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 13 августа 2013 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:
Гулак В.В. (за Соколова А.В.) – главный специалист Управления строительства,
транспорта, ЖКХ и ООС Администрации муниципального образования
Алапаевское;
Брагин С.В. – Председатель Комитета по управлению имуществом
Администрации муниципального образования Алапаевское;
Приглашенные:
Подкорытова М.А. – главный специалист Управления
Администрации МО Алапаевское;
Логинов О.В. – инженер-энергетик МКУ «УЖКХ, С и ООМС»

экономики

Повестка заседания
1. О выполнении раздела III протокола расширенного совместного
заседания Комиссии по мониторингу достижения на территории Свердловской
области важнейших целевых показателей социально-экономического развития,
установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года,
и Советов при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса» с
главами муниципальных образований в Свердловской области от 18 июня 2013
года № 23-ЕК от 02.08.2013г. «О мерах по повышению инвестиционной
привлекательности муниципальных образований в Свердловской области и
созданию в них благоприятных условий для ведения предпринимательской
деятельности».

Торсунов О.М. – в соответствии с пунктом 1.1 раздела III необходимо
представить в Министерство экономики Свердловской области предложения по
формированию маршрутов мобильных Многофункциональных центров в
труднодоступные территории Свердловской области. Что это предполагает?
Егорова М.Г. - ГБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Свердловской области» приобрели
автомобили
и
оборудование
для
создания
мобильного
офиса
многофункционального центра. Нам необходимо разработать маршрут
мобильного офиса, что бы граждане МО Алапаевское, проживающие на
отдаленных территориях могли беспрепятственно получить государственную
или муниципальную услугу не неся дополнительных затрат.
Торсунов О.М.
– сколько у нас на территории будет окон
многофункционального центра?
Егорова М.Г. – открытие офиса многофункционального центра на
территории МО Алапаевское запланировано 01.07.2015 года. Будет создано 5
«окон». Предположительно 2 «окна» в р.п. В.Синячиха; 1 «окно» в
с. Арамашево, с. Деево или п. Курорт Самоцвет; 1 «окно» в с. Костино,
с. Невьянское или с. Коптелово; 1 «окно» в с. Кировское, с. Голубковское или
с. Останино.
Торсунов О.М. – я думаю что «окна» надо организовывать там, где будет
производиться оплата за коммунальные платежи, чтоб граждане могли прийти
оплатить коммунальные услуги, и при надобности подать заявление на
получение государственной или муниципальной услуги.
Труднодоступными территориями у нас являются п. Ясашная, п.
Ельничная, п. Строкинка, п. Березовский, д. Тимошина и т.д.
Валерию Васильевичу определить труднодоступные территории и
представить
на
согласование
маршрут
движения
мобильных
многофункциональных центров с привязкой к вышеперечисленным окнам.
В соответствии с пунктом 1.2 раздела III необходимо организовать работу
по подготовке планов мероприятий («Дорожных карт») МО Алапаевское по
повышению инвестиционной привлекательности и созданию в нем
благоприятных условий для развития бизнеса, включая такие направления, как:
1.2.1 Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест,
повышение производительности труда. На прошлом заседании рабочей группы
мы утвердили целевые индикаторы по достижению важнейших целевых
показателей, установленных Указами Президента РФ от 07 мая 2012г. № 596,
601 на территории МО Алапаевское, так что можно воспользоваться этими
данными.
1.2.2 Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка
высококвалифицированных
кадров.
У
нас
на
территории
есть
Агропромышленный техникум, поэтому подготовку кадров должны
осуществлять они и специалистов они должны готовить только тех, кто
требуется нам в район. Кроме того у нас школа в с. Останино готовит
механизаторов, осуществляет профориентация учеников. Предлагаю по этому
вопросу связаться с техникумом.
1.2.3 Качество и доступность производственной и транспортной
инфраструктуры. Валерий Васильевич вам подготовить информацию о
транспортной инфраструктуре; по производственной инфраструктуре надо
описать что у нас есть и какое производство планируется.

