
П Р О Т О К О Л №2 
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 

 
                                                                                                       
г. Алапаевск                 от 01 ноября 2013г. 
  
Председатель Комиссии  – Заводов Валерий Анатольевич, Глава  
муниципального образования Алапаевское, 
 
Заместитель Председателя  Комиссии – Деев Константин Ильич, глава  
Администрации муниципального образования Алапаевское, 
 
Секретарь Комиссии – Миронова Ксения Владимировна,  специалист                    
1 категории Управления экономики  Администрации муниципального 
образования Алапаевское.    
 
Члены Комиссии: 
Антипанова Татьяна Дмитриевна – директор МКУ «УЖКХ, С и ООМС»; 
Леонтьев Андрей Юрьевич – начальник Управления образования 
Администрации муниципального  образования Алапаевское; 
Быстрова Галина Матвеевна (за Кукарских Ирину Владимировну) – заместитель 
начальника Финансового управления Администрации муниципального 
образования Алапаевское; 
Брагин Сергей Викторович – председатель Комитета по управлению 
имуществом    Администрации муниципального образования Алапаевское; 
Егорова Марина Геннадьевну – начальник Управления экономики  
Администрации муниципального образования  Алапаевское; 
Косян Сейран Перджикович – главный врач ГБУЗ СО АЦРБ; 
Минин Виктор Валерьевич – директор МБУ «ФСКС «Урожай» муниципального 
образования Алапаевское; 
Маньков Юрий Павлинович – начальник ТОИОГВ СО Алапаевское управление  
Агропромышленного комплекса и продовольствия МАК и ПСО; 
Норицина Татьяна Юрьевна – глава Верхнесинячихинской  поселковой 
администрации Администрации муниципального образования Алапаевское. 
 
Приглашенные: 
Торсунов Олег Михайлович – заместитель главы Администрации МО 
Алапаевское по ЖКХ, строительству и транспорту; 
 Чечулина Ольга Петровна –  начальник отдела культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации МО Алапаевское; 
Дунаева Алена Вадимовна – ведущий специалист Управления экономики 
Администрации МО Алапаевское 
Артемов Роман Александрович – начальник отдела информационных 
технологий и связи  Администрации МО Алапаевское. 



Повестка заседания Комиссии 
 
1) О реализации в МО Алапаевское Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в части повышения  заработной платы работникам 
образовательных учреждений с 01 октября  2013 года, и увеличении показателей 
образования к 2018 году в 1,4-1,5 раза; 
2) О разработке Программы модернизации и эффективного управления 
учреждениями культуры в МО Алапаевское; 
3) 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 (показатели: 
снижение младенческой смертности; снижение смертности от дорожно-
транспортных происшествий); 
5) 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 2014 год; 
6) О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» в части предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на территории МО Алапаевское; 
7) О подготовке плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению 
инвестиционной привлекательности МО Алапаевское и созданию в нем 
благоприятных условий для развития бизнеса. 
 
 Присутствовало 22 человека, в т.ч.  9 членов комиссии. 
 
 Открыл  заседание Заводов Валерий Анатольевич –                                        
Глава  муниципального образования Алапаевское – председатель Комиссии.  
Заводов В.А.: Приступим к 1 вопросу «О реализации в МО Алапаевское Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» в части повышения  
заработной платы работникам образовательных учреждений с 01 октября  2013 
года, и увеличении показателей образования к 2018 году в 1,4-1,5 раза». 
Заслушали Леонтьева Андрея Юрьевича. 
 Торсунов О.М.:  какой источник для выполнения этой программы? 
Леонтьев А.Ю.: снижение неэффективных расходов. 
Торсунов О.М.:  что значит снижение неэффективных расходов? 
Леонтьев А.Ю.: сокращение коммунальных расходов. 
Заводов В.А.: в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области 70 процентов делается за счет бюджета, а 30 процентов – за счет 
снижения неэффективных расходов. Нужно расписать «Дорожную карту» по 



каждому образовательному учреждению конкретно. По дошкольным 
образовательным учреждениям 90 процентов  на 10 процентов. 
Торсунов О.М.: аутсорсинг может быть; 
Заводов В.А.:  необходимо сделать Дорожную карту; 
Деев К.И.: у них сделана Дорожная карта с 01 июня 2013 года. 
 
