
П Р О Т О К О Л №1 
 

заседания 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                                                  от 13 сентября 2013г. 
 

г.Алапаевск, ул. Р. Люксембург, 31 (каб.20) 
  
Председатель Комиссии  – Заводов Валерий Анатольевич, Глава  
муниципального образования Алапаевское, 
 
Секретарь Комиссии – Миронова Ксения Владимировна,  специалист                    
1 категории Управления экономики  Администрации муниципального 
образования Алапаевское.    
 
Члены Комиссии: 
Бекленева Елена Александровна (за Егорову Марину Геннадьевну) – и.о. нача-
льника управления экономики  Администрации муниципального образования  
Алапаевское; 
Брагин Сергей Викторович – председатель комитета по управлению 
имуществом    Администрации муниципального образования Алапаевское; 
Брысова Наталья Владимировна (за Шипунова Валерия Анатольевича) – 
инженер по организации труда и кадрам ООО «Алапаевский молочный 
комбинат»; 
Козлов Роман Юрьевич (за Косяна Сейрана Перджиковича) – заместитель 
главного врача ГБУЗ СО АЦРБ; 
Кукарских Ирина Владимировна – начальник бюджетного отдела                              
с функциями казначейского исполнения Финансового управления 
Администрации муниципального образования Алапаевское; 
Леонтьев Андрей Юрьевич – начальник управления образования 
Администрации муниципального  образования Алапаевское; 
Минин Виктор Валерьевич – директор МБУ «ФСКС «Урожай» муниципального 
образования Алапаевское; 
Норицина Татьяна Юрьевна – глава Верхнесинячихинской  поселковой 
администрации Администрации муниципального образования Алапаевское; 
Софронов Евгений Леонидович – депутат Думы муниципального образования 
Алапаевское; 
Чечулин Юрий Михайлович (за Манькова Юрия Павлиновича) – заместитель 
начальника ТОИОГВ СО Алапаевского управления  Агропромышленного 
комплекса и продовольствия МАК и ПСО; 
Приглашенные: 
Дунаева Алена Вадимовна, ведущий специалист Управления экономики 
Администрации МО Алапаевское; 



Чечулина Ольга Петровна –  начальник отдела культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации МО Алапаевское. 
 
Повестка заседания Комиссии 
 
1) Об утверждении Плана работы 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, на 2 полугодие 2013 
года; 
2) О реализации в МО Алапаевское Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2013 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в части повышения  заработной платы работникам 
образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры                       
в 2013 году и планируемых мероприятиях («дорожных картах»), 
обеспечивающих достижение целевых показателей, установленных Указом, в 
МО Алапаевское; 
3) О создании и модернизации рабочих мест на территории МО Алапаевское; об 
участии  предприятий, организаций, учреждений МО Алапаевское в Программе 
модернизации и создания новых рабочих мест в Свердловской области на 
период до 2020 года; 
4) О ходе реализации Указа Президента  Российской Федерации  от 07 мая 2012 
года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» и планируемых мероприятиях, обеспечивающих достижение 
целевых показателей, установленных Указом, в МО Алапаевское. 
 
 Присутствовало 14 человек, в т.ч.  10 членов комиссии. 
 
 Открыл заседание Заводов Валерий Анатольевич –                                        

Глава  муниципального образования Алапаевское – председатель Комиссии.  

Заводов В.А.: Приступим к 1 вопросу «Об утверждении Плана работы 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 на 2 полугодие 2013 года». 

 По 1 вопросу заслушали Миронову К.В. – специалиста 1 категории 

Управления экономики Администрации муниципального образования 

Алапаевское  «Об утверждении Плана работы 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 

на 2 полугодие 2013 года» .  

 Заводов В.А.: если вопросов нет, переходим к следующему вопросу                       

«О реализации в МО Алапаевское Указа Президента Российской Федерации от 

07 мая 2013 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части повышения  заработной платы работникам 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений культуры в 2013 

году и планируемых мероприятиях («дорожных картах»), обеспечивающих 

достижение целевых показателей, установленных Указом, в МО Алапаевское». 

 По   2  вопросу заслушали Леонтьева А.Ю. – начальника Управления 

образования Администрации МО Алапаевское . 

Заводов В.А.:  А где проекты решений Думы МО Алапаевское по внесению 

изменений по оплате труда? 

Леонтьев А.Ю.:  Проекты решений Думы МО Алапаевское по внесению 

изменений по оплате труда  подготовлены. 

Заводов В.А.:  Когда будете планировать бюджет, нужно  предусмотреть 

увеличение заработной платы с 01 октября 2013года. Показатели культуры и 

образования должны увеличиться к 2018 году до 1,4 – 1,5 раза. 

Заводов В.А.:  Если вопросов больше нет, переходим к заслушиванию 

следующего докладчика. 

