ПРОТОКОЛ

заседания
Правительства Мурманской области
г. Мурманск
от 27 июня 2014 года № 9

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
и.о. Губернатора Мурманской области
А.М. Тюкавин
Присутствовали:
члены Правительства

И.Л. Бабенко, А.А. Векшин,
С.В. Губич, Г.И. Стратий,
В.Н. Гноевский, Р.А. Дурягин,
А.В. Изотов, О.А. Мазунов,
С.Б. Мякишев, В.Г. Перетрухин,
Д.А. Соснин

должностные лица, приглашаемые на
заседание в обязательном порядке

А.В. Алексеев, А.Б. Бебенин,
К.Н. Бережный, М.В. Воротников,
С.Б. Ершов, И.А. Захарова,
В.Б. Зинатулин, Е.А. Карандашев,
А.А. Карельский, А.Е. Касаткин,
Е.В. Кашапова, И.А. Ковшира,
И.К. Кочеткова, А.А. Кузнецова,
О.А. Кузнецова, О.А. Куля,
Е.Я. Латина, С.Г. Макеенко,
А.Ф. Наговицын, С.И. Наумова,
А.В. Патрикеев, С.В. Приданников,
Д.В. Пушин, С.В. Резниченко,
Д.А. Руусалеп, П.А. Сажинов,
М.Ю. Салохо, Е.С. Стукова,
Р.В. Хацевич, Ф.Я. Швейцер,
Г.Г. Шинкарчук, Н.П. Шукшин
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Приглашѐнные руководители органов местного самоуправления:
глава муниципального образования
г. Мурманск

А.Б. Веллер

глава администрации г. Мурманска

А.И. Сысоев

глава муниципального образования
г. Апатиты с подведомственной территорией

Л.А. Лукичев

глава муниципального образования
г. Кировск с подведомственной территорией

М.В. Горбачев

и.о. главы администрации муниципального
образования г. Кировск
с подведомственной территорией

В.В. Дядик

глава муниципального образования
г. Мончегорск с подведомственной
территорией

Д.Г. Староверов

глава администрации муниципального
образования г. Мончегорск
с подведомственной территорией

А.И. Мурашкин

глава муниципального образования
г. Оленегорск с подведомственной
территорией

О.Г. Самарский

председатель Совета депутатов
г. Оленегорска с подведомственной
территорией

А.М. Ляпко

глава муниципального образования
г. Полярные Зори с подведомственной
территорией

М.О. Пухов

председатель Совета депутатов
г. Полярные Зори с подведомственной
территорией

В.Т. Исаков

глава муниципального образования
ЗАТО Александровск

В.В. Сулаева

и.о. главы администрации
ЗАТО Александровск

С.М. Кауров
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глава муниципального образования
ЗАТО п. Видяево

С.М. Дубовой

и.о. главы администрации
ЗАТО г. Заозерск

В.М. Урошлев

глава муниципального образования
ЗАТО г. Североморск

А.П. Абрамов

глава муниципального образования
Ковдорский район

Н.А. Карельский

председатель Совета депутатов
Ковдорского района

Р.В. Вагизов

глава администрации муниципального
образования Кандалакшский район

А.Н. Иванов

глава муниципального образования
Кольский район

В.Д. Кустенкова

и.о. главы администрации муниципального
образования Кольский район

А.П. Лихолат

председатель Совета депутатов
Ловозерского района

В.В. Николаев

глава администрации муниципального
образования Печенгский район

С.М. Гончар

глава муниципального образования
Терский район

Н.А. Самойленко

В заседании Правительства Мурманской области приняли участие член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Мурманской области
Чернышенко И.К. и депутат Мурманской областной Думы Никаноров С.В.
Перед началом заседания Правительства Мурманской области и.о. Губернатора
Мурманской области А.М. Тюкавин проинформировал присутствующих о
деятельности штаба оказания помощи беженцам с Украины, организованного по
распоряжению врио Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун.
При обсуждении проекта повестки дня заседания Правительства Мурманской
области принято решение о включении в нее дополнительного вопроса «Об
утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Мурманской области» (С.В. Губич).
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Утверждается повестка дня:
I. О ходе проведения муниципальными образованиями Мурманской области
ремонтных работ автомобильных дорог местного значения с привлечением средств
областного бюджета.
II. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по
агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области.
III. О реализации подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки».
IV. О грантовой поддержке общественных проектов некоммерческих
неправительственных организаций, направленных на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений (пункт 9 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 17.03.2013 № Пр-541).
V. Об утверждении программ обучения населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
VI. Об утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области.

