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 04 декабря 2012 года

Руководитель рабочей группы - Торсунов О.М., заместитель главы
Администрации муниципального образования Алапаевское.
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:
Кузвесова О.В. - начальник отдела муниципальной службы и кадров
Администрации муниципального образования Алапаевское;
Заводова Е.О. – начальник финансового управления Администрации
муниципального образования Алапаевское;
Гулак В.В. (за Соколова А.В.) – главный специалист Управления строительства,
транспорта, ЖКХ и ООС Администрации муниципального образования
Алапаевское;
Логинова И.С. – директор ГКУ «Алапаевский центр занятости»;
Артемов Р.А. – и.о. начальника отдела информационных технологий и связи
Администрации муниципального образования Алапаевское;
Родыгин С.Л. (за Брагина С.В.) – начальник отдела Комитета по управлению
имуществом Администрации муниципального образования Алапаевское;
Чечулин Ю.М. – заместитель начальника ТОИОГВ СО Алапаевского
управления Агропромышленного комплекса и продовольствия МАК и ПСО;
Усс С.В.– инженер по инвестированию и внедрению ЗАО «Фанком»;
Кирпичев Д.Б. – директор по работе с персоналом ЗАО «Фанком»
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 № 596, № 601, на территории МО Алапаевское;
3. Рассмотрение планируемых значений целевых индикаторов,
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социальноэкономического развития, установленных Указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 596, № 601, на территории МО Алапаевское;

4. О результатах проведения мониторинга качества предоставления
муниципальных услуг в 2012 году
Торсунов О.М. – 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 № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике» от 07 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» 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
№ 596, № 601, 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 № 596, № 601,
на территории МО Алапаевское», «О результатах проведения мониторинга
качества предоставления муниципальных услуг в 2012 году». Марина
Геннадьевна доложите по этим вопросам.
По 1 вопросу выступала Егорова М.Г. проект плана работы рабочей
группы.
Егорова М.Г. – Вам выдали проект плана работы рабочей группы на 2013
год для ознакомления, по 596 Указу показателей пока нет и поэтому в план
работы мероприятия по реализации данного Указа пока не включили.
Торсунов О.М. – если не у кого нет замечаний, давайте пока утвердим
этот план, а по мере необходимости внесем в него изменения.
Голосование: за – 12; против – 0; воздержались – 0.
Заводова Е.О. – у нас рабочая группа создана по мониторингу достижения
целевых показателей по двум Указам Президента РФ от 07 мая 2012 года №
596, № 601 это были рекомендации правительства?
Егорова М.Г. – нет, в Правительстве по каждому указу создана своя
рабочая группа. В целях оптимизации у нас создано 3 рабочих группы, в том
числе наша будет работать по Указам № 596, № 601.
По 2 вопросу заслушали Егорову М.Г. проект поэтапного плана
мероприятий .
Егорова М.Г. – в соответствии с методическими рекомендациями
Правительства Свердловской области мы подготовили проект Плана
мероприятий, обеспечивающий выполнение поручений и достижение целевых
показателей социально-экономического развития, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601, на территории
МО Алапаевское. Ольга Васильевна Вы ответственные за реализацию 2
мероприятий: «Применение усовершенствованных методик проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления» и «Внесение изменений (при
необходимости) в перечни должностей муниципальной службы, замещение
которых связано с коррупционными рисками». У Вас есть замечания по данным
мероприятиям?

Кузвесова О.В. – по первому пункту у нас Уставом предусмотрено что
может быть проведен конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы, но это не обязательно. А по второму вопросу
мероприятие оставить, т.к. эта работа ведется
Торсунов О.М. – по кадрам первый вопрос обязательно должен быть
включен или нет?
Егорова М.Г. – нет это на усмотрение ОМС.
В проект поэтапного плана мероприятий у нас включены мероприятия по
реализации Указа Президента № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления». По Указу
Президента № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
в Российской Федерации необходимо достижение следующих показателей:
а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году;
б) увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов
внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году;
в) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза
относительно уровня 2011 года;
г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года;
Торсунов О.М. – в соответствии с Указом (пункт а) есть противоречия.
Например предприятие ЗАО «Фанком» наоборот все автоматизируют, т.е. у них
не будет увеличиваться количество рабочих мест.
Кирпичев Д.Б. – да, наше предприятие наоборот стремиться к
автоматизации, что приведет к снижению рабочих мест и к увеличению объема
продукции, кроме того снизится себестоимость продукции, на рынке мы будем
более конкурентоспособными.
Усс С.В. – по второму пункту (б) объем инвестиций мы можем
планировать только на 1 год, до 2018 года трудно спланировать.
Егорова М.Г. – предоставьте нам план мероприятий по объему инвестиций
на 2013 год.
Усс С.В. – мы Вам уже высылали план мероприятий по техническому
перевооружению предприятия и развитию социальной инфраструктуры на 2013
год. Нового пока ничего добавить не можем, можете включить эти мероприятия
в план.
Торсунов О.М. – дополнить проект плана мероприятий мероприятиями по
техническому перевооружению предприятия ЗАО «Фанком»
Чечулин Ю.М. – я думаю в сфере сельского хозяйства увеличить
производительность труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года
реально
Егорова М.Г. – Юрий Михайлович предоставьте нам план мероприятий
по достижению этих показателей
Торсунов О.М. – Юрий Михайлович по сельскому хозяйству необходимо
четко прописать какое направление
По 3-му вопросу слушали Егорову М.Г.
Егорова М.Г. – при исполнении плана мероприятий обеспечивающих
достижение важнейших целевых показателей социально-экономического
развития в МО Алапаевское планируется достичь целевые показатели.

