ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы по мониторингу достижения на территории
МО Алапаевское важнейших целевых показателей социальноэкономического 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
«17» декабря 2012 года

№2

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, внесение
дополнений, изменений;

2.
Рассмотрение
проекта
поэтапного
плана
мероприятий,
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социальноэкономического развития и планируемых значений целевых индикаторов,
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социальноэкономического развития, установленных Указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, № 598. № 599, № 602, № 606 на
территории МО Алапаевское;
3. Разное.
Михайлова Н.К. – уважаемые члены рабочей группы по 1 вопросу
вам предоставлен план рабочей группы на 2013 год. План составлен на 4
квартала в соответствии с Указами Президента РФ – у нашей рабочей группы
их 5, поэтому они распределены по кварталам и по каждому указу
закреплены ответственные. Дополнения, изменения будут? Если нет, план
утверждаем.
По 2 вопросу заслушали Михайлову Н.К. – после 1-го заседания
рабочей группы и ознакомления с предоставленными проектами планов
поэтапных мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых
показателей социально-экономического развития и 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 мы видим, что планы
необходимо дополнить, так как недостаточно мероприятий в соответствии с
Указами и нет планируемых значений целевых показателей. Поэтому давайте
конкретно по каждому Указу посмотрим и сравним с предоставленными
планами.
Леонтьев А.Ю. – ознакомил с планом поэтапных мероприятий по
Указу Президента РФ от 07.05.12г. № 597 (прилагается).
Михайлова Н.К. – А.Ю. то, что касается повышения заработной платы
и все, что у вас запланировано, вы должны прописать на каждый.
Андрей Юрьевич – все расписано до 2016 года.
Н.К. - дальше по детям-инвалидам вы должны составить план по
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая
подготовку специализированных программ профессионального обучения
инвалидов, предусмотреть мероприятия по обучению детей из социально
неблагополучных семей – может быть определить таких детей в одну школу.
По Указу № 599 – разработка и реализация мер, направленных на
повышение эффективности ЕГЭ – должно быть прописано, что должны
сделать по всем годам до 2016 года. Далее по Указу в декабре 2013 года
Правительством РФ будет разработана и утверждена Концепция
математического образования в РФ на основе аналитических данных, и мы в
своих планах должны прописать, что мы делаем – проводим математические

часы, олимпиады и т.д. Андрей Юрьевич, что у нас делается по разработке
комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей?
А.Ю. – программа по одаренным детям разработана и готова.
Н.К. – значит, эту программу нужно приложить к комплексу
мероприятий. Далее по Указу к 2016 году 100% доступность дошкольного
образования.
А.Ю. – это у нас все прописано.
Н.К. - увеличение детей в образовательных учреждениях (среднее
профессиональное образование) А.Ю. составьте план мероприятий
совместно с директором Верхнесинячихинского агропромышленного
техникума.
Леонтьев А.Ю. – по формированию многофункциональных центров
прикладных квалификаций – у нас уже есть Останинская СОШ.
Михайлова Н.К. – надо посмотреть может где-нибудь ещё
сформировать такой центр, может быть путем преобразования. В Коптелово
раньше был класс, в Костино. Надо подумать и посмотреть.
Леонтьев А.Ю. - по Указу № 602 - по межнациональному согласию,
что может сделать образование?
Н.К. Михайлова – можно запланировать мероприятия в виде
конкурсов танцев народов мира, уроки по дружбе народов, часть прописать
по воспитанию детей с православием, организация круглых столов, классных
часов, посмотреть преподавателей, которые смогут обучать желающих
эмигрантов русскому языку, формирование перечня книг, рекомендуемых
школьникам для самостоятельного чтения (100 книг). Итак. Андрей Юрьевич
все направления понятны по вашим вопросам, и к 21 декабря планы
мероприятий нужно сдать секретарю рабочей группы.
Далее переходим к отделу культуры и идем прямо по пунктам Указов
№ 597 Надежда Сергеевна.
Н.С. Рудакова - план мероприятий по повышению заработной платы
расписали.
Н.К. Михайлова – по повышению квалификации кадров,
профессиональному обучению, где и на какой базе будете подготавливать,
обучать, принимать расписывайте. Далее надо организовывать передвижные
книжные выставки, выставки музеев.
Н.С. Рудакова – целевых показателей по музеям нет, по библиотекам
распишем план мероприятий по созданию публичных передвижных
библиотек. По грантам на поддержку творческих коллективов ещё нет
положения.
Н.К. Михайлова – по представлениям на гранты для поддержки
творческих проектов общенационального значения мы можем сами
прописать положение на свои гранты, передвижные фонды музеев планы
мероприятий надо расписывать до 2016 года, информацию размещать на
сайте администрации МО Алапаевское. Решить о работе музеев в вечернее и
ночное время, пусть не каждый день, хотя бы 2-3 раза в неделю, по
праздникам – Новый год, Рождество.

