
       Рассмотрено на заседании 

                     Совета Администрации района 

                      21.08.2019 

Информация 

о результатах работы в Администрации  Чарышского района по выполнению  

поручений и Указов Президента Российской Федерации по состоянию на 1 августа 

2019 года. 

 

 24 июля 2019 года на заседании Правительства Алтайского края было 

рассмотрено исполнение указов и поручений Президента Российской Федерации за 

первое полугодие 2019 года.  

Было отмечено, что своевременное и качественное исполнение 

поставленных главой государства задач - один из основных показателей 

результативности деятельности органов исполнительной власти. В 2018 году на 

исполнении было 203 Поручения, в первом полугодии 2019 года работа велась по 

179. Муниципальные образования в 2018 году участвовали в исполнении 25 

Поручений, в настоящее время на исполнении в муниципалитетах находятся 23 

Поручения. В ходе контрольно-аналитических мероприятий оценивается 

организация исполнения поручений и выполнение поставленных задач по 

существу. Фиксируются нарушения порядка исполнения Поручений Президента и 

недостатки в содержании информации.  

Мониторинг исполнения Поручений в крае по существу позволил выявить ряд 

Поручений, которые исполняются не в полном объеме или с нарушением 

установленных сроков. К числу проблемных в большинстве случаев относятся 

Поручения, связанные с утверждением региональных и муниципальных правовых 

актов (внесением изменений в правовые акты, утверждением или корректировкой 

программ). Исполнение таких Поручений требует принятия дополнительных мер и 

усиления контроля. В целях совершенствования организации исполнения 

поручений и указаний Президента Российской Федерации в Алтайском крае 

руководителям органов исполнительной власти рекомендовано: 

 усилить контроль за выполнением Поручений, которые исполняются не в 

полном объеме или с нарушением установленных сроков; 

 повышать квалификацию сотрудников органов исполнительной власти 

Алтайского края и органов местного самоуправления региона, участвующих 

в исполнении поручений Президента Российской Федерации и ведении 

делопроизводства по данной группе документов; 

 активизировать работу по информированию общественности о ходе и 

результатах исполнения поручений главы государства.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 «О 

мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации», в целях  обеспечения надлежащего их 

исполнения, в Чарышском районе действует постановление Администрации района 

от 31.12.2015 № 1034 «Об утверждении порядка исполнения в Администрации 

района и иных органах местного самоуправления Чарышского района поручений 

Президента Российской Федерации» (далее «Порядок»). Этим документом 

установлено, что руководители органов местного самоуправления, другие 



ответственные исполнители, несут персональную ответственность за своевременное 

и надлежащее  исполнение поручений и указаний Президента Российской 

Федерации и обеспечивают организацию исполнения поручений и указаний, 

подготовку проектов докладов (информации) об исполнении поручений  и указаний 

Президента Российской Федерации в полном объеме и в установленные сроки. 

(Далее- «Поручения»). Руководители органов Администрации района назначают 

лиц, ответственных за организационно-контрольную работу по исполнению 

Поручений. 

Контроль деятельности органов Администрации района по исполнению 

Поручений осуществляется управлением  делами Администрации района. 

Ежеквартально ведется мониторинг о  результатах качества исполнения 

Поручений. 

Раз в год предоставляется аналитический  отчет об организации исполнения 

Поручений на территории   района. 

Также вопрос об исполнении Поручений должен рассматриваться на Совете 

Администрации района. В 2018 году этот вопрос рассматривался на заседании 

коллегиального органа Администрации района в апреле и в ноябре. В текущем году 

информация о выполнении  Поручений рассматривалась на заседании 

коллегиального органа в июне. 

 На официальном сайте района, в разделе «Власть» заведена постоянная 

рубрика «Исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации».  

Там размещаются все информации о работе по исполнению каждого конкретного 

поручения и общая информация по вопросам рассмотрения хода исполнения 

поручений Президента РФ. 

   

Перечень Поручений у каждого ответственного исполнителя в 

Администрации района есть с августа 2016 года. Перечень Поручений меняется 

регулярно. Выполненные Поручения снимаются с контроля, появляются новые 

Поручения. Глава района отписывает документы и исполнитель обязан согласно 

действующему Порядку составить план реализации Поручения  и организовать 

исполнение. Некоторые Поручения находятся на исполнении у двух исполнителей. 

