
Протокол 
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» 

 
г. Алапаевск                                                                            от 08 ноября  2013 года 
 
Заместитель руководителя рабочей группы – Егорова М.Г., начальник 
Управления экономики  Администрации муниципального образования 
Алапаевское. 
Секретарь – Дунаева А.В., ведущий специалист Управления экономики  
Администрации муниципального образования Алапаевское.    
 
Члены рабочей группы: 
 
Гулак В.В. (за Соколова А.В.) – главный специалист Управления строительства, 
транспорта, ЖКХ и ООС Администрации муниципального образования 
Алапаевское; 
Родыгин С.Л. (за Брагина С.В.) – начальник отдела Комитета по управлению 
имуществом Администрации муниципального образования Алапаевское 
(временно исполняющий обязанности председателя КУИ); 
Самкова М.Н. (за Заводову Е.О.) – начальник отдела планирования доходов 
бюджета финансового управления Администрации муниципального 
образования Алапаевское; 
Артемов Р.А. – начальник отдела информационных технологий и связи 
Администрации МО Алапаевское; 
Логинова И.С. – директор ГКУ «Алапаевский центр занятоси»   
 
Приглашенные: 
 
Лучистая М.Н. – главный специалист отдела по архитектуре и 
градостроительству Управления строительства, транспорта, ЖКХ и ООС 
Администрации муниципального образования Алапаевское. 
 

Повестка заседания 
 
 1. О Плане мероприятий («Дорожной карты») по повышению 
инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для 
развития бизнеса в муниципальном образовании Алапаевское на 2013 – 2018 
годы.  

2. Утверждение плана работы рабочей группы на 2014 год 
    
Егорова М.Г. – сегодня у нас в повестке две вопроса: «О Плане 

мероприятий («Дорожной карты») по повышению инвестиционной 
привлекательности и созданию благоприятных условий для развития бизнеса в 



муниципальном образовании Алапаевское на 2013 – 2018 годы», «Утверждение 
плана работы рабочей группы на 2014 год». По первому вопросу доложите 
Алена Вадимовна. 

Дунаева А.В. – подготовлен План мероприятий («Дорожная карта») по 
направлениям: 

- Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 
повышение производительности труда; 

- Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка 
высококвалифицированных кадров; 

- Качество и доступность производственной и транспортной 
инфраструктуры; 

- Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций; 
- Развитие малого и среднего предпринимательства; 
- Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства. 
Проект Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению 

инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для 
развития бизнеса в муниципальном образовании Алапаевское на 2013 – 2018 
годы. 

Егорова М.Г. -  план мероприятий до всех доведен. Какие то вопросы, 
замечания есть по плану? 

Артемов Р.А. – по пункту 5 раздела 5 в какой срок нужно разместить 
инвестиционный паспорт?  

Егорова М.Г. -  в течении 10 дней после утверждения инвестиционного 
паспорта. 

Артемов Р.А. – по пункту 3 раздела 5 в какой срок нужно разместить 
реестр? 

Егорова М.Г. – так как реестр ежегодно обновляется, предлагаю в первом 
квартале ежегодно.  

Если члены рабочей группы согласны с дополнением, предлагаю внести 
их в «Дорожную карту». 

Логинова И.С. – по целевым показателям планируется снижение 
количества безработных, к экономически активному населению, т.е. создание 
новых рабочих мест. Где будут создаваться рабочие места? 

Егорова М.Г. – всего к 2018 году планируется создание и модернизация 
902 рабочих места, в том числе в сфере сельского хозяйства, малого и среднего 
предпринимательства, образования. Кроме того, планируется строительство 
нового завода по производству ДСП (ОАО «Фанком»)  

Логинова И.С. – получается уровень безработицы мы снизим только за 
счет убыли населения.  

Егорова М.Г. – да, т.к. несмотря на рост рождаемости в 2012 – 2013 годах, 
у нас высокий уровень миграции трудоспособного населения. 

Ирина Саргеевна если вы не согласны с показателями, мы можем их 
изменить. 

