
П Р О Т О К О Л   

заседания рабочей группы по мониторингу достижения на территории 
муниципального образования Алапаевское целевых показателей 

социально-экономического развития в сфере экономической политики, 
установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 

07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 

 
 

№ 1                                                                                                     от 17.03.2015г. 

г. Алапаевск, ул.Р.Люксембург, 31 (каб.19)  

Председатель рабочей группы  – Торсунов Олег Михайлович, заместитель 
главы Администрации МО Алапаевское по ЖКХ, строительству и транспорту 
 
 
Секретарь рабочей группы – Дунаева Алена Вадимовна,  ведущий специалист 
отдела экономики  Администрации муниципального образования Алапаевское.    
 
Члены рабочей группы: 
Зорихина А.А. – начальник организационного отдела Администрации 
муниципального образования Алапаевское; 
Кузвесова О.В. – начальник отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации муниципального образования Алапаевское; 
Заводова Е.О. – начальник финансового управления Администрации 
муниципального образования Алапаевское;  
Соколов А.В. – начальник управления градостроительства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское;  
Брагин С.В. – Председатель Комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального образования Алапаевское;  
Леонтьев А.Ю. – начальник Управления образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское; 
Логинова И.С. – директор ГКУ «Алапаевский центр занятости»; 
Чечулин Ю.М. – заместитель начальника ТОИОГВ СО Алапаевское управление 
АПКиП МАКиП СО.  
 
Приглашенные:  
Немытова М.Р. – начальник отдела социальных гарантий Администрации 
муниципального образования Алапаевское; 
Лучистая М.Н. – главный специалист отдела по архитектуре и 
градостроительства управления градостроительства, транспорта и охраны 
окружающей среды Администрации муниципального образования Алапаевское;   
Югов Евгений Александрович – старший инспектор организационного отдела 
Администрации муниципального образования Алапаевское; 



Богданова Н.Ю. – директор МКУ «Расчетный центр» муниципального 
образования Алапаевское; 
Чернавина Н.В. - начальник филиала Алапаевского МФЦ. 
  
Повестка заседания рабочей группы 
 
1) О создании и модернизации на территории МО Алапаевское рабочих мест  в 
2014 году, план на 2015 год; 
2) О результатах проведения мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг в 2014 году и задачах на 2015 год;  
3) О проведенных мероприятиях в 2014 году по популяризации муниципальных 
услуг в электронном виде; 
4) О межведомственном взаимодействия при предоставлении муниципальных 
услуг в 2014 году и январе – феврале 2015 года; 
5) О работе «окон» МФЦ на территории МО Алапаевское в 2014 году и задачах  
на 2015 год 
 
 Открыл заседание Торсунов Олег Михайлович –                                     

заместитель главы Администрации  муниципального образования Алапаевское 

по ЖКХ, строительству и транспорту – председатель рабочей группы.  

Торсунов О.М.: Приступим к 1 вопросу «О создании и модернизации на 

территории МО Алапаевское рабочих мест  в 2014 году, план на 2015 год».  

(доклад прилагается). 

Так как вопросов нет, переходим к следующему вопросу. 

По 2 вопросу «О результатах проведения мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг в 2014 году и задачах на 2015 год» 

заслушали Дунаеву Алену Вадимовна – ведущего специалиста отдела 

экономики Администрации МО Алапаевское (доклад прилагается).  

Есть у членов рабочей группы вопросы по докладу? 

Предлагаю в следующем отчете о мониторинге качества услуг озвучивать 

информацию по каким услугам поступали представления Алапаевской 

прокуратуры; продолжать осуществлять мониторинг по всем направлениям.  

Так как вопросов больше нет, переходим к следующему вопросу. 

 По   3  вопросу  «О проведенных мероприятиях в 2014 году по 

популяризации муниципальных услуг в электронном виде» заслушали  

Зорихину Алию Алимзяновну – начальника организационного отдела  

Администрации МО Алапаевское (доклад прилагается). 