Торсунов О.М. – по показателю «Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления муниципальных услуг» есть методика как проводить
опрос населения по удовлетворенности качеством предоставления услуг?
Егорова М.Г. – методики пока нет. Правительство Свердловской области
разработали проект постановления «Об организации проведения мониторинга
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Свердловской области», после утверждения, будет разработан НПА
Администрации о проведении мониторинга. В данный момент мониторинг
проводится в соответствии с Программой проведения мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг, утвержденной постановлением
Администрации МО Алапаевское от 17.07.2012 года № 473
Кирпичев Д.Б. – кем проводится опрос?
Егорова М.Г. – опрос проводили функциональные и отраслевые органы,
структурные подразделения Администрации МО Алапаевское, муниципальные
учреждения МО Алапаевское, кто непосредственно оказывает услугу.
Кирпичев Д.Б. – как определить достоверность данных опроса? Можно
сделать в сети интернет анкету для опроса граждан на качество предоставления
услуг.
Торсунов О.М. – у нас не во всех населенных пунктах есть Интернет, а где
есть Интернет не всякий гражданин будет отвечать на вопросы анкеты.
Кирпичев Д.Б. – можно тогда поставить урну и заполненные анкеты
граждане будут бросать туда.
Егорова М.Г. - нужно ли нам включать мероприятие: «Работа по созданию
филиала ГБУ МФЦ в г.Алапаевск (в том числе муниципальное образование
Алапаевское, Махневское муниципальное образование)»?
Торсунов О.М. – нет, он же будет создан в г. Алапаевск, а вот заключить
соглашение о взаимодействии между МФЦ и Администрацией МО Алапаевское
нам надо.
Егорова М.Г. – включаем мероприятие по публикации в средствах
массовой информации разъяснений о правилах получения доступа на Единый
портал государственных и муниципальных услуг, ответственные – отдел
информационных технологий и связи.
Торсунов О.М. - отдел информационных технологий и связи не должны
работать за глав сельских администраций, я считаю в этот пункт ответственных
необходимо включить и глав сельских администраций, чтоб они информировали
население, проживающего на их территории.
Кроме того главы сельских администраций должны работать с
гражданами по разъяснению вопросов на местах. Информация об услугах
должна размещаться на стендах в сельских администрациях и в здании
Администрации МО Алапаевское.
Кирпичев Д.Б. – можно сделать на стенде блок-схему по оказанию
муниципальной услуги, чтоб гражданину было понятно какие его следующие
действия после подачи заявления и когда приходить за результатом оказания
услуги.
мероприятие
Егорова М.Г. – также в проект плана включаем
«Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для
получения муниципальных услуг» (не более 15 минут)
Торсунов О.М. – а где у нас очереди?

Егорова М.Г. – очереди в отдел по архитектуре и градостроительству, в
Комитет по управлению имуществом
Торсунов О.М. – это происходит потому, что мы не правильно
распределяем потоки населения (часы приема). Если по сельским
администрациям распределить часть работы по оказанию услуг
(консультирование, очередь) то очередей в Администрации станет меньше.
Переходим к 4 вопросу «О результатах проведения мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг в 2012 году»
Заслушали Дунаеву А.В.
Торсунов О.М. – исходя из информации о мониторинге качества
предоставления муниципальных услуг видно, что народ в сельской местности
недостаточно информирован, необходимо в зданиях сельских администраций
разместить информацию о порядке оказания услуг, блок-схему, график работы
специалистов Администрации, оказывающих услуги.
МКУ «УЖКХ строительства и обслуживания органов местного
самоуправления» рассмотреть вопрос по установке копировального автомата
для граждан, которым необходимо откопировать документы.
Комиссия 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
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» от 07 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления на 2013 год с учетом изменений;
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 социальноэкономического развития, установленных Указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 596, № 601, на территории МО Алапаевское;
4. Информацию «О результатах проведения мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг в 2012 году» принять к сведению.
5. Рекомендовать МКУ «УЖКХ строительства и обслуживания органов
местного самоуправления» рассмотреть вопрос по установке копировального
автомата для граждан, которым необходимо откопировать документы.
Руководитель рабочей группы
Секретарь

О.М. Торсунов
А.В. Дунаева

