
  

УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель главы 

 Крапивинского муниципального района,  

заместитель председателя комиссии 

_____________ Т.И. Климина 

 
Протокол № 17 

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                                                                18 сентября 2017 г  

 

Председатель: Климина Т.И. 

Секретарь: Синявская Т.Н. 

Присутствовали: члены комиссии Остапенко З.В., Арнольд Н.Ф., Стоянова 

О.В., Карпова Л.И., Гизатулина Ю.И., Заворин Д.С., Ермолаев В.В., 

Баженова Л.В., Исапова С.А. 

Приглашенные: главы городских и сельских поселений (11чел). 

 

Повестка дня: 

1. Об исполнении плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в 

отрасли социальной сферы Крапивинского муниципального района, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры». 

 Докладывает: 

- Гизатулина Ю.И. – начальник управления культуры, молодежной 

политики и спорта администрации Крапивинского муниципального района.   

2. О результатах единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена в школах Крапивинского муниципального 

района. 

Докладывает: 

- Заворин Д.С. – начальник управления образования администрации 

Крапивинского муниципального района.   

3. О реализации мероприятий, направленных на достижение целевых 

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

направлениях совершенствования системы государственного управления».  

Докладывает: 

- Климина Т.И. – первый заместитель главы Крапивинского 

муниципального района 

 

 

 

 

 



Решили:  

1. Принять к сведению доклад Гизатулиной Ю.И. об исполнении плана 

мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отрасли социальной сферы 

Крапивинского муниципального района, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры» по итогам 2016 года и 1 полугодия 2017 

года.  

2. Принять к сведению доклад Заворина Д.С. о результатах единого 

государственного экзамена и основного государственного экзамена в школах 

Крапивинского муниципального района. 

3. Отметить снижение среднего балла по результатам ЕГЭ по району к 

2016 году по русскому языку, физике, химии. 

4. Отметить рост среднего балла по результатам ОГЭ к 2016 году по 

всем предметам. 

5. Заворину Д.С.: 

- в срок до 01 октября 2017г разработать план мероприятий по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена и среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена. 

6. Принять к сведению доклад Климиной Т.И. о реализации 

мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, 

установленных Указом от 07.05.2012г № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления». 

7. Кузнецовой Н.Ю., Карповой Л.И., Гизатулиной Ю.И. – 

активизировать работу по регистрации граждан в ЕСИА в центрах 

обслуживания граждан. 

8. Рекомендовать Пузиковой О.Ю., Баженовой Л.В., Кустовой Е.В.: 

- активизировать работу по регистрации граждан в ЕСИА в центрах 

обслуживания граждан. 

  

 

 

 

Секретарь комиссии                            Т.Н. Синявская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


