
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 
 
«30» ноября  2012 года                                                                                       № 1 
 
  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 – Немытова М.Р., ведущий специалист отдела социальных 
гарантий  Администрации муниципального образования Алапаевское.    
 
Члены рабочей группы: 
 
Питенко Ю.Ю. – главный государственный врач по г. Алапаевску и 
Алапаевскому району; 
Косян С.П. – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ»; 
Минин В.В. – директор МБУ «ФСК «Урожай»»; 
Леонтьев Андрей Юрьевич – начальник управления образования 
Администрации муниципального образования Алапаевское;  
Рудакова Н.С. – и.о. начальника отдела культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации муниципального 
образования Алапаевское;  
Сысоева О.М. – ТОИОГВ СО – Управление социальной политики МСП СО 
по г. Алапаевску и Алапаевскому району; 
Логинова И.С. – директор ГКУ «Алапаевский центр занятости»; 
 

Повестка дня 
 
 1. Утверждение плана работы рабочей группы на 2013 год; 



 2. Рассмотрение проекта поэтапного плана мероприятий, 
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социально-
экономического развития, установленных Указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, № 598. № 599, № 602, № 606 на 
территории МО Алапаевское; 
 3. Рассмотрение планируемых значений целевых индикаторов, 
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социально-
экономического развития, установленных Указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года  № 597, № 598. № 599, № 602, № 606 на 
территории МО Алапаевское; 
  
 Михайлова Н.К. – в целях 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 № 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» сегодня на заседании мы обсудим следующие вопросы: 
«Утверждение плана работы рабочей группы на 2013 год», «Рассмотрение 
проекта поэтапного плана мероприятий, обеспечивающих достижение 
важнейших целевых показателей социально-экономического развития, 
установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, № 598. № 599, № 602, № 606 на территории МО Алапаевское», 
«Рассмотрение планируемых значений целевых индикаторов, 
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социально-
экономического развития, установленных Указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, № 598. № 599, № 602, № 606 на 
территории МО Алапаевское». Марина Романовна доложите по этим 
вопросам. 
 По 1 вопросу выступала Немытова М.Р. проект плана работы рабочей 
группы. 

Немытова М.Р. – Вам выдали проект плана работы рабочей группы на 
2013 год для ознакомления,  

Михайлова Н.К. – если не у кого нет замечаний, давайте пока утвердим 
этот план, а по мере необходимости внесем в него изменения.  

Голосование: за – 10; против – 0; воздержались – 0.  
Немытова М.Р. – у нас рабочая группа создана по мониторингу 

достижения целевых показателей по  пяти Указам Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 597, № 598. № 599, № 602, № 606. По вопросам  Указов были 
направлены письма в структурные подразделения Администрации МО 
Алапаевское, в ГБУЗ СО «АЦРБ» о предоставлении планов мероприятий, 



обеспечивающих выполнение поручений и достижение важнейших целевых 
показателей, установленных Указами Президента РФ от 07 мая 2012 года. 

По 2 вопросу заслушали Михайлову Н.К. -  проект поэтапных планов 
мероприятий   по учреждениям . 

Михайлова Н.К. – вопросы, пожалуйста. 
У Вас есть замечания по данным мероприятиям?  
Логинова И.С.  – довожу до Вашего сведения, что на 2013 год 

Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 
запланированы субсидии на оборудование (оснащение) 10 рабочих мест для 
инвалидов, проживающих на территории г. Алапаевска и Алапаевского 
района в целях создания условий для повышения уровня занятости 
инвалидов. В ЦЗ состоят 32 инвалида на учете. 

Михайлова Н.К. – Сергей Петрович возьмите на себя оборудование 3-х 
мест для инвалидов, у Вас открывается диспетчерская по обслуживанию 
станции «Скорой помощи». 

Косян С.П. – мы подумаем над Вашим предложением. 
По 3-му вопросу слушали Михайлову Н.К.  
Михайлова Н.К. – при исполнении плана мероприятий 

обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социально-
экономического развития в МО Алапаевское планируется достичь целевые 
показатели. 

Немытова М.Р. -  ГБУЗ СО «АЦРБ» предоставили плана мероприятий 
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социально-
экономического развития, установленных Указом Президента РФ от 07 мая 
2012 года № 598 без  указания планируемых значений целевых индикаторов; 
по Указу №  606 нет плана мероприятий обеспечивающих достижение 
важнейших целевых показателей социально-экономического развития, 
установленных Указом. 

Михайлова Н.К. – Сергей Петрович рекомендуем Вам доработать план 
мероприятий и планируемые значения целевых показателей по выше 
названным Указам. 

У кого есть замечания по данным мероприятиям?  
 
Рабочая группа решила: 
 

1. Утвердить план работы 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 № 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»; 

2. Утвердить проект поэтапного плана мероприятий, обеспечивающих 
достижение важнейших целевых показателей социально-экономического 
развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 596, № 601, на территории МО Алапаевское, с учетом 
внесенных изменений, озвученных на рабочей группе ; 

3. Утвердить планируемые значения целевых индикаторов, 
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социально-
экономического развития, установленных Указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596, № 601, на территории МО 
Алапаевское; 

4. Рекомендовать ГБУЗ СО «АЦРБ» (Косян С.П.)  доработать и 
предоставить план мероприятий и планируемые значения целевых 
показателей по вышеназванным Указам. 
 
 
Руководитель рабочей группы                                                     Н.К. Михайлова 
                                                   
Секретарь                                                                                          М.Р. Немытова                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


