Отчеты о ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации
1.

Поручение Президента
Российской Федерации
от 12.12.2014 №Пр-2876
пункт
7.
Рекомендовать
высшим
органам
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
организовать
совместно с Общероссийским
общественным
движением
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ»
курсы
для
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних детей по
основам детской психологии и
педагогике»

2.

Поручение Президента

Во исполнение пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от
12.12.2014 № Пр-2876 в сфере образования Кемеровской области создана система психологопедагогического сопровождения, неотъемлемой частью которой является профилактическая и
просветительская работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних. В рамках
данной деятельности регулярно проводятся родительские лектории, беседы по вопросам воспитания и
решению возрастных проблем, оказывается индивидуальная помощь, а также проводятся консультации
для педагогических работников системы образования по работе с родителями (законными
представителями).
Кроме того, при Кузбасском региональном центре психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи (далее – Центр) действует «Детская общественная приемная», специалисты
которой оказывают индивидуальную психологическую помощь, в том числе родителям (законным
представителям).
Во исполнение поручения Центром разработаны необходимые информационно-методические
материалы и в план работы дополнительно включены лектории для родителей (законных
представителей) на предприятиях области совместно с Общероссийским общественным движением
«Народный фронт «За Россию».
Кроме того, 4 декабря 2015 года был проведен круглый стол по обсуждению вопроса просвещения
родителей с учетом опыта работы регионов Сибирского федерального округа, который обеспечил онлайн подключение слушателей всех муниципальных образований Кемеровской области. Охват составил
около 2000 человек.
В работе круглого стола приняли участие представители Администрации Кемеровской области,
эксперты регионального отделения Общероссийского Общественного движения «Народный фронт «За
Россию», специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области,
специалисты Регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а
также педагогическая и родительская общественность.
Активное обсуждение обозначенного вопроса показало высокую востребованность у родителей
данной работы для формирования физического, психологического, интеллектуального и социального
здоровья ребенка, а также гармонизации жизнедеятельности семьи.
Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле Администрации
Кемеровской области.
Заместитель Губернатора области
Е.А.Пахомова
Во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 04.07.2015
№Пр-1310 области разработан комплекс мер по подготовке и дополнительному профессиональному

Российской Федерации
от 04.07.2015 № Пр-1310

3.

образованию учителей русского языка и литературы общеобразовательных организаций Кемеровской
области на 2015/2016 учебный год, утвержденный начальником департамента образования и науки
Кемеровской области А.В. Чепкасовым 24.11.2015.
Комплекс мер включает в себя мероприятия по подготовке и дополнительному образованию
учителей русского языка и русской литературы, учителей родных языков и литературы коренных
малочисленных народов Кемеровской области; мероприятия в рамках дополнительных программ и
модулей программ курсов повышения квалификации; перечень региональных курсов для учителей
русского языка и литературы; мероприятия по совершенствованию системы управления качеством
управления преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях.

пункт 4. Рекомендовать
органам исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации разработать и
утвердить комплекс мер по
подготовке и дополнительному
профессиональному
Заместитель Губернатора области
Е.А.Пахомова
образованию учителей
русского языка и русской
литературы народов
Российской Федерации.
Поручение Президента
Во исполнение пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25.04.2015 г. №
Российской Федерации
Пр-812
в
Кемеровской области организована работа по развитию многоформатной розничной
от 25.04.2015 № Пр-812
пункт 8. Высшим
должностным лицам
(руководителям высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации обеспечить
необходимые условия для
реализации
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства,
продовольствия и
произведенной ими

торговли. В первую очередь нестационарных и мобильных объектов торговли. В адрес муниципальных
образований направлены рекомендации по совершенствованию правового регулирования
нестационарной, развозной и ярмарочной торговли.
Проведены совместные совещания с участием контролирующих служб (управление Роспотребнадзора, управления ветеринарии Кемеровской области) и комитета по управлению государственным
имуществом в целях определения общих требований к размещению и порядку работы нестационарных и
мобильных торговых объектов, а также ярмарок.
В целях снижения социальной напряжѐнности, обеспечения горожан продукцией местных товаропроизводителей и создания условий для реализации сельскохозяйственной продукции,
произведенной в хозяйствах всех форм собственности, ежемесячно проводятся областные
сельскохозяйственные ярмарки во всех крупных шахтѐрских городах.
За 2015 год проведено 60 ярмарок. Кроме того, в районных центрах проведено более 140 ярмарок. Сельхозтоваропроизводители, предприятия перерабатывающей промышленности являются
постоянными
участниками
ярмарочного
движения.
На проводимых
ярмарках
сельхозтоваропризводители предлагают приобрести молоко и молочную продукцию, мясо и
мясопродукты, яйцо, овощи, мед и пчелопродукцию, живую рыбу в ассортименте и другую
сельскохозяйственную
продукцию. Цены на всю продукцию на 10-15% ниже рыночных.
Особое внимание уделяется продвижению молока и молочных продуктов, колбасных изделий,

сельскохозяйственной
продукции, в том числе молока
и молочной продукции, путем
организации нестандартной и
мобильной торговли, а также
развития иных форм розничной
торговли.