Также Н.С. планируйте мероприятия в домах культуры и музеях для
детей-инвалидов. По отделу физической культуры и спорту – вам, Виктор
Валерьевич,
необходимо
расписать
спортивно-оздоровительные
мероприятия по пропаганде и формированию ЗОЖ, разработать программу,
закрепить инструкторов, спортивный инвентарь, организовать прокат
инвентаря (Указ № 598).
Н.К. Михайлова – переходим к здравоохранению. В вашем плане
недостаточно прописаны мероприятия, целевые показатели и ответственные
исполнители. Посмотрите по Указам № 597 – повышение заработной платы
и профессиональное подготовка, переподготовка и повышение квалификации
кадров; Указ № 598 – планирование мероприятий по формированию
здорового образа жизни, включая популяризацию здорового питания,
профилактику алкоголизма, наркомании, противодействие потреблению
табака; Указ № 606 – планирование мероприятий по обеспечению
повышения к 2018 году коэффициента рождаемости и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни – прописывайте мероприятия и целевые
показатели по каждому пункту. По кадрам – отдельно повышение
квалификации, оценка квалификации, поэтапное устранение дефицита
кадров, модернизация наркологической службы.
По Указу № 606 – обеспечение увеличения продолжительности жизни
до 74 лет – надо прописать проведение мероприятий по организации
профилактических медосмотров населения, мероприятия по ЗОЖ.
По Указу № 598, в части реализации мероприятий по формированию
ЗОЖ, Ирина Анатольевна, нужно расписать мероприятия по охране и
контроле окружающей среды, качеству продуктов питания, воды, очистные
мероприятия.
Телегина И.А. – по всем этим показателям у вас хорошо прописаны
мероприятия в паспорте МО Алапаевское.
Михайлова Н.К. – переходим к мероприятиям по Центру занятости.
Ирина Сергеевна по Указу № 597 необходимо прописать о создании
специальных рабочих мест для инвалидов до 2015 года, мероприятия по
содействию трудоустройству инвалидов (п.2. в.), по Указу № 606 – п.3. а. –
мероприятия по организации профессионального обучения (переобучения)
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Логинова И.С. – хорошо, мы информацию подготовим.
Михайлова Н.К. – вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, то прошу
всех подготовить планы мероприятий с выполнением указанных
рекомендаций и сегодняшнего обсуждения Указов Президента РФ от
07.05.2012г. без напоминаний до 21.12.2012г. передать секретарю рабочей
группы – Немытоваой М.Р.
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.
Составить
проекты
поэтапных
планов
мероприятий,
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социальноэкономического развития, установленных Указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, № 598, № 599, № 602, № 606 на
территории МО Алапаевское, с учетом дополнений, озвученных на заседании
рабочей группы;
3. Составить планируемые значения целевых индикаторов,
обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социальноэкономического развития, установленных Указами Президента Российской
Федерации на территории МО Алапаевское, с учетом дополнений,
озвученных на заседании рабочей группы.

Руководитель рабочей группы
Секретарь

Н.К. Михайлова
М.Р. Немытова

План
рабочей группы по мониторингу достижения на важнейших целевых показателей социально-экономического
развития в сфере социальной политики территории МО Алапаевское, 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» на 2013 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственные исполнители

I квартал
1.

Реализация мероприятий, обеспечивающих Март 2013г.
достижение важнейших целевых
показателей социально-экономического
развития, установленных Указом
Президента РФ от 07 мая 2012 года № 598

С.П. Косян – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ»

«О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения», № 606

«О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»

II квартал
1.

Реализация мероприятий, обеспечивающих Июнь 2013г.
достижение
важнейших
целевых
показателей
социально-экономического
развития, установленных Указом от 07 мая

А.Ю. Леонтьев
образования

–

начальник

Управления

2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области
образования и науки», Президента РФ

111 -квартал
1.

Реализация мероприятий, обеспечивающих .
достижение
важнейших
целевых
показателей
социально-экономического
развития,
установленных
Указом
Президента РФ от 07 мая 2012 года №602
«Об
обеспечении
межнационального
согласия»,

А.Ю. Леонтьев
образования

–

начальник

Управления

4 квартал
1.

Реализация мероприятий, обеспечивающих Декабрь 2013г.
достижение
важнейших
целевых
показателей
социально-экономического
развития,
установленных
Указом
Президента РФ от 07 мая 2012 года №
597«О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики

А.Ю. Леонтьев – начальник
Управления
образования
С.П. Косян – главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ
Рудакова Н.С.- и.о. отдела К,ФК, С и МП