Логинова И.С. – нет с показателями я согласна, ничего менять не надо. 
Егорова М.Г. – кроме того мы можем утвердить эти показатели, а по мере 

необходимости внести в них изменения. 
Есть еще вопросы по целевым показателям реализации Плана 

мероприятий («Дорожной карты») или по Плану мероприятий? 



Самкова М.Н. – у меня вопрос по показателю: «Доля малого и среднего 
предпринимательства в налоговых доходах бюджета» исходя из чего ставите 
8,24%?  

Дунаева А.В. – данный показатель взят из долгосрочной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Самкова М.Н. – если налоговых, то реально поставить 4% – 5% не более. 
Или чтобы рассчитать точно предлагаю наименование показателя изменить и 
поставить налоговых и неналоговых доходах…, тогда показатель остается 
прежний, т.е. 8,24%. 

Егорова М.Г. – у меня вопрос по показателю: «Снижение количества 
дорожно транспортных происшествий» у нас стоит показатель в натуральных 
единицах (количество ДТП), у меня предложение изменить показатель на: 
«Снижение количества  дорожно-транспортных происшествий, в % к 
предыдущему году». 

Гулак В.В. – я проведу анализ ДТП за прошлые годы, после этого смогу 
дать предложения по планируемому значению показателю. 

Егорова М.Г. – тогда до 15.11.2013г. вам нужно провести анализ и 
определить целевого показателя с 2013 по 2018 годы. 

Есть еще вопросы по целевым показателям реализации Плана 
мероприятий («Дорожной карты») или по Плану мероприятий? 

Лучистая М.Н. – по пункту 3 раздела 7 хотелось бы доложить какие 
мероприятия были проведены. 

В 2013 году утверждено 4 генеральных плана территории, 
применительных к следуюшим населенным пунктам: р.п. В.Синячиха, с. 
Н.Синячиха, с. Арамашево, с. Коптелово; разработаны генеральные планы п. 
Заря, с. Деево. В данный момент ведется разработка генеральных планов, 
применительно к 3 населенным пунктам: п. Курорт Самоцвет, п. Молтаево, с. 
Раскатиха. 

В 2014 году планируется разработка 4 генеральных планов территорий: с. 
Ялунинское, с. Костино, с. Невьянское, с. Голубковское. 

В 2015 году планируется разработка генеральных планов применительным 
к территориям: с. Кировское, с. Останино, п. Бубчиково. 

Егорова М.Г. – получается к 2018 году генеральные планы будут 
разработаны на 16 территорий. 

Лучистая М.Н. – да 16 планов с учетом тех, которые утверждены в этом 
году. 

Егорова М.Г. - есть еще вопросы по целевым показателям реализации 
Плана мероприятий («Дорожной карты») или по Плану мероприятий? 

Если замечаний нет, предлагаю одобрить План мероприятий («Дорожную 
карту») с учетом замечаний и дополнений. 

Голосование: за – 8; против – 0; воздержались – 0.  
Переходим к вопросу № 2. «Утверждение плана работы рабочей группы 

на 2014 год». 
По 2 вопросу выступала Егорова М.Г. проект плана работы рабочей 

группы на 2014 год. 
Егорова М.Г. - если замечаний нет, предлагаю принять план работы 

рабочей группы за основу, а при формировании повесток  включать 
необходимые вопросы в повестку заседания. 

 Голосование: за – 8; против – 0; воздержались – 0.  



        
 

Комиссия решила: 
 
1) Одобрить с учетом внесенных замечаний План мероприятий 

(«Дорожную карту») по повышению инвестиционной привлекательности и 
созданию благоприятных условий для развития бизнеса в муниципальном 
образовании Алапаевское на 2013 – 2018 годы . 

2) Управлению строительства, транспорта, ЖКХ и охраны окружающей 
среды Администрации МО Алапаевское до 15.11.2013г. провести анализ ДТП за 
предшествующие годы и представить в управление экономики Администрации 
МО Алапаевское планируемые значения целевого  показателя «Снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий, в % к предыдущему году» с 
2013 по 2018 годы.  

3) Утвердить план работы рабочей группы на 2014 год  . 
 
 
 
 
 
Заместитель  
руководителя рабочей группы                                                                М.Г. Егорова                      
 
 
 
Секретарь                                                                                                  А.В. Дунаева 
 