1.2.4 Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций. Марина
Геннадьевна это раздел есть в инвестиционной стратегии, Нужно только больше
акцент сделать на развитие туризма.
1.2.5 Развитие среднего и малого предпринимательства – та же ситуация,
данный раздел есть в инвестиционной стратегии, данные можно взять из
стратегии.
1.2.6. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства
предполагает снижение времени прохождения всех стадий процедур получения
разрешений на строительство. Данный раздел подготовить Комитету по
управлению имуществом совместно с отделом по архитектуре и
градостроительству.
1.2.7 Повышение доступности энергетической инфраструктуры – данный
раздел подготовить Олегу Витальевичу.
Кроме того предлагаю поручить Артемову Р.А. до 16.08.2013г. найти в
интернете образцы всех вышеперечисленных дорожных карт и в электронном
виде направить в наши отделы для разработки аналогичных дорожных карт.
В соответствии с пунктом 1.3 раздела III необходимо организовать работу
по предоставлению 17 муниципальных услуг, переведенных в электронный вид
в 2012 году, на территории МО Алапаевское. Что у нас выполнено по состоянию
на сегодняшний день.
Егорова М.Г. – подготовлен проект распоряжения Администрации о
назначении ответственных
за прием
тиражируемых электронных
муниципальных услуг; за обработку заявлений с Единого портала
государственных и муниципальных услуг. Из 17 муниципальных услуг – 15
имеют статус «опубликована» и подлежат переводу в электронный вид (2
услуги в Реестр государственных и муниципальных услуг не внесены).
Правительство Свердловской области приступило к тиражированию этих
муниципальных услуг.
Торсунов О.М. – в соответствии с пунктом 1.4 раздела III при
формировании перечней муниципальных услуг, предоставляемых по принципу
«одного окна», необходимо включать все услуги, оказываемые Администрацией
МО Алапаевское и муниципальными учреждениями. У нас есть утвержденный
перечень?
Егорова М.Г. – постановлением Администрации МО Алапаевское от
08.04.2013г. № 234 утвержден перечень муниципальных услуг, предоставление
которых планируется организовать через ГБУ Свердловской области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг». В перечень включена 21 услуга из 58, предоставляемых
органами Администрации, муниципальными учреждениями. Изменения в
постановление Администрации МО Алапаевское от 08.04.2013г. № 234 по
добавлению услуг планируем внести в 4 квартале 2013 года.
Торсунов О.М. – по пункту 1.5 раздела III необходимо активизировать
работу по подбору помещений для открытия филиалов ГБУ Свердловской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», включая заключение соглашений на передачу
указанных помещений в собственность. Сергей Викторович это поручается вам,
пока подбирайте помещения, чтоб в 2014 году у нас были предложения по
помещениям.

Комиссия решила:
1) Управлению строительства, транспорта, ЖКХ и охраны окружающей
среды сформировать маршрут движения мобильных Многофункциональных
центров в труднодоступные населенные пункты МО Алапаевское А.В. Соколов
до 14.08.2013г.
2)
Отделу информационных технологий и связи Артемов Р.А.
до 16.08.2013г. поручить найти в интернете образцы всех вышеперечисленных
дорожных карт и в электронном виде направить в отделы для разработки
аналогичных дорожных карт.
3) до 22 августа 2013 года подготовить информацию для разработки
«Дорожной карты» по повышению инвестиционной привлекательности и
создания благоприятных условий для развития бизнеса по направлениям:
- Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест,
повышение производительности труда (ответственные Управление экономики);
Состояние
рынка
труда,
подготовка
и
переподготовка
высококвалифицированных кадров (ответственные Агропромышленный
техникум);
- Качество и доступность производственной и транспортной
инфраструктуры (ответственные Управление экономики и Управление
строительства, транспорта, ЖКХ и охраны окружающей среды);
- Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций (ответственные
управление экономики и отдел культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики);
- Развитие среднего и малого предпринимательства (ответственные
Управление экономики (Подкорытова М.А.)
- Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства
(ответственные Комитет по управлению имуществом и отдел архитектуры и
градостроительства)
- Повышение доступности энергетической инфраструктуры –
(ответственные МУК «УЖКХ, С и ООМС» (Логинов О.В.)
4) 22 августа 2013 года собрать очередное заседание рабочей группы по
вопросу «О подготовке планов мероприятий («Дорожных карт»)
муниципального образования Алапаевское по повышению инвестиционной
привлекательности и созданию в нем благоприятных условий для развития
бизнеса».

Руководитель рабочей группы

Секретарь

О.М. Торсунов

А.В. Дунаева