сливочного масла и картофеля.
Продолжают принимать участие в ярмарочном движении и представители из других регионов.
Так, на ярмарках представлена молочная, мясоколбасная, хлебобулочная продукция совхоза Турнаевский из Новосибирской области. Продолжается начатое в 2014 году сотрудничество с
Республикой Алтай. Во всех губернаторских ярмарках принимают участие сельхозтоваропроизводители
и индивидуальные предприниматели Республики Алтай с мясом, мясной продукцией и изделиями из
шерсти верблюда и яка.
Во всех муниципальных территориях регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки
«Выходного дня», выставки - продажи товаров местных товаропроизводителей. Только в районах г. Кемерово за год проведено более 500 ярмарок выходного дня, в том числе за четвертый
квартал 2015 года проведено 133 ярмарки, из них в Центральном районе – 26, Ленинском – 13,
Рудничном – 13, Заводском – 50, Кировском – 4, п. Кедровский – 21, п. Лесная поляна – 2, п.
Ягуновский - 4.
На ярмарках представлена качественная и свежая продукция, ее ассортимент широк и разнообразен. Среди покупателей пользуются большой популярностью яйцо, живая рыба, свежее мясо
и овощи. Перед началом расширенной ярмарочной торговли и в ходе нее специалисты региональной
энергетической компании Кемеровской области проводят мониторинг фактических
цен на предмет их соответствия рекомендуемым. В перечень продуктов питания фиксированной
стоимости, реализуемых входе расширенной торговли, входит около семидесяти позиций, пользующихся
наибольшим спросом у покупателей. Продукция, предлагаемая сельхозтоваропроизводителями,
постоянно востребована жителями Кузбасса.
На территории области действуют 28 розничных рынков, на которых организовано 4 тысячи
700 торговых мест. Около 1 тысячи мест выделено для реализации сельскохозяйственной продукции на
льготных условиях.
В городах и поселках области организована торговля молоком из бочек. Всего организовано 44
точки, на которые имеются сертификаты безопасности, выданные управлением ветеринарии
Кемеровской области, в том числе в 10 супермаркетах г. Кемерово молоко продается из кег. За год ими
реализовано более 1800 тонн молока.
Кроме того, в городах Кемерово, Новокузнецке, Белово с машин производится торговля овощной продукцией, а также в городе Белово торговля яйцом.
Крестьянским (фермерским) хозяйством А.П. Волкова создана сеть магазинов и фирменных
отделов «Калина-малина», в которых реализуется продукция, поставляемая по договорам от местных
товаропроизводителей.
Многие птицефабрики и свиноводческие комплексы имеют свои торговые сети, кроме того
арендуют места в магазинах, а также работают с оптовиками.
Осуществляют мобильную торговлю ООО «Лидер», ООО «Анжеро-Судженский мясокомбнат»
совхоз «Суховский», СПК «Береговой». От производителей хлеба и хлебобулочных изделий действует
19 автолавок в г. Киселевск, г. Юрга, г. Белово, Беловском и Тисульском районах.

Для Кузбасских товаропроизводителей организованы места "передвижной торговли".
В передвижных объектах реализуется мясная и молочная продукция, рыба, хлеб и хлебобулочные
изделия, продукция общественного питания.
Кроме того, на всех универсальных и продовольственных рынках определены бесплатные
места для сельских товаропроизводителей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и
садоводов-огородников для торговли сельскохозяйственной продукцией. В городах и районных центрах
области сельхозтоваропроизводителям, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, садоводам
бесплатно предоставляются дополнительные торговые площадки для
реализации сельскохозяйственной продукции.
Работа по обеспечению необходимых условий для реализации продовольствия и сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями, организации нестационарной и
мобильной торговли, а также развития иных форм розничной торговли продолжается.
Заместитель Губернатора области
4.

Поручение Президента
Российской Федерации
От 04.07.2015 № Пр-1366
пункт 8. Высшим
должностным лицам
(руководителям высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации сформировать
специализированные
организационные штабы
(«проектный офис») с
возложением ответственности
за внедрение «дорожных карт»
по улучшению
инвестиционного климата на
основе лучших практик,
выявленных по итогам

И.В. Середюк

Информация об исполнении пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от
04.07.2015 №Пр-1366.
Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 апреля 2015 г. №218-р
сформирована рабочая группа («проектный офис») по внедрению в Кемеровской области лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации. Данным распоряжением определены исполнительные органы государственной власти
Кемеровской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы
местного самоуправления, ответственные за обеспечение и реализацию мероприятий по достижению
показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации.
Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.05.2015 №272-р утвержден
план мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Кемеровской области лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.10.2015 №551-р «О
принятии мер по обеспечению благоприятного инвестиционного климата с применением лучших практик
реализации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской
области» органам местного самоуправления рекомендовано на муниципальном уровне также создать
рабочие группы («проектные офисы») по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата и разработать муниципальные планы мероприятий по обеспечению

ежегодного Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской
Федерации, на высших
должностных лиц
(руководителей высших
исполнительных органов
государственной власти)
субъектов Российской
Федерации или их
заместителей.

благоприятного инвестиционного климата.
В течение 2015 года состоялось 9 заседаний рабочей группы («проектного офиса») по внедрению в
Кемеровской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации.
Заместитель Губернатора
по экономике и региональному развитию

Д.В. Исламов

