. (35 чел.). 

 

8. 21 февраля «Слов русских золотая россыпь». Литературное состязание. 

(Международный день родного языка). 

Проведено: 

28 февраля - школа № 4, 8 
б
 кл. (21 чел.). 

 

9. 08 февраля «Ум в переплёте». Интеллектуальный турнир. 

Проведено: 

01 марта - филиал Магаданского областного социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних (16 чел.). 

 

10. 21 марта «Чарующая классика». Конкурс чтецов. (Всемирный день 

поэзии). Председатель жюри конкурса И.А. Кожевникова – 

методист по русскому языку и литературе МО ИПКПК, члены 

жюри: Е.В. Вторушин – член Союза журналистов Российской 

Федерации, Л.И. Шимова – зав. библиографическим отделом 

МОЮБ. 

Проведено: 

21 марта – учащиеся Гимназии (английской), Гимназии № 30, 

Лицея № 1 им. Н.К. Крупской, Лицея (эколого-

биологического), школ №№ 14, 15, СВГУ, посетители 

библиотеки (39 чел.). 

 

11. 21 марта «Ночь поэзии». Культурная акция. (Всемирный день поэзии). 

Проведено: 

21 марта – посетители библиотеки (65 чел.). 

 

12. 23 марта «Образование — путь к успеху». Выездная выставка-совет. 

(XXIV Городская научная конференция учащихся). 

Проведено: 23 марта. Представлено 210 экз., посещений – 86 

чел., книговыдача – 410 экз. 

 

13. вне плана «Открой себя». Выставка-рекомендация. (Фестиваль молодых  
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педагогов Магаданской области имени Почётного работника 

образования Магадана В.Е. Гоголевой, МОГАО ДПО 

«Институт повышения квалификации педагогических 

кадров»). 

Проведено: 29 марта. Представлено 46 экз., посещений – 27 

чел., книговыдача – 108 экз. 
УКАЗ № 602 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ» 

 разработка 

комплекса мер, 

направленных на 

совершенствование 

работы органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации по 

предупреждению 

межнациональных 

конфликтов, 

включая создание 

эффективных 

механизмов их 

урегулирования и 

проведение 

системного 

мониторинга 

состояния 

межнациональных 

отношений, а также 

на активизацию 

работы по 

недопущению 

проявлений 

национального и 

религиозного 

экстремизма и 

пресечению 

Участие в 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

«Гармонизация 

межнациональных 

отношений, 

этнокультурное 

развитие народов 

и профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

Магаданской 

области» на 2015-

2020 годы 

весь период В рамках подпрограммы проведено:  
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деятельности 

организованных 

преступных групп, 

сформированных по 

этническому 

принципу 

  2.2. Организация 

обучающих, 

тематических, 

научно-

практических, 

массовых 

информационно-

просветительских 

и иных 

мероприятий, 

поддержка 

инициатив в 

сфере 

государственной 

национальной 

политики 

   

 2.2.1. Проведение 

совещаний, 

обучающих 

семинаров, 

конференций, 

круглых столов, 

тематических 

мероприятий по 

вопросам 

реализации 

государственной 

национальной 

политики 

 Проведено 3 мероприятия, которые посетили 35 человек.  

1. 07 февраля «Агрессия – путь к самоуничтожению». Час-размышление. 

(Цикл «Война против разума и души»). 

Проведено: 

16 февраля - Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УВД по 

Магаданской области (3 чел.). 

 

2. 07 февраля «Агрессия – путь к самоуничтожению». Час-размышление. 

(Цикл «Война против разума и души»). 

Проведено: 

17 февраля - школа № 28, 8 
а 
кл. (21 чел.). 

 

3. 07 февраля «Агрессия – путь к самоуничтожению». Час-размышление. 

(Цикл «Война против разума и души»). 
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Проведено: 

27 февраля - школа № 4, 10 
а
 кл. (11 чел.). 

 2.2.2. Проведение 

мероприятий 

(праздников, 

конкурсов, 

выставок, 

ярмарок, 

спортивных 

мероприятий, 

акций), 

направленных на 

укрепление 

дружбы и 

взаимопонимания 

между 

представителями 

разных 

национальностей, 

сохранение 

народной 

культуры, 

возрождение и 

развитие 

историко-

культурных и 

духовных 

традиций, 

организация 

обменных 

гастролей 

 Проведено 5 мероприятий, которые посетили 75 человек.  

1. 10 февраля «Учимся понимать друг друга». Час общения. (Цикл «Быть на 

Земле человеком»). 

Проведено: 

11 февраля - филиал Магаданского областного социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних (16 чел.). 

 

2. 10 февраля «Учимся понимать друг друга». Час общения. (Цикл «Быть на 

Земле человеком»). 

