
ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы по мониторингу достижения на территории 

МО Алапаевское важнейших целевых показателей социально-
экономического развития в сфере социальной политики, установленных 
указами Президента РФ 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» 
 

г. Алапаевск 
 
«24» октября  2013 года                                                                                  № 3 
 
  Руководитель рабочей группы – Михайлова Н.К., заместитель главы 
Администрации муниципального образования Алапаевское по социальным 
вопросам.    
Заместитель руководителя рабочей группы – Заводова Е.О., начальник 
Управления экономики  Администрации муниципального образования 
Алапаевское. 
Секретарь – ГубинаТ.А., ведущий специалист отдела социальных гарантий  
Администрации муниципального образования Алапаевское.    
 
Присутствующие члены рабочей группы: 
 
Телегина И.А. –зам. главного государственный врач по г. Алапаевску и 
Алапаевскому району; 
Бочкарева Н.И. – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ»; 
Минин В.В. – директор МБУ «ФСК «Урожай»»; 
Белоусова Н.И. – представитель управления образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское;  
Кукарских И.В. – начальник бюджетного отдела с функциями казначейского 
исполнения Финансового управления Администрации муниципального 
образования Алапаевское;  
Брагин С.В.  – председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального образования Алапаевское; 
 

Повестка дня 
 
 1. Реализация мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших 
целевых показателей социльно-экономического развития, установленных 



Указом  Президента РФ от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия»  
 
Докладчик: А.Ю. Леонтьев – начальник Управления образования 
 
              2. Разное.                                 
  
 Белоусова Н.В. – Указ  Президента РФ от 07 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия»- это единственный указ, в 
котором не прописаны какие-либо рекомендации. На территории 
муниципального образования Алапаевское образовательными учреждениями 
Администрации муниципального образования Алапаевское проводятся 
мероприятия, направленные на сплочение людей разных национальностей. 
       Кукарских И.В. -  А, какие конкретно мероприятия проводятся? 
       Белоусова Н.В. -  такие как фестиваль «Народы России», который 
проходил в несколько этапов весной 2013 года во всех школах МО 
Алапаевское, финал фестиваля проходил в МБОУ «Верхнесинячихинская 
СОШ № 2». В целом же могу отметить, что обстановка в школах между 
детьми разных национальностей дружелюбная, конфликтных ситуаций до 
настоящего времени не отмечалось.  
       Работа по профилактике экстремизма на территории МО Алапаевское 
ведется всеми субъектами: (образовательные учреждения, клубные 
объединения, Администрация муниципального образования Алапаевское, 
подразделениями МВД, Алапаевское ТКДН и ЗП, ММУ «Алапаевской ЦРБ», 
ДЮСШ,  и т. д. 
     Администрацией муниципального образования Алапаевское 
ежеквартально проводится мониторинг миграционной ситуации. На 
территории муниципального образования Алапаевское функционируют три  
военно – патриотических клуба:  
- при МОУ «Деевская СОШ» 
- при МОУ «Ялунинская СОШ» 
-  клуб «Крылан», п. В.Синячиха.    
        За 11 месяцев 2013 года  на территории муниципального образования 
Алапаевское проведено 158 спортивно– массовых мероприятий, более 100 
конкурсов, реализуется программа «Музейное путешествие»,  ведется 
активная работа клубных объединений. 
        Михайлова Н.К. – В нашем муниципальном образовании есть 
утвержденный план мероприятий по профилактике экстремизма и 
обеспечении межнационального согласия?   

   Белоусова Н.В. – Администрацией МО Алапаевское разработана 
муниципальная комплексная программа «Профилактика правонарушений и 
правосознания граждан, противодействие экстремисткой деятельности и 
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание и лиц, 
осужденных к мере наказания, не связанной с лишением свободы, в том 



числе и несовершеннолетних на территории МО Алапаевское на 2013 год», 
утвержденная постановлением Администрации муниципального образования 
Алапаевское от 07.06.2013 года № 394/1, финансирование программы 
осуществляется за счет средств местного бюджета из целевых программ 
«Патриотическое воспитание граждан в МО Алапаевское» на 2012-2015годы, 
«Развитие физической культуры и спорта в МО Алапаевское» на 2012 – 2015 
годы»,  «Развитие культуры в МО Алапаевское на» 2012 – 2015 годы. 
      Также все  эти вопросы включены в планы работы каждого 
образовательного учреждения Администрации муниципального образования 
Алапаевское. 
   В соответствии с рекомендательными письмами Правительства 
Свердловской области Администрацией муниципального образования 
Алапаевское разработаны проекты постановлений «О создании Совета по 
межнациональным отношениям при Главе муниципального образования 
Алапаевское» и «Об утверждении программы по профилактике 
экстремизма и гармонизации межэтнических отношений муниципального 
образования Алапаевское на 2014 – 2015 гг.». На сегодняшний день данные 
постановления проходят процедуру согласования. 
 
Решение рабочей группы: 
Информацию представленную докладчиками принять к сведению.  
 
 
 
 
Руководитель рабочей группы                                                     Н.К. Михайлова 
                                                   
Секретарь                                                                                 Т.А. Губина                               
 
 
 
 
 
 
 
 


