ПРОТОКОЛ№1
заседания рабочей группы по вопросам реализации национальных и
региональных проектов в муниципальном образовании «Ельнинский район»
Смоленской области
Администрация, зал заседания

13 февраля 2020 года
09-30

Председатель:

Н.Д. Мищенков - Глава муниципального
образования «Ельнинский район» Смоленской
области- председатель рабочей группы;

Присутствовали:

С.В.
Кизунова
заместитель
Главы
муниципального образования «Ельнинский
район» Смоленской области - заместитель
председателя рабочей группы;
С.В. Трошкина - ведущий специалист отдела
экономического развития, прогнозирования,
имущественных и земельных
отношений
Администрации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области секретарь рабочей группы;

Члены комиссии:
В.И.
Юрков,
О.И.
Новикова,
А.А.
Макаренкова,
Е.П.
Николаенкова,
Е.И.
Хроменкова, С.Н. Ковалев, И.В. Буряков, С.М.
Малахова, С.Б. Куликова
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Реализация национального проекта «Образование».
2.Реализация национального проекта «Здравоохранение».
3.Реализация национальных проектов: «Культура», «Демография».
4.Реализация национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5.Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
6.Реализация регионального проекта «Старшее поколение».
СЛУШАЛИ: Е.П. Николаенкову, С.М. Малахову, И.В. Бурякова,
Хроменкову, С.Н. Ковалева, А.А. Макаренкову, С.Б. Куликову.
ВЫСТУПИЛИ: Н.Д. Мищенков, С.В. Кизунова.
РЕШИЛИ:

Е.И.

1. В рамках национального проекта «Образование» Николаенковой Е.П.:
- завершить работу по подготовке пакета документов для проведения
аукциона на ремонт помещений центра «Точка роста».
Срок: до 06 марта 2020 года
- проработать вопрос по закупке мебели для помещений центра «Точка
роста».
Срок: до 28 февраля 2020 года
Срок: до ввода в эксплуатацию
центра «Точка роста» 31 июля 2020г

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»:
- завершить работу по подготовке пакета документов для проведения
аукциона
на ремонт помещений
опорного центра дополнительного
образования (МОЦ).
Срок: до 06 марта 2020 года
- проработать вопрос по закупке мебели для помещений опорного центра
дополнительного образования (МОЦ)
Срок: до 28 февраля 2020 года
Срок: до ввода в эксплуатацию
опорного центра дополнительного
образования (МОЦ)
01 сентября
2020г

В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской
Федерации» завершить работы по подключению к высокоскоростному
Интернету МБДОУ детский сад «Солнышко» и МБДОУ детский сад
«Теремок».
Срок: до 01 октября 2020г

2. В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи»:
- Главе Леонидовского сельского поселения Малаховой С.М. по
окончании ввода ФАПов в эксплуатацию в д.Шарапово и д.Демщино провести
благоустройство территорий.
Срок: до 01 августа 2020г
- Главе Коробецкого сельского поселения Бурякову И.В. завершить
благоустройство территории ФАПа в д.Теренино.
Срок: до 01 апреля 2020г

3. В рамках регионального проекта «Культура малой Родины» Хроменковой
Е.И.:
- завершить разработку ПСД по ремонту МБУК «Культурно-досуговый
центр» и Фенинского сельского Дома культуры.
Срок: до 01 апреля 2020г
Срок:
окончания
ремонта
помещений 01 сентября 2020г

4. В рамках реализации национального проекта «Спорт-норма жизни»:
- Ковалеву С.Н. провести благоустройство территории к площадке ГТО
(засыпка крошкой дорожку к площадке)
Срок: до 01 мая 2020г

- в Николаенковой Е.П. провести благоустройство
площадке ГТО (установка видеонаблюдения, освещение)

территории

к

Срок: до 01 мая 2020г

5. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Ковалеву С.Н.:
- завершить
работы по разработке сметных расчетов на объекты,
планируемые к благоустройству в 2020 году.
Срок: до 01 марта 2020г

- обеспечить заключение муниципальных контрактов на работы по
благоустройству общественных территорий.
Срок: до 15 апреля 2020г

- обеспечить контроль при проведении работ по благоустройству
общественных территорий.
Срок: постоянно

- завершить работы по благоустройству городского парка и территории
площади Районного Дома культуры.
Срок: до 01 сентября 2020г

6. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»:
- Макаренковой А.А. продолжить проведение не менее трех проверок в
месяц в отношении земель сельскохозяйственного назначения.
Срок: ежемесячно

- Главам сельских поселений, отделу жилищно-коммунального и
городского хозяйства и отделу экономического развития, прогнозирования,
имущественных и земельных отношений обеспечить дополнение перечней
муниципального имущества, предназначенных для предоставления в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства,
муниципальным
имуществом,
востребованным
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства для осуществления их деятельности.
Срок: постоянно

- Сектору по вопросам сельского хозяйства совместно с Главами сельских
поселений
провести
переговоры
с Главами
КФХ
по
созданию
сельскохозяйственных кооперативов.
Срок: постоянно

7. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» отделу СОГКУ «Центра занятости населения
Починковского района» в Ельнинском районе реализовать мероприятия по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50- лет и старше, а также
граждан предпенсионного возраста и женщин с детьми дошкольного возраста.
Срок: до 01 октября 2020г

Председатель

Н.Д. Мищенков

