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Протоколом № 15 от 27.02.2017г заседания комиссии 

по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Крапивинского 

муниципального района и выполнения задач, 

обозначенных в отдельных указах 

Президента Российской Федерации 
 

План работы комиссии по мониторингу достижения целевых показателей  

социально-экономического развития Крапивинского муниципального района и 

выполнения задач, обозначенных в отдельных указах  

Президента Российской Федерации, на 2017 год 
 

дата Наименование мероприятия Ответственный за 

подготовку 

Февраль 

2017г 

Об итогах проведения независимой оценки качества работы учреждений 

социального обслуживания населения Кемеровской области за 2016 год.  

Рейтинг учреждений социального обслуживания населения Крапивинского 

района, меры по улучшению качества работы 

Карпова Л.И. 

О выполнении п.3.54. Кузбасского регионального соглашения между 

Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Кузбасса», Коллегией Администрации 

Кемеровской области и работодателями Кемеровской области на 2016 - 2018 

годы в части соотношения размера заработной платы руководителей 

учреждений и работников основных профессий в 2016 году 

Карпова Л.И., 

Александрова И.Н., 

Гизатулина Ю.И., 

Ермолаев В.В. (по 

согласованию) 

О ходе достижения целевых показателей среднемесячной заработной платы 

работников бюджетной сферы, содержащихся в Указе Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», по итогам 2016 года. 

О плане работы комиссии по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Крапивинского муниципального района 

и выполнения задач, обозначенных в отдельных Указах Президента 

Российской Федерации, на 2017 год. 

Климина Т.И. 

Май 

2017г  

 

Основные количественные характеристики системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования (в рамках исполнения плана мероприятий 

(дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы Крапивинского 

муниципального района, направленные на повышение эффективности 

образования»), итоги 2016 года, планы на 2017 год 

Александрова И.Н. 

О мероприятиях по исполнению задач, обозначенных в Указе от 7.05.2012г № 

600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

Арнольд Н.Ф. 

О мероприятиях в рамках исполнения Указа от 07.05.2012г № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации»  

Остапенко З.В. 

Август 

2017г 

Об исполнении плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отрасли 

социальной сферы Крапивинского муниципального района, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры»  

Гизатулина Ю.И. 

О результатах единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена в школах Крапивинского муниципального района 

Александрова И.Н. 

О реализации мероприятий, направленных на достижение целевых 

показателей, установленных Указом от 07.05.2012г № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

Климина Т.И. 

Ноябрь 

2017г 

Об исполнении плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения Крапивинского муниципального района Кемеровской области на 

2014-2018 годы» 

Карпова Л.И. 

О реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от 

болезней системы кровообращения, новообразований, туберкулеза и 

младенческой смертности (в рамках задач, обозначенных в Указе от 

7.05.2012г № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения»), в 2017 году 

Ермолаев В.В. 

(по согласованию) 

   


