
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

16  октября  2012 г.                             №    742 
г.  Алапаевск 

 

О создании Комиссии по мониторингу достижения на территории 
муниципального образования Алапаевское важнейших целевых 

показателей социально – экономического развития, установленных 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

 
 Во исполнение пункта 5 Указа Губернатора Свердловской области от 
27 июля 2012 года № 584 – УГ «О реализации Указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно – 
коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», от 
07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Алапаевское, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать Комиссию по мониторингу достижения на территории 
муниципального образования Алапаевское важнейших целевых показателей 
социально – экономического развития, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Комиссии по мониторингу достижения на территории 

муниципального образования Алапаевское важнейших целевых показателей  
ГУП СО "Алапаевская типография", 2012 год, зак.592, тир. 700 
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социально – экономического развития, установленных Указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года (Приложение № 1); 

2.2. Состав Комиссии по мониторингу достижения на территории 
муниципального образования Алапаевское важнейших целевых показателей 
социально – экономического развития, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 (Приложение № 2); 

2.3. Состав рабочих групп: 
2.3.1 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» (Приложение № 3); 

2.3.2 по мониторингу достижения на территории муниципального 
образования Алапаевское целевых показателей социально – экономического 
развития в сфере  социальной политики, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации» (Приложение № 4); 

2.3.3 по мониторингу достижения на территории муниципального 
образования Алапаевское целевых показателей социально – экономического 
развития по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно – коммунальных услуг, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно – коммунальных 
услуг»   (Приложение № 5). 

3. Руководителям рабочих групп по мониторингу достижения на 
территории муниципального образования Алапаевское целевых показателей 
социально – экономического развития в срок до 20 ноября 2012 года 
разработать и утвердить поэтапные планы выполнения мероприятий, 
содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение целевых 
показателей социально – экономического развития муниципального 
образования Алапаевское.  

4. Контроль исполнения постановления возложить на главу 
Администрации муниципального образования Алапаевское. 
 
Глава Администрации  
муниципального образования 
Алапаевское                                                                                          К.И. Деев 
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

муниципального образования  
Алапаевское 

№ 742 от 16 октября 2012 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Комиссии по мониторингу достижения на территории 

муниципального образования Алапаевское важнейших целевых 
показателей социально – экономического развития, установленных 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Комиссии 
по мониторингу достижения на территории муниципального образования 
Алапаевское важнейших целевых показателей социально – экономического 
развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года (далее – Комиссия), порядок ее формирования, полномочия 
членов Комиссии, порядок организации и обеспечения деятельности 
Комиссии. 

2. Комиссия является совещательным и консультативным органом, 
образованным в целях совершенствования деятельности по обеспечению 
достижения целевых показателей социально – экономического развития 
муниципального образования Алапаевское. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, 
муниципальными нормативными актами, а также настоящим Положением. 

 
II. Задачи и полномочия Комиссии 

4. Основными задачами комиссии являются: 
1) рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показателей 

социально – экономического развития муниципального образования 
Алапаевское, а также способов и этапов их достижения; 

2) подготовка предложений главе муниципального образования 
Алапаевское по совершенствованию экономической, социальной и 
демографической политики в целях обеспечения достижения целевых 
показателей социально – экономического развития муниципального 
образования Алапаевское; 

3) анализ уровня заработной платы в отраслях экономики 
муниципального образования Алапаевское, рассмотрение решений по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы и переходу на 
новые механизмы оплаты труда с учетом достижения конкретных 
показателей качества и количества оказываемых услуг; 

4) оценка эффективности мер, направленных на решение задач в 
области социально – экономического развития муниципального образования 
Алапаевское, и подготовка предложений по их совершенствованию. 



 4 
5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач 

имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

информацию и материалы от территориальных органов исполнительной 
власти Свердловской области, структурных подразделений Администрации 
муниципального образования Алапаевское, территориальных, 
функциональных и отраслевых органов Администрации муниципального 
образования Алапаевское, бюджетных и казенных учреждений 
муниципального образования Алапаевское, организаций, объединений, а 
также от должностных лиц; 

2) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных 
органов исполнительной власти Свердловской области, структурных 
подразделений Администрации муниципального образования Алапаевское, 
территориальных, функциональных и отраслевых органов Администрации 
муниципального образования Алапаевское, бюджетных и казенных 
учреждений муниципального образования Алапаевское, организаций, 
объединений; 

 3) привлекать в установленном порядке для осуществления 
информационно – аналитических и экспертных работ научные и другие 
организации, а также ученых и специалистов. 

 
III. Порядок формирования Комиссии 

6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 

Председателем комиссии является Глава муниципального образования 
Алапаевское. 

7. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 
Администрации муниципального образования Алапаевское. 

