
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.06.2016                                      № 331-р 
 

Об ответственных за реализацию на территории Первомайского района отдельных 

указов Президента Российской Федерации 

 

1. В целях обеспечения реализации на территории Томской области Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике", Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 

598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки", Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг", Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления", Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации", закрепить ответственных за достижение целевых показателей и 

реализацию мероприятий указанных в настоящем пункте указов Президента 

Российской Федерации, согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению. 

2. Определить заместителя Главы Первомайского района по Социальной 

политике Черкашину Ю.Н. ответственным за организацию мониторинга реализации 

указов Президента Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения. 

3. Ответственным ежеквартально, до 7-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять в Департамент экономики Администрации 

Томской области отчет о достижении целевых показателей и результатах работы по 

реализации мероприятий в соответствии с отдельными указами Президента 

Российской Федерации по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

распоряжению. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Первомайского района       И.И. Сиберт 
 

 

 

Митягин С.С. 

8 (38 245) 2 21 69 
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Приложение N 1 

к распоряжению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

N 

пп 

Пункт в 

соответствии с 

положениями 

указов 

Наименование Срок реализации Ответственный 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной 

экономической политике" 

1 Подпункт б) 

пункта 1 

Увеличение объема 

инвестиций более 25 

процентов от валового 

регионального продукта к 

2015 году и более 27 

процентов - к 2018 году 

01.01.2015 

01.01.2018 

Гончарук Н.А. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

2 Абзац 2 

подпункта а) 

пункта 1 

Увеличение размера реальной 

заработной платы в 1,4 - 1,5 

раза 

01.01.2018 Черкашина Ю.Н. 

3 Абзац 4 

подпункта а) 

пункта 1 

Сохранение уровня средней 

заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений соответствующим 

уровню средней заработной 

платы в сфере общего 

образования в Томской 

области 

2013 год Черкашина Ю.Н. 

4 Абзац 5 

подпункта а) 

пункта 1 

Доведение средней заработной 

платы преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения образовательных 

учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования до средней 

заработной платы в Томской 

области 

01.01.2018 Черкашина Ю.Н. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения" 

5 Абзац 2 

подпункта а) 

пункта 1 

Снижение смертности от 

болезней системы 

кровообращения до 649,4 

01.01.2018 Черкашина Ю.Н. 
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случая на 100 тыс. населения 

6 Абзац 3 

подпункта а) 

пункта 1 

Снижение смертности от 

новообразований (в том числе 

от злокачественных) до 192,8 

случая на 100 тыс. населения 

01.01.2018 Черкашина Ю.Н. 

7 Абзац 5 

подпункта а) 

пункта 1 

Снижение смертности от 

дорожно-транспортных 

происшествий до 10,6 случая 

на 100 тыс. населения 

01.01.2018 Черкашина Ю.Н. 

8 Абзац 6 

подпункта а) 

пункта 1 

Снижение младенческой 

смертности до 7,5 на 1 тыс. 

родившихся живыми 

01.01.2018 Черкашина Ю.Н. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки" 

9 Абзац 2 

подпункта в) 

пункта 1 

Достижение 100 процентов 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет 

01.01.2016 Черкашина Ю.Н. 

10 Абзац 5 

подпункта в) 

пункта 1 

Увеличение числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным программам, 

в общей численности детей 

этого возраста до 70 - 75 

процентов, предусматривая, 

что 50 процентов из них 

должны обучаться за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

01.01.2020 Черкашина Ю.Н. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг" 

11 Абзац 5 

подпункта б) 

пункта 1 

Снижение стоимости одного 

квадратного метра жилья на 20 

процентов путем увеличения 

объема ввода в эксплуатацию 

жилья экономического класса 

01.01.2018 Гончарук Н.А. 

12 Подпункт в) 

пункта 1 

Предоставление доступного и 

комфортного жилья 60 

процентам российских семей, 

желающих улучшить свои 

жилищные условия 

01.01.2020 Гончарук Н.А. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления" 

13 Подпункт а) 

пункта 1 

Уровень удовлетворенности 

граждан Российской 

Федерации качеством 

01.01.2018 Митягин С.С. 
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предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг к 2018 

году - не менее 90 процентов 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации" 

 Подпункт а) 

пункта 1 

Повышение суммарного 

коэффициента рождаемости до 

1,753 

01.01.2018 Черкашина Ю.Н. 
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Приложение N 2 

к распоряжению 

 

 

Отчет о достижении целевых показателей и результатах работы 

по реализации мероприятий в соответствии с отдельными 

указами Президента Российской Федерации 

по состоянию на ______________ 20__ г. 

 

Указ Президента Российской Федерации от ______ 2012 г. N ___ 

 

N 

пп 

Пункт в 

соответствии с 

положениями 

указов 

Срок 

реализации в 

соответствии 

с 

положениями 

указов 

Наименование 

мероприятия / 

установленный 

целевой показатель 

(в соответствии с 

положениями 

указов) 

Отчет о 

реализации 

мероприяти

я 

Отчет о 

достижении 

целевых 

показателей 

(нарастающим 

итогом с начала 

года) 

      

      

      

 

К отчету представляется пояснительная записка о состоянии работы по реализации указов, 

перечень правовых актов, принятых во исполнение указов, динамика и анализ достижения целевых 

показателей, а также отражаются проблемы и предложения по их решению. 

 

 

 

 

 


