О дополнительных мерах, направленных на поддержку граждан,
переехавших в сельскую местность, повышение информативности
сельского населения и внедрение механизмов контроля за
деятельностью органов местного самоуправления
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации
от 01.05.2015 №Пр-995ГС, данных по итогам заседания Государственного
совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике 21.04.2014, направляем информацию по
подпункту «в» пункта 4.
В соответствии с Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ
«Об образовании» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 14.10.2013 № 427 «Об утверждении Порядка предоставления мер
по привлечению молодых специалистов в образовательные организации и
социальной поддержки работников образовательных организаций,
предусмотренных Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об
образовании» молодым специалистам, которые после окончания высших
учебных заведений, профессиональных образовательных организаций
устроились работать в государственные и муниципальные образовательные
организации, расположенные в сельской местности Кемеровской области,
выплачивается единовременное социальное пособие. Такая мера поддержки
молодых специалистов действует в Кузбассе с 2006 года. В 2017 году также
планируется выплата единовременного пособия из средств областного
бюджета молодым специалистам, по окончании вуза, колледжа, техникума,
чья трудовая деятельность начнется в сельских учреждениях образования,
культуры, здравоохранения.
Для поддержки граждан, проживающих или изъявивших желание
переехать в сельскую местность, Кемеровская область участвует в
реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года». В 2017
году запланировали улучшить жилищные условия 38 семей, в том числе 24
молодых семьи и молодых специалиста. Предполагается ввести и приобрести
1740,4 кв. м жилых помещений, в том числе 1218,3 кв. м молодыми семьями
и молодыми специалистами. Из общего количества участников программы,
17 семей собираются улучшить жилищные условия путем индивидуального
жилищного строительства, в том числе 10 – молодые семьи.
В соответствии с постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 25.10.2013
№ 464 «Об утверждении
государственной программы Кемеровской области «Государственная
поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских
территорий в Кемеровской области» на 2014 - 2018 годы» разъяснительная
работа по вопросам государственной поддержки малого и среднего

предпринимательства и кооперации, повышению доступности кредитования
малых форм хозяйствования, созданию условий для увеличения количества
субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности и повышения
уровня доходов сельского населения возложена на департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области,
который совместно с Кемеровским государственным сельскохозяйственным
институтом, Государственным фондом поддержки предпринимательства
Кемеровской области проводит, групповые встречи, сходы с сельскими
жителями, выступления на мероприятиях сельскохозяйственной тематики
(выставки, форумы, обучающие семинары), на которых специалисты
информируют население о государственных мерах поддержки, разъясняют
условия их получения, оказывают практическую помощь. С начала 2017 года
было проведено 10 информационных встреч со студентами Кемеровского
государственного сельскохозяйственного института. Работа с молодежью и
начинающими предпринимателями организована совместно с Кемеровским
отделением Российского союза сельской молодежи (далее – РССМ).
Активисты РССМ, прошедшее обучение по мерам государственной
поддержки в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Кемеровской
области,
в
составе
мобильных
консультационных бригад выезжают в сельские районы области для
организации семинаров, встреч с успешными молодыми предпринимателями
в аграрной отрасли. В 2017 году информационно-консультационная бригада
продолжит свою деятельность, выезды в сельские районы области
запланированы на октябрь-ноябрь текущего года.
В целях оптимизации деятельности общественных советов при органах
местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской
области, как субъектов общественного контроля, в августе 2016 года была
создана рабочая группа, в состав которой вошли представители
Администрации Кемеровской области, общественной палаты Кемеровской
области, НО «Ассоциация муниципальных образований Кемеровской
области». Рабочей группой был проведен мониторинг деятельности
общественных советов в муниципальных образованиях области, рассмотрен
опыт работы таких советов в муниципальных образованиях других субъектов
Российской Федерации. На основании полученных данных с привлечением
экспертов из органов местного самоуправления рабочая группа
разрабатывает методические рекомендации, призванные упорядочить
деятельность советов при органах местного самоуправления Кемеровской
области.
На основании Федерального закона от 23.06.2016 №183-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации» принят Закон Кемеровской области «Об
общественной палате Кемеровской области» от 30.01.2017 № 15-ОЗ.

