
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по мониторингу достижения в 
Ненецком автономном округе 

целевых показателей социально-экономического развития, 
определенных Президентом Российской Федерации 

от 26 декабря 2014 года № 10 

г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ - Г.Б. Медведева 
заместитель главы Администрации 
Ненецкого автономного округа 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список прилагается (Приложение) 
Дата заседания: 26 декабря 2014 года 
Начало заседания: 10:00 
Место проведения: актовый зал Администрации Ненецкого автономного 

округа, ул. Смидовича, д. 20. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Об исполнении протокола совещания полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
от 01.08.2014 № 10 по вопросам исполнения указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606 в Ненецком автономном округе 
(далее также - протокол от 01.08.2014 № 10) 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Пакулина О.Б., АпицынА.А., Гущина Л.В., 
Бланк В.В., Коловангин А.Ю.х 

По вопросу о реализации протокола от 01.08.2014 № 10 участники 
настоящего совещания (Медведева Г.Б., Гущина Л.В., Коловангин А.Ю., 
Балабон А.В., АпицынА.А., ШамовВ.А.) отметили плановость выполнения 
соответствующих поручений. 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию об исполнении протокола совещания полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе от 01 августа 2014 года № 10 по вопросам исполнения указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №№ 596-606 в Ненецком автономном 
округе принять к сведению. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа, ответственным за реализацию Протокола совещания полномочного 



представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе по вопросам исполнения указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 г. № 596-606 в Ненецком автономном округе от 01 августа 2014 года№ 10 усилить 
контроль за содержанием представляемой информации об исполнении пунктов 
протокола и обеспечить: 

- своевременное и достоверное представление информации по исполнению 
обозначенных в Протоколе пунктов в установленные сроки; 

- представление информации для итогового доклада о результатах исполнения 
протокольных решений по пунктам 2.7-2.8 в Управление экономического развития 
Ненецкого автономного округа в СРОК до 15 января 2015 года. 

3. Руководителям органов исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа в срок до 13 января 2015 года представить в Управление экономического 
развития Ненецкого автономного округа информацию о достоверности 
опубликованных данных по «майским» указам Президента Российской Федерации 
на портале органов государственной власти Ненецкого автономного округа. 

2. О проблемах достижения в Ненецком автономном округе целевых показателей 
социально-экономического развития, определенных Президентом Российской 
Федерации, и пути решения данных проблем 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Гущина Л.В., Балабон А.В., АпицынА.А., 
Шамов В.А., Мяндин А.В., Бланк В.В., Коловангин А.Ю. 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию о проблемах достижения в Ненецком автономном округе 
целевых показателей социально-экономического развития, определённых 
Президентом Российской Федерации, принять к сведению. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа, ответственным за реализацию указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012, и главам муниципальных образований «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и «Муниципальный район «Заполярный район» обеспечить: 

- неукоснительное достижение по итогам отчетного года плановых значений 
региональной «дорожной карты» следующих целевых показателей, 
предусмотренных «майскими» указами: 

• «Отношение средней заработной платы врачей и младшего медицинского 
персонала к средней заработной плате в регионе» (Указ № 597); 

• «Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в регионе» (Указ № 597); 

• «Отношение средней заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования к средней заработной плате по субъекту 
Российской Федерации» (Указ № 597); 

• «Достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до семи лет» (Указ № 599 п. 1 «в», абз.2). 

- принятие дополнительных мер по обеспечению исполнения поручений, 
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, 
в части организации и контроля хода достижения установленных плановых 
значений региональной «дорожной карты»; 



- достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы 
отдельных категорий работников и средней заработной платы в Ненецком 
автономном округе в соответствии с региональными «дорожными картами». 