Проведено: 

21 февраля - ГБПОУ «Магаданский лицей индустрии питания 

и сферы услуг» (15 чел.). 

 

3. 16 марта «Об искусстве жить достойно». Час общения. (Цикл «Жить 

вместе, оставаясь разными»). 

Проведено: 

07 марта - Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УВД по 

Магаданской области (2 чел.). 

 

4. 16 марта «Об искусстве жить достойно». Час общения. (Цикл «Жить 

вместе, оставаясь разными»). 

Проведено: 

10 марта - школа № 21, 10 
а
 кл. (21 чел.). 

 

5. 16 марта «Об искусстве жить достойно». Час общения. (Цикл «Жить 

вместе, оставаясь разными»). Проведено: 

17 марта – МГАПОУ «Строительно-технический лицей» (21 

чел.). 

 

 2.2.3. Реализация 

мероприятий по 

укреплению 

единства 

 Проведено 5 мероприятий, которые посетили 81 человек. 

Организована 1 выставка. 

 

  «Обзор новых поступлений на языках коренных народов 

Севера». Размещение информационных сообщений на 

Отсутствие 

поступлений 
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российской нации 

и 

этнокультурному 

развитию народов 

России 

Интернет-сайте библиотеки www.moub.ru 

Не проведено. 

1. вне плана «Каждому Егорке по поговорке». Литературная игра. (XXI 

школьная научно-практической конференция «Я – 

Леонардо»). 

Проведено: 

21 января - Лицей № 1 им. Н.К. Крупской, 5 
б
 кл. (9 чел.). 

 

2. 21 февраля «Не вырубишь топором». Просветительская акция для 

знатоков пословиц и поговорок. (Международный день 

родного языка). 

Проведено: 

21 февраля - посетители библиотеки (25 чел.). 

 

3. 21 февраля «Слов русских золотая россыпь». Литературное состязание. 

(Международный день родного языка). 

Проведено: 

28 февраля - школа № 4, 8 
б
 кл. (21 чел.). 

 

4. 17 марта «Из нас слагается народ». Урок патриотизма. (Цикл «В 

единстве народа – будущее России»). 

Проведено: 

10 марта - Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УВД по 

Магаданской области (3 чел.). 

 

5. 10-17 марта «Свет православия». Выставка-дата. (День православной 

книги). 

Проведено: 10-17 марта. Представлено 22 экз., посещений – 3 

чел., книговыдача – 4 экз. 

 

6. вне плана «Духовных книг божественная мудрость». Книжная закладка. 

(День православной книги). 

Издана 14 марта. Тираж 20 экз. 

 

7. 17 марта «Из нас слагается народ». Урок патриотизма. (Цикл «В 

единстве народа – будущее России»). 

Проведено: 

16 марта - школа № 14, 9 
б
 кл. (23 чел.). 

 

http://www.moub.ru/
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 2.2.9. Разработка, 

изготовление и 

распространение 

печатных 

материалов по 

вопросам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

 Не проведено. Не 

планировалось 

УКАЗ № 606 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 1. а) обеспечить 

повышение к 2018 

году суммарного 

коэффициента 

рождаемости до 

1,753; 

б) осуществлять 

начиная с 2013 года 

софинансирование за 

счёт бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета расходных 

обязательств 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

возникающих при 

назначении выплаты, 

предусмотренной 

пунктом 2 

настоящего Указа, в 

тех субъектах 

Российской 

Федерации, в 

которых сложилась 

  Информация ОГБУК «Магаданская областная юношеская 

библиотека» о ходе выполнения Плана мероприятий по 

реализации Концепции демографической политики 

Магаданской области на 2014-2020 годы в I квартале 2017 

года предоставлена в Министерство культуры и туризма 

Магаданской области 05 апреля 2017 г. № 
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неблагоприятная 

демографическая 

ситуация и величина 

суммарного 

коэффициента 

рождаемости ниже 

средней по 

Российской 

Федерации; 

г) определить до 01 

августа 2012 г. 

перечень субъектов 

Российской 

Федерации, в 

отношении которых 

будет 

осуществляться 

софинансирование 

расходных 

обязательств, 

предусмотренных 

подпунктом «в» 

настоящего пункта. 

ИНФОРМАЦИОНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА 

 Указы Президента 

Российской 

Федерации В.В. 

Путина от 07 мая 

2012 года 

подготовка 

материалов по 

сфере 

деятельности для 

выступлений, 

комментариев 

губернатора 

Магаданской 

области и его 

заместителей, 

руководителей 

весь период Информация оперативно готовилась по запросам МКиТ 

МО. 
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органов 

исполнительной 

власти области в 

средствах 

массовой 

информации по 

вопросам 

выполнения 

Указов 

Президента 

Российской 

Федерации от 07 

мая 2012 года 

 


