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заседания межведомственной комиссии по мониторингу достижения целевых
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Присутствовали:
А.А.Сазонов,
Л.П.Третьякова,
А.Я.Филин,
Н.А.Байбеков, -Н.Д.Горденков, Н.В.Коновалов, "А.В.Аксенов; М.В.Белоусов,
ТБ-Га^сиор; Ю.Н.Голубев, В.И.Койылов, Г.М.КреГгова, Ю.В.Кузьмейко,
М.В.Лапо^псина, Н.В.Макаревич,-В.А.Рукин, А.А.Стрелвцов; Ю.А.Тарабрйн,
Е.И.Труфанова, В.В.Хомёнко, "А.В.Чекмарев, Л.В.Филатьева, Б.Н.Эсаулов,
С.П.Юхачев
Повестка дня:
1. Об итогах достижения в 1 полугодии 2015 г. показателей социальноэкономического развития Тамбовской области в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. исполнительными
органами
государственной
власти
области,
структурными
подразделениями администрации области
Слушали: С.П.Юхачева
Выступили: А.А.Сазонов,
В.А.Рукин, Л.П.Третьякова

А.В.Аксенов,

В.И.Копылов,

Н.В.Макаревич,

2. О реализации мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения и совершенствование оказания
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях.
Слушали: М.В.Лапочкину, Ю.В.Кузьменко
Выступили: А.А.Сазонов, В.А.Рукин

3. Об изменениях в законодательстве о порядке бесплатного
предоставления земельных участков для строительства жилья и
прогнозе выполнения показателя «Предоставление многодетным семьям
бесплатного земельного участка для строительства жилья» в 2015 году
Слушали: Н.В.Макаревич
Выступили: А.А.Сазонов, Н.В.Коновалов
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4. О мерах по достижению показателя «Ввод и приобретение жилья для
граждан, проживающих в сельской местности»
Слушали: А.В.Аксенова
Выступили: А.А.Сазонов, Л.П.Третьякова

Решили:
1. Врио заместителя главы администрации области Н.В.Коновалову,
управлению сельского хозяйства области (Аксенов), управлению
строительства
и инвестиций области (Макаревич)
еженедельно
рассматривать выполнение всех мероприятий по достижению показателя
«Инвестиции в основной капитал»
Срок: еженедельно
2. Управлению топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства области (Копылов) актуализировать перечень
инвестиционных объектов.
Информацию представить управлению строительства и инвестиций
области (Макаревич)
Срок: 15.09.2015 г.
3. Управлению информационных технологий, связи и документооборота
администрации области (Стрельцов), управлению по физической
культуре и спорту области (Белоусов) принять меры, направленные на
достижение запланированного объема инвестиций
Срок: декабрь 2015 г.
4. Управлению здравоохранения области (Лапочкина) проанализировать
текущую ситуацию по уровню смертности в области и продолжить
реализацию плана по снижению данного показателя
Срок: постоянно
5. Управлению
по
вопросам
безопасности
и
правопорядка
администрации области (Кузьменко) рассмотреть вопрос об организации
контроля за качеством подготовки водителей в автошколах области
Срок: до 01.10.2015 г.
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6. Управлению по связям с общественностью
администрации
области (Бычков) обеспечить выполнение показателя № 62 «Количество
социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
государственную поддержку для реализации проектов, направленных на
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации»
Срок: декабрь 2015 г.
7. Управлению строительства и инвестиций области (Макаревич)
проработать алгоритм действий по достижению показателя № 50
«Предоставление многодетным семьям бесплатного земельного участка
для строительства жилья»
Срок: к следующему совещанию

8. Правовому управлению администрации области (Чекмарев),
управлению строительства и инвестиций области (Макаревич)
подготовить проект нормативно-правового акта, регулирующему порядок
предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям
Срок: 15.09.2015 г.
9. Управлению сельского хозяйства области (Аксенов) разобраться в
методике расчета показателя №51 «Ввод и приобретения жилья для
граждан, проживающих в сельской местности в целях включения в
итоговый результат всего объема жилья, введенного на территориях сельских
поселений, и обеспечить выполнение запланированного объема
Срок: 15.09.2015 г.
10. Управлению государственной службы и организационной работы
администрации области (Эсаулов), управлению экономической политики
администрации области (Юхачев) подготовить информацию о результатах
работы по выполнению указов Президента Российской Федерации №1199 от
21.08.2012 и №№596-606 от 07.05.2012
Срок: ежемесячно

Председатель:

V

Секретарь:
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А.А.Сазонов

_

А.Я.Филин