 
IV. Полномочия членов Комиссии 

8. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
2) созывает заседания Комиссии; 
3) утверждает повестки заседаний Комиссии; 
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии; 
5) подписывает документы, подготовленные Комиссией. 
9. Заместитель председателя Комиссии: 
1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его 

отсутствия;  
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Комиссии 

приглашает для участия в заседаниях Комиссии представителей 
территориальных органов исполнительной власти Свердловской области, 
структурных подразделений Администрации муниципального образования 
Алапаевское, территориальных, функциональных и отраслевых органов 
Администрации муниципального образования Алапаевское, бюджетных и 
казенных учреждений муниципального образования Алапаевское и 
организаций; 
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3) организует подготовку заседаний комиссии, материалов и 

документов по внесенным на ее рассмотрение вопросам. 
10. Секретарь комиссии: 
1) контролирует своевременное предоставление материалов и 

документов для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 
2) составляет протоколы заседаний Комиссии; 
3) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии; 
4) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя 

председателя Комиссии. 
11. Члены комиссии могут вносить предложения по проектам повесток 

ее заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на 
заседаниях комиссии вопросов, выступать на заседаниях Комиссии. 

12. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам 
не допускается. 

13. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 
он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии. При этом 
член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое доводится до участников заседания Комиссии 
и отражается в протоколе. 

 
V. Порядок организации и обеспечения деятельности Комиссии 

 
14. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии по решению председателя 
комиссии. 

Подготовку и организацию заседаний Комиссии, а также решение 
текущих вопросов деятельности Комиссии осуществляет секретарь 
Комиссии. 

15. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его 
поручению заместитель председателя Комиссии. 

16. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Комиссии. 

17. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии. 

18. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии. 

Для реализации решений Комиссии могут издаваться распоряжения, 
даваться поручения главы муниципального образования Алапаевское. 

19. Организационное, правовое и техническое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется Администрацией муниципального 
образования Алапаевское.    
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         Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
Алапаевское 

№ 742 от 16 октября 2012 года 
 

Состав комиссии  
по мониторингу достижения на территории муниципального 

образования Алапаевское важнейших целевых показателей социально – 
экономического развития, установленных указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
 
1 Заводов 

Валерий Анатольевич 
- Глава муниципального образования 

 Алапаевское, председатель комиссии  
(по согласованию) 

2 Деев 
Константин Ильич 

- Глава Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское, заместитель 
председателя комиссии 

3 Подкорытова Ольга 
Александровна 

- Специалист 1 категории Управления 
экономики Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское, секретарь комиссии 

    
 Члены комиссии:   
4 Михайлова Наталья 

Константиновна 
- заместитель главы Администрации 

муниципального образования 
Алапаевское по социальным вопросам 

5 Антипанова Татьяна Дмитриевна - Директор МКУ «УЖКХ, С и ООМС» 
6 Леонтьев Андрей Юрьевич -  начальник управления образования 

Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

7 Кукарских Ирина Владимировна - начальник бюджетного отдела с 
функциями казначейского исполнения 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

8 Соколов Александр Викторович - начальник управления строительства, 
транспорта, ЖКХ и охраны 
окружающей среды Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское 

9 Брагин Сергей Викторович - председатель комитета по 
управлению имуществом 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

10 Егорова Марина Геннадьевна  - начальник управления экономики 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

11 Косян Сейран Перджикович - главный врач ГБУЗ СО АЦРБ (по 
согласованию) 
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12 Минин Виктор Валерьевич - директор МБУ «ФСК «Урожай» 

муниципального образования 
Алапаевское  

13 Софронов Евгений Леонидович - депутат Думы муниципального 
образования Алапаевское (по 
согласованию) 

14 Кузовников Андрей 
Александрович 

- Председатель комиссии по 
социальной политике и труду 
общественной Палаты 
муниципального образования 
Алапаевское (по согласованию) 

15 Маньков Юрий Павлинович - Начальник  ТОИОГВ СО 
Алапаевского управления 
Агропромышленного комплекса и 
продовольствия МАК и ПСО (по 
согласованию) 

16 Норицина Татьяна Юрьевна - Глава Вехнесинячихинской 
поселковой администрации 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

17 Дерябин Алексей Викторович -  Генеральный директор ЗАО «Фанком» 
18 Шипунов Валерий Анатольевич -  Директор ООО «Алапаевский 

молочный комбинат» 
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Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

муниципального образования  
Алапаевское  

№ 742 от 16 октября 2012 года 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по мониторингу достижения на территории муниципального 

образования Алапаевское важнейших 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 Торсунов Олег Михайлович - заместитель главы Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское по ЖКХ, строительству и 
транспорту, руководитель рабочей 
группы 

2 Егорова Марина 
Геннадьевна 

 Начальник Управления экономики 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское, заместитель 
руководителя рабочей группы 

3 Дунаева Алена Вадимовна - Ведущий специалист Управления 
экономики Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское, секретарь рабочей группы 

 Члены рабочей группы:   
4 Зорихина Алия Алимзяновна - начальник организационного отдела 

Администрации муниципального 
образования  

5 Кузвесова Ольга Васильевна - Начальник отдела муниципальной 
службы и кадров Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское 