Как решается вопрос по доступности Интернета в сельских территориях? 

Зорихина А.А. – этот вопрос мы задавали на видеоконференции с 

правительством, нам на него не ответили.  

Торсунов О.М. – предлагаю написать письмо в Ростелеком по вопросу 

доступности Интернета в сельских территориях и пригласить их не следующее 

заседание рабочей группы. 

Так как вопросов больше нет, переходим к следующему вопросу. 

 По   4  вопросу  «О межведомственном взаимодействия при 

предоставлении муниципальных услуг в 2014 году и январе – феврале 2015 

года» заслушали Югова Евгения Александровича – старшего инспектора 

организационного отдела  Администрации МО Алапаевское (доклад 

прилагается). 

Торсунов О.М. – у нас все АРМ МВ хорошо функционируют? 

Дунаева А.В. – в МКУ «Расчетный центр» не оборудовано не одно рабочее 

место межведомственного взаимодействия. 

Богданова Н.Ю. – АРМ МВ не будут установлены пока Правительство 

Свердловской области не внесут изменения в нормативно-правовой акт в 

котором будет указано  что пенсионный фонд обязаны предоставлять сведения. 

Торсунов О.М. – необходимо подготовить письмо в адрес Министерства 

транспорта и связи Свердловской области о межведомственном взаимодействии 

с ПФР. 

Марина Романовна у вас оборудовано 2 рабочих места 

межведомственного взаимодействия как они работают? 

Немытова М.Р. – в Росреестр было сделано 3 запроса, на них получен 1 ответ, 

система работает очень медленно. В пенсионный фонд направлено 3 запроса, 

ответы не получены.  

Торсунов О.М. – надо с Министерством транспорта и связи  плотно поработать 

по работоспособности АРМ МВ.    

 Марина Николаевна у вас работает АРМ МВ? 

Лучистая М.Н. – да с января 2015 года мы направляем запросы по 

межведомственному взаимодействию в электронном виде. В бумажном виде 

запросы не направляли. 



Так как вопросов больше нет, переходим к следующему вопросу. 

 По   5  вопросу  «О работе «окон» МФЦ на территории МО Алапаевское в 

2014 году и задачах  на 2015 год» заслушали Чернавину Наталью Владимировну 

– начальника филиала Алапаевского МФЦ (информация прилагается). 

Торсунов О.М. – вопрос по Костинской сельской администрации надо решить 

до 19 марта 2015 года. Наталья Владимировна ваши специалисты смогут 

выезжать в с. Костино для приема граждан? 

Чернавина Н.В. – нет. Т.к. на сегодняшний день специалисты в р.п. В. Синячиха 

очень загружены. 

Торсунов О.М. – пригласите главу Костинской сельской администрации в МФЦ 

и обсудите вопрос по работе «окна» в с. Костино.  Кроме того,  главе 

Костинской сельской администрации необходимо подыскать специалиста для 

работы в МФЦ на время декретного отпуска основного сотрудника МФЦ. 

Зорихина А.А. – для работы в МФЦ необходимо юридическое образование? 

Чернавина Н.В. – нет главное высшее образование. 

Заводова А.О. – Наталья Владимировна МФЦ заключили договора на 

возмещение коммунальных затрат? 

Чернавина Н.В. – договора вернули в КУИ Администрации МО Алапаевское, 

т.к. не были указаны суммы за коммунальные услуги. 

Торсунов О.М.  – Сергей Викторович 26 марта директор МФЦ приедет в г. 

Алапаевск, подготовьте договора для подписания.   

 

Комиссия решила: 
 
1. Отделу экономики Администрации МО Алапаевское: 

1.1 к отчету о результатах проведения мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг в 2015 году озвучивать по каким услугам поступали 

представления Алапаевской прокуратуры; 

1.2. на следующее заседание рабочей группы пригласить представителей 

Ростелекома по вопросу доступности Интернета в сельских территориях МО 

Алапаевское. 

 



 