 Далее заслушали Чечулину О.П. – начальник отдела культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО 

Алапаевское. 

Заводов В.А.:  с учетом погашения,  вы добьетесь поставленных показателей? 

Чечулина О.П.: да. 

Заводов В.А.: Если вопросов больше нет, предлагаю принять к сведению 

информацию. Чечулиной О.П. к ноябрю 2013 года разработать Программу 

модернизации  и эффективного управления учреждениями культуры. 

 Голосование: за – 14 , против – нет, воздержавшихся  - нет. 

 По 3 вопросу заслушали ведущего специалиста Управления экономики 

Администрации муниципального образования Алапаевское Дунаеву Алену 

Вадимовну «О создании и модернизации рабочих мест на территории МО 



Алапаевское; об участии  предприятий, организаций, учреждений                     

МО Алапаевское в Программе модернизации и создания новых рабочих мест                   

в Свердловской области на период до 2020 года» . 

Заводов В.А.: А где такие крупные организации, как ОАО «Фанком»,               

ООО «Алапаевский молочный комбинат», ЗАО «ВСЛХЗ»? 

Дунаева А.В.: Письма в данные организации направлены, ответа нет. В планы 

ставят, но не реализуют. 

Заводов В.А.: Необходимо написать вновь письма, за моей подписью, направить 

в организации, пусть отчитаются. Нужно разговаривать с организациями.  

Чечулин Ю.М.: Организации не считают нужным регистрироваться. 

Заводов В.А.: Нужно узнавать причины. 

Кукарских И.В.: В чем плюсы регистрации в Программе модернизации и 

создания рабочих мест до 2020 года? 

Дунаева А.В.: Если Правительство Свердловской области  выберет  на 

Комиссии организацию, то ей будут предусмотрены льготы. 

Кукарских И.В.: А регистрация где, на сайте? 

Дунаева А.В.: Да. 

Заводов В.А.: Если вопросов больше нет, переходим к следующему докладчику. 

 Заслушали Чечулина Юрия Михайловича, зам. начальника ТОИОГВ СО 

Алапаевского управления  Агропромышленного комплекса и продовольствия 

МАК и ПСО. 

Заводов В.А.:  за счет модернизации и инновации происходит высвобождение 

людей из производства,  нужно создавать новые рабочие места в сфере 

сельского хозяйства, иначе они вынуждены уходить в ГКУ «Центр занятости». 

Чечулин Ю.М.: Новые технологии улучшают процесс работы. 

Заводов В.А.:  Существуют и не такие развитые сельские хозяйства. 

Брагин С.В.: Какая средняя заработная плата в сельском хозяйстве? 

Чечулин Ю.М.: 14 000 рублей. 

Заводов В.А.: Если вопросов больше нет, переходим к заслушиванию 

следующего докладчика. 



Заводов В.А.: следующий докладчик ООО «Алапаевский молочный комбинат»,  

Брысова Наталья Владимировна, инженер по организации труда и кадрам              

ООО «Алапаевский молочный комбинат». 

Заводов В.А.: есть вопросы? 

Кукарских И.В.: В чем заключается модернизация? 

Брысова Н.В.: Мы совершенствуем старые, существующие  рабочие места. 

Дунаева А.В.: До 2020 года, сколько будет  создано рабочих мест? 

Брысова Н.В.: 20-30 рабочих мест каждый год. 

Кукарских И.В.: Сколько сейчас? 

Брысова Н.В.: 270 рабочих мест. 

Леонтьев А.Ю.: Какая средняя заработная плата? 

Брысова Н.В.: 21186,70 рублей. 

Заводов В.А.: Если вопросов больше нет, переходим к следующему вопросу  по 

повестке «О ходе реализации Указа Президента  Российской Федерации  от 07 

мая 2012 года №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» и планируемых мероприятиях, обеспечивающих достижение 

целевых показателей, установленных Указом, в МО Алапаевское». 

По 4 вопросу  докладывает Козлов Роман Юрьевич  – заместитель  

главного врача ГБУЗ СО АЦРБ. 

Заводов В.А.: как вы  влияете на  показатель 17,5 – снижение смертности от 

дорожно-транспортных происшествий? 

Козлов Р.Ю.: планируем модернизировать быстрый выезд, такие скорые будут 

называться «неотложными скорыми».  

Заводов В.А.: на сегодня сколько бригад-неотложек? 

Козлов Р.Ю.: пять.  

Заводов В.А.: какой у них «период подскока»? 

Козлов Р.Ю.: 20 минут. 

Заводов В.А.: показатель 8,1 – снижение младенческой смертности высок.            

На территории МО Алапаевское есть женщины, не зарегистрированные,                 

не вставшие на учет по беременности и родам? Почему были случаи, когда 

женщины  не находились  под наблюдением?



 