I. О ходе проведения муниципальными образованиями Мурманской области
ремонтных работ автомобильных дорог местного значения
с привлечением средств областного бюджета
__________________________________________________________________________
(Соснин, Сажинов, Тюкавин)
Информация о ходе проведения муниципальными образованиями Мурманской
области ремонтных работ автомобильных дорог местного значения с привлечением
средств областного бюджета заслушивается на заседании Правительства Мурманской
области во исполнение поручения первого заместителя Губернатора Мурманской
области, данного на заседании Правительства 11.04.2014.
1. Принять информацию Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Мурманской области к сведению.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Мурманской области в
целях повышения качества выполнения дорожных ремонтно-строительных работ при
приемке работ привлекать сертифицированные дорожные лаборатории.
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II. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
Комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку
Мурманской области
__________________________________________________________________________
(Приданников, Сажинов, Чернышенко, Тюкавин)
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по
агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области
заслушивается на заседании Правительства Мурманской области в соответствии с
графиком рассмотрения докладов субъектов бюджетного планирования Мурманской
области на 2014 год, утверждѐнным Губернатором Мурманской области.
1. Принять к сведению доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному
рынку Мурманской области.
2. Комитету по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку
Мурманской области (С.В. Приданников) проанализировать применяемые формы
поддержки региональных сельхозтоваропроизводителей и подготовить предложения
по их совершенствованию в целях повышения результативности государственной
программы Мурманской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы.
Срок – 01.08.2014.

III. О реализации подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки»
________________________________________________________________________________

(Ковшира, Сажинов, Тюкавин)
Доклад подготовлен и заслушивается во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию
организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации» и
п. 1.1. протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 19.06.2013 № 34.
1. Принять информацию Министерства образования и науки Мурманской
области о реализации подпункта «а» пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» к сведению.
2. Министерству образования и науки Мурманской области (Карпенко Н.Н.),
органам местного самоуправления обеспечить реализацию проекта модернизации
региональной системы дошкольного образования в 2014 году в полном объеме.
3. Комитету по развитию информационных технологий и связи Мурманской
области (Лапин Т.Е.) обеспечить перевод в электронный вид подуслуги
«Предоставление информации о состоянии очередности на предоставление места в
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образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного образования» услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
Срок - до 01.11.2014.
4. Министерству образования и науки Мурманской области (Карпенко Н.Н.)
разработать проект административного регламента подуслуги «Предоставление
информации о состоянии очередности на предоставление места в образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования»
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)».
Срок - до 01.08.2014.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления:
5.1. Внести изменения в административный регламент «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в
части дополнения ее подуслугой «Предоставление информации о состоянии
очередности на предоставление места в образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования».
Срок - до 01.10.2014.
5.2. Обеспечить прием заявлений, постановку на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, (детские сады) в АИС «Электронный детский сад»,
исключив ведение иных систем учета детей.

IV. О грантовой поддержке общественных проектов некоммерческих
неправительственных организаций, направленных на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений
(пункт 9 перечня поручений Президента Российской Федерации
от 17.03.2013 № Пр-541)
__________________________________________________________________________
(Хацевич, Мякишев, Тюкавин)
Доклады о грантовой поддержке общественных проектов некоммерческих
неправительственных организаций, направленных на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений, представлены во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 «О мерах
по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации».
Информацию о грантовой поддержке общественных проектов некоммерческих
неправительственных организаций, направленных на укрепление гражданского
единства и гармонизацию межнациональных отношений (пункт 9 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 17.03.2013 № Пр-541), принять к сведению.
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V. Об утверждении программ обучения населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций
____________________________________________________________________
(Воротников, Соснин, Бабенко, Чернышенко, Тюкавин)
Проект постановления Правительства Мурманской области «Об утверждении
программ обучения населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций» разработан в целях повышения эффективности и качества
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций.
Принять постановление Правительства Мурманской области «Об утверждении
программ обучения населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций».

VI. Об утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Мурманской области
____________________________________________________________________
(Гноевский, Чернышенко, Сажинов, Горбачев, Тюкавин)
Проект постановления Правительства Мурманской области «Об утверждении
сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области» разработан в целях реализации региональной программы
капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки
капитального ремонта.
Принять постановление Правительства Мурманской области «Об утверждении
сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Мурманской области».

И.о. Губернатора
Мурманской области

А.М. Тюкавин