- разработку Плана мероприятий («дорожная карта») по направлениям, 
определенным указами Президента Российской Федерации с учетом региональной 
«линейки» достижения целевых показателей, определенных «майскими» указами 
Президента Российской Федерации, с поквартальной разбивкой показателей, по 
которым это возможно и в срок до 31 декабря 2014 года представить в адрес 
Управления экономического развития Ненецкого автономного округа; 

-во исполнение пункта 1.5 Плана системных мероприятий с целью 
устранения недостатков, недоработок и нарушений, выявленных в ходе проверки 
исполнения Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы обеспечить 
актуализацию региональных «дорожных карт» по результатам оценки контрольных 
показателей и в соответствии с методическими рекомендациями курирующего 
Министерства РФ, а также федеральной отраслевой «дорожной картой»; 

- во исполнение Поручения Правительства Российской Федерации 
и Полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО 
необходимо в срок до 13 января 2015 года в адрес Управления экономического 
развития Ненецкого автономного округа представить информацию по достижению 
целевых показателей по итогам 2014 года, согласно типовых форм публичной 
отчетности и информацию об объемах финансирования за 2014 год для 
размещения на портале органов исполнительной власти и в системе ГАС 
«Управление»; 

- принятие дополнительных мер по обеспечению своевременного 
исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года, в части организации и контроля хода исполнения поручений, а 
также Плана системных мероприятий с целью устранения недостатков, 
недоработок и нарушений, выявленных в ходе проверки исполнения Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы. 

5. Главам муниципальных образований «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и «Муниципальный район «Заполярный район» необходимо: 

-во исполнение пункта 1.6 Плана системных мероприятий с целью 
устранения недостатков, недоработок и нарушений, выявленных в ходе проверки 
исполнения Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы разработать 
муниципальные планы («дорожные карты») по совершенствованию системы 
оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», и утвержденные «дорожные карты» представить в адрес 
Управления экономического развития Ненецкого автономного округа 
в СРОК до 31 декабря 2014 года. 

6. Муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
до 15 января 2015 года представить в адрес Управления экономического развития 
Ненецкого автономного округа поэтапный план мероприятий, предусматривающий 
исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации 
в сфере образования. 



3. Подведение итогов деятельности рабочих групп по реализации указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года за 2014 год 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Гущина Л.В., Шамов В.А., Катовская О.А. 
РЕШИЛИ; 

3. Подведение итогов деятельности рабочих групп по реализации указов 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года за 2014 год принять 
к сведению. 

3.1. Председателям рабочих групп по реализации указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года обеспечить: 

- регулярность (не реже одного раза в месяц) проведения заседаний рабочих 
групп. 

Срок исполнения: постоянно 
Ответственные: председатели рабочих групп, заместители председателя 

рабочих групп 

4. О перечне принятых нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года в декабре 2014 года 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Гущина Л.В., Шамов В.А. 
РЕШИЛИ: 

4. Информацию о перечне принятых нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года в декабре 2014 года, принять к сведению. 

5.0 выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации на 
территории Ненецкого автономного округа Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Гущина Л.В. 
РЕШИЛИ: 

Информацию Управления строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Ненецкого автономного округа о выполнении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации на территории Ненецкого автономного округа 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», принять к сведению. 

6. О ходе выполнения мер по обеспечению предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Гущина Л.В., Шамов В.А., Свиридов С.А. 
РЕШИЛИ: 



6. Информацию о ходе выполнения мер по обеспечению предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» принять к 
сведению. 

7. О календарном плане работы комиссии по мониторингу достижения в Ненецком 
автономном округе целевых показателей социально-экономического развития, 
определённых Президентом Российской Федерации, на I полугодие 2015 года 

ВЫСТУПИЛИ: Медведева Г.Б., Гущина Л.В. 
РЕШИЛИ: 

7. Одобрить план комиссии по мониторингу достижения в Ненецком 
автономном округе целевых показателей социально-экономического развития, 
определённых Президентом Российской Федерации на I полугодие 2015 года, 
направить для рассмотрения губернатору Ненецкого автономного округа. 

Заместитель председателя Комиссии J Г.Б. Медведева 

Секретарь заседания Комиссии — М.Н. Цыбина 