Так как вопросов больше нет, переходим к следующему вопросу. 
  
 По   2  вопросу  «О разработке Программы модернизации и 
эффективного управления учреждениями культуры» заслушали  Чечулину 
Ольгу Петровну – начальника отдела культуры, физкультуры, спорта и 
молодежной политики. 
 
Заводов В.А.:  у нас стоит вопрос  о разработке Программы эффективного 
управления учреждениями культуры. На прошлом заседании мы ставили срок 
разработки Программы до 01 ноября 2013 года. Я понимаю, что разделы 
Программы вы обозначили, нужно сейчас конкретно  определить срок, когда вы 
представите Программу. 
Деев К.И.: Здесь, Валерий Анатольевич, Ольга Петровна Чечулина не 
проговорила, что нужно сначала сделать подробный анализ. 
Чечулина О.П.: все мероприятия Программы не в полном объеме. Может быть 
представить в форме Плана, потому что на сайте Министерства культуры были 
выставлены  нормативные документы. 
Заводов В.А.:  Программа даже шире, туда входят и расходы, и другие статьи. 
Деев К.И.:  мы, договорились, что сначала  вы сделайте  анализ, затем 
разработайте план Программы, затем уже Программу.  Нужно определить 
сроки. 
Заводов В.А.:  Нужно Программу сделать в этом году, так как  с 01 января 2014 
года переводятся на контрактную систему руководители, будете разрабатывать  
критерии эффективности. 
Деев К.И.:  самый идеальный вариант, что  Программа будет действовать с 01 
января 2014 года. Нужно прописать с какого числа Программа будет 
действовать. 
Заводов В.А.:  на заседании Комиссии 13 сентября 2013 года мы проговаривали, 
что Программа будет сделана к 01 ноябрю 2013 года. Прошло больше месяца. 
Чечулина О.П.: сделаем  до  конца декабря 2013 года. 
Заводов В.А.:  определяем сроки – до 31 декабря 2013 года. С Министерством 
культуры плотно работать. 
 
 Переходим к 3 вопросу «Об участии  предприятий, организаций, 
учреждений  МО Алапаевское в Программе модернизации и создания новых 
рабочих мест в Свердловской области на период до 2020 года», докладывает 
Дунаева А.В.  
Заводов В.А.: 2 предприятия заявились, это хорошо. А что у нас по 
сельскохозяйственным предприятиям? 
Егорова М.Г.: в Программу они не заявляются. 



Маньков Ю.П.: вся проблема в том, что Программа имеет заявочный характер. 
Не можем добиться, чтобы руководители заявились. 
Заводов В.А.: Нужно их сподвигнуть. Какая часть не охвачена?                               
С кем работали? Сельскохозяйственные предприятия не попали в Программу.  
 
 Переходим к следующему вопросу: «О ходе реализации Указа 
Президента РФ 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 (показатели: снижение младенческой 
смертности; снижение смертности  от  дорожно-транспортных происшествий), 
докладчик Косян С.П. (доклад прилагается). 
Егорова М.Г.: может быть заслушать ММО МВД РФ ОГИБДД  на следующем 
заседании Комиссии по показателю «Смертность на дорогах». 
Заводов В.А.: доклад окончен, очень высокий показатель смертности на 
дорогах. На следующее заседание Комиссии нужно будет пригласить ММО 
МВД РФ ОГИБДД, заслушать вместе с ГБУЗ СО АЦРБ. 
 
Заводов В.А.: Если вопросов больше нет, переходим к следующему вопросу по 
повестке: «Утверждение 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. 
Если предложений нет, План работы Комиссии утвержден. 
 