6 Заводова Елена Олеговна - начальник финансового управления 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

7 Соколов Александр 
Викторович 

- Начальник Управления строительства, 
транспорта, ЖКХ и ООС Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское 

8 Логинова Ирина Сергеевна - Директор ГКУ «Алапаевский центр 
занятости» (по согласованию) 

9 Артемов Роман 
Александрович 

- И.о. начальника отдела информационных 
технологий и связи Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское 
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10 Брагин Сергей Викторович - Председатель комитета по управлению 

имуществом Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское 

11 Чечулин Юрий Михайлович - Заместитель начальника ТОИОГВ СО 
Алапаевского управления 
Агропромышленного комплекса и 
продовольствия МАК и ПСО (по 
согласованию) 

12 Фоминых Алексей 
Галактионович 

- Начальник отдела по архитектуре и 
градостроительству Управления 
строительства, транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей среды 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

13 Леонтьев Андрей Юрьевич - Начальник Управления образования 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

14 Дерябин Алексей 
Викторович 

-  Генеральный директор ЗАО «Фанком» 
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Приложение № 4 
к постановлению Администрации 

муниципального образования  
Алапаевское  

№ 742 от 16 октября 2012 года 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по мониторингу достижения на территории муниципального 

образования Алапаевское важнейших целевых показателей социально – 
экономического развития в сфере  социальной политике, установленных 
указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 
мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 

года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» 
 

1 Михайлова Наталья 
Константиновна 

- заместитель главы Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское по социальным вопросам, 
руководитель рабочей группы 

2 Заводова Елена Олеговна - Начальник финансового управления 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское, заместитель 
руководителя рабочей группы 

3 Немытова Марина 
Романовна 

- ведущий специалист отдела социальных 
гарантий Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское, секретарь рабочей группы 

    
 Члены рабочей группы:   
4 Питенко Юлия Юрьевна - главный государственный санитарный 

врач по г. Алапаевску и Алапаевскому 
району (по согласованию)                                                                                   

5 Косян Сейран Перджикович -  главный врач ГБУЗ СО «Алапаевская 
ЦРБ» 

6 Малкова Наталья 
Валерьевна 

- главный бухгалтер ГБУЗ СО 
«Алапаевская ЦРБ» 

7 Минин Виктор Валерьевич - директор МБУ «ФСК «Урожай» 
муниципального образования 
Алапаевское 

8 Кукарских Ирина 
Владимировна 

- начальник бюджетного отдела с 
функциями казначейского исполнения 
Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

9 Русанова Марина Юрьевна - председатель профкома ГБУЗ СО 
«Алапаевская ЦРБ»  
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10 Леонтьев Андрей Юрьевич - начальник управления образования 

Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

11 Кочурова Светлана 
Александровна 

- директор МКУ «Централизованная  
бухгалтерия учреждения образования» 

12 Рудакова Надежда Сергеевна - и.о. начальника отдела культуры, 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское 

13 Сысоева Ольга Михайловна - ТОИОГВ СО – Управление социальной 
политики МСП СО по г. Алапаевску и 
Алапаевскому району (по согласованию) 

14 Логинова Ирина Сергеевна - Директор ГКУ «Алапаевский центр 
занятости» (по согласованию) 

15 Зиновьев Владимир 
Валентинович 

- Общественная Палата муниципального 
образования Алапаевское (по 
согласованию) 
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Приложение № 5 
к постановлению Администрации 

муниципального образования  
Алапаевское  

№ 742 от 16 октября 2012 года 
 

СОСТАВ  
рабочей группы по мониторингу достижения на территории муниципального 

образования Алапаевское важнейших целевых показателей социально – 
экономического развития по обеспечению граждан доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно – коммунальных услуг, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно – коммунальных 
услуг»    

 
1 Торсунов Олег Михайлович - заместитель главы Администрации 

муниципального образования 
Алапаевское по ЖКХ, строительству и 
транспорту, руководитель рабочей 
группы 

2 Брагин Сергей Викторович - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское, заместитель рабочей 
группы 

3 Антипанова Татьяна 
Дмитриевна  

- директор МКУ «УЖКХ, С и ООМС», 
секретарь рабочей группы 

    
 Члены рабочей группы:   
4 Соколов Александр 

Викторович 
-  начальник Управления строительства, 

транспорта, ЖКХ и охраны окружающей 
среды Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

5 Фоминых Алексей 
Галактионович 

- Начальник отдела по архитектуре и 
градостроительству Управления 
строительства, транспорта, ЖКХ и 
охраны окружающей среды 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское 

6 Маньков Юрий Павлинович  -  начальник  ТОИОГВ СО Алапаевского 
управления 
Агропромышленного комплекса и 
продовольствия МАК и ПСО (по 
согласованию) 

7 Быстрова Галина Матвеевна - заместитель начальника Финансового 
управления Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское 

8 Ганиева Светлана 
Александровна 

- главный специалист Комитета по 
управлению имуществом 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское  
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