
УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель главы 

 Крапивинского муниципального района,  

заместитель председателя комиссии 

_____________ Т.И. Климина 

 
Протокол № 16 

заседания комиссии по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Крапивинского муниципального района 

и выполнения задач, обозначенных в отдельных указах  

Президента Российской Федерации  

 
пгт.Крапивинский                                                                   05 июня 2017 года 

 

 

Повестка дня: 

1. Об основных количественных характеристиках 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). 

Докладывает: 

- Александрова И.Н. – начальник управления образования 

администрации Крапивинского муниципального района.   
 

2. 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» 

Докладывает: 

- Арнольд Н.Ф. - заместитель главы Крапивинского муниципального 

района 
 

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

мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

Докладывает: 

- Остапенко З.В. –заместитель главы Крапивинского муниципального 

района 

 

Решили:  

1. Принять к сведению доклад Александровой И.Н. Об основных 

количественных характеристиках системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования по итогам 2016 года и планах на 2017 год. 

2.  Александровой И.Н.:  

- организовать внесение изменений в план мероприятий (дорожную 

карту) «Изменения в отраслях социальной сферы Крапивинского 

муниципального района, направленные на повышение эффективности 

образования». 



3. Принять к сведению доклад Арнольд Н.Ф. 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». 

4. Арнольд Н.Ф., Александрову А.И.: 

- обеспечить ввод в 2017 году не менее 8 тыс.кв. метров жилья. 

- контролировать своевременное размещение информации об участках 

под индивидуальное жилищное строительство в «банке площадок» на сайте 

администрации района.  

5. Принять к сведению доклад Остапенко З.В. о мероприятиях в рамках 

исполнения Указа от 07.05.2012г № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