Следующий вопрос по повестке: «О ходе реализации Указа Президента РФ от 
07 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» в части предоставления  
государственных и муниципальных услуг в электронной форме  на территории 
МО Алапаевское. Докладывают: Дунаева А.В., Артемов Р.А.  
 
Заводов В.А.: проводятся видеоконференции, какие претензии были? Мы не 
отстающие? 
Артемов Р.А.: мы не в пилотниках и не отстающие. Претензий никаких нет. 
Заводов В.А.: Сколько населения охвачено  компьютерами, имеющими доступ к 
интернету?  
Артемов Р.А.: такой информации нет. 
Заводов В.А.: нужно запросить!  Для того, чтобы к примеру в администрации  
В.Синячиха  поставить компьютер, поставить администратора, чтобы человек 
мог воспользоваться  услугами. 
Артемов Р.А.: Финансирование  70% на 30% от Министерства транспорта и 
связи на оборудование библиотек, которые  уже имеют  интернет, то есть  у нас 
есть оборудованные места в р.п. В.Синячиха  в библиотеке, где человек  может 
зарегистрироваться на Портале государственных услуг и получить услуги. 
Заводов В.А.: Кто это знает? 
Артемов Р.А.:  запланированы публикации, через  сельсоветы. 
Заводов В.А.: Нужно больше информировать население. 



 
Переходим к  7 вопросу  по повестке  «О подготовке плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по повышению инвестиционной привлекательности МО 
Алапаевское и созданию в нем благоприятных условий для развития бизнеса», 
докладчик Торсунов О.М.  
Егорова М.Г.: какая доля? 
Деев К.И.:  Если в процентном отношении  брать от суммы, доля уменьшилась. 
Торсунов О.М.: в план еще  закладывали  габбро Ясашинский и Бубчиковский 
гипс. В целом ситуация отличается, так как эти  отрасли нам 
неподведомственные. «Группа «Свеза» хотят модернизировать рабочие места. 
Заводов В.А.: мы надеемся, что Губернатор подписал договор с «Группой 
«Свеза». 
Деев К.И. : «Бубчиковский», «Брозэкс» зайдет. 
Торсунов О.М. : Если зайдет, вопросов нет. 
Брагин С.В.: у нас еще остаются  не охвачены карьеры: «Ялунинское», 
«Никоновское». Есть разработка на них, и все прочее. Нужно тоже 
рассматривать, с конкурса сдавать. 
Торсунов О.М.: на сегодняшний день нет потребности в таком количестве. 
Деев К.И.:  самое главное, что «Ялунинское», «Никоновское»  карьеры стоят в 
«Инвестиционном паспорте». Инвестиционные площадки стоят, как областные. 
Заводов В.А.: В  ноябре 2013 года «Дорожная карта» будет разработана? 
Торсунов О.М.: У нас готов проект Постановления.  К  01 декабря 2013 года 
подготовим. 
Заводов В.А.:  Срок  к  1 декабря 2013 года  предоставить Программу в адрес 
Администрации МО Алапаевское. 
Заводов В.А.: Если вопросов больше нет, повестка заседания  Комиссии по 
мониторингу достижения на территории муниципального образования 
Алапаевское целевых показателей социально-экономического развития 
установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
исчерпана, заседание Комиссии окончено.  
 
Комиссия решила: 
 
1. Принять  к сведению информацию докладчика Леонтьева А.Ю., разработать 
«Дорожную карту» по образовательным учреждениям (включая дошкольные)  в 
рамках Указа Президента РФ №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»  в срок до 01 декабря 2013 года в адрес 
Администрации МО Алапаевское, до 10 декабря 2013 года на Совет. 
2.  Чечулиной О.П. – начальнику отдела культуры, физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации МО Алапаевское, разработать 
Программу модернизации и эффективного управления учреждениями культуры 
в срок до 31 декабря 2013 года. 
 



 