Однако исполнители планы не составляют, по Поручению материалы не 

накапливаются, нет системности в работе исполнителей по Поручениям, 

нарушаются сроки. 

Так, рассмотрение исполнителями поступивших им в соответствии с 

резолюцией       главы   района Поручений  должно осуществляется в день их 

поступления, а имеющих срочный характер – незамедлительно. В целях обеспечения 

надлежащего исполнения Поручений, требующих принятия нормативных правовых 

актов, а также поручений  со сроком исполнения свыше двух месяцев ответственный 

исполнитель готовит план работы по исполнению Поручения, отражающий этапы и 

содержание работы, взаимодействие с иными исполнителями, индикаторы 

достижения поставленных в Поручении задач. Ответственный исполнитель 

организует работу по подготовке проекта доклада (информации) об исполнении 

Поручения. В ходе исполнения Поручения иные исполнители (назначенные лица в 

органе) предоставляют ответственному исполнителю в согласованный с ним срок по 

устному или письменному запросу информацию, необходимую для подготовки 

проекта доклада (информации). 



В настоящее время управлением делами Администрации района перечень 

Поручений обновлен, 31/07/2019  направлен в органы Администрации (прилагается). 

 Необходимо обратить внимание на исполнение следующих поручений 

Президента РФ: 

-Поручение Президента РФ по итогам встречи с представителями 

общественности по проекту «Жилье и городская среда», Пр-754 от 30.09.2014 

(предусмотреть в проектах планировки и проектах благоустройства 

территорий, утверждаемых ОМСУ, спортивные и детские площадки) (Отв. 

Печёнкина Н.А. Ворогушина Д.А.) Срок исп.-07.08.2019 и 15.12.2019 

- Поручение Президента РФ Пр-1382 от 17.07.2019 ( обеспечить 

формирование земельных участков для предоставления под индивидуальное жил. 

строительство и достижение объемов ввода, предусмотрев утверждение планов 

реализации комплексных проектов индивидуального жил. строительства на таких 

зем. участках, включающих мероприятия по подготовке соответствующей 

инфраструктуры и индивидуальному строительству домов) Отв. Ермак С.В. 

Срок исп.-03.09.2019, 10.10.2019. 

- Поручение Президента РФ Пр-912 от 07.05.2017 ( корректировка 

региональных и муниципальных программ, содержащих мероприятия, 

направленные на сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел) Отв. Румянских Н.Ю. Срок исп.-18.09.2019. 

- Поручение Президента РФ Пр-15ГС от 02.01.2016, подпункты «в» и «г» п.3 

перечня (о совершенствовании системы общего образования) Отв. Хохлов С.И. 

Срок исп.-2019 

- Поручение Президента РФ Пр-2876 от  12. 12.2014, п.37 перечня 

(совместно с ООД «НАРОДНЫЙ ФРОНТ» организовать курсы для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской 

психологии и педагогике) Отв. Хохлов С.И. Срок исп.-2019 год 

- Послание Президента РФ от 20.02.2019 (необходимость сохранения 

достигнутого соотношения оплаты труда специалистов образования, 

здавоохранения, культуры и других бюджетных сфер со средней зарплатой в 

регионе) Отв. Хохлов С.И. Срок исп.-2019 

- Поручение Президента РФ Пр-2190 от 16.12.2016 п.4 ( о принятии мер по 

формированию здорового образа жизни молодежи, привлечению молодых людей, 

прежде всего трудных подростков, к занятиям массовыми видами спорта с целью 

организации их досуга и профилактики правонарушений экстремистской 

направленности) Отв. Хохлов С.И. 

- Поручение Президента РФ Пр-1464 от 21.06.2014 (обеспечить 

организационно-методическое руководство организацией в субъектах РФ 

медицинской и социальной помощи семьям с детьми-инвалидами и семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, предусмотрев в том числе создание 

площадок для отдыха и занятий спортом детей-инвалидов) Отв. Хохлов С.И. 

 

Управляющий делами Администрации района      С.А.Лопаков 

 

 

 

 


