
Перечень поручений и Указов Президента РФ, находящихся в МО на контроле в 

настоящее время: 

 

 

1. Поручение Президента № Пр-3021 от 13.11.2009 (главам МО взять под личный 

контроль вопросы обеспечения комплексной безопасности социальных объектов). (Отв. 

Хохлов С.И.) Срок исп. - ежегодно 

2. Поручение Президента РФ № Пр-240 от 11.02.2013 (программа поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях района Отв. 

Хохлов С.И. Лобанов С.Ю.Болотов Д.Н.) Сроки исп.-каждое полугодие. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»  (Отв. Ворогушина Д.А.) Срок исп.-ежегодно 

4. Поручение Президента РФ № Пр-293 от 20.02.2015 (разработать совместно с 

казачьими обществами планы мероприятий по реализации Стратегии развития гос. 

политики в отношении казачества). (Отв.Хохлов С.И.) 

5. Поручение Президента РФ  № Пр-287 от 20.02.2015 (принять меры по 

реализации новых национальных стандртов по обустройству пешеходных переходов, 

предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ). (Отв. Ермак С.В.) 

Информации-ежегодно. 

6. Поручение Президента РФ № Пр-1608 от 09.08.2015 (обеспечить утверждение 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, регистрацию прав мун. 

собственности на объекты ЖКХ).  (Отв. Ермак С.В.) Плановая дата-26.09.2019 

7. Поручение Президента РФ от 02.07.2018  РК № 11463-30а-план ( 

рекомендовать руководителям органов местного самоуправления и главам МО 

обеспечить: а) ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции) 

(Отв. Болотов Д.Н.) Срок исп.-ежегодно, до 1 апреля, итоговый-до1.12.2020 

8. Поручение Президента РФ от 02.07.2018  РК № 11463-30б-план (рекомендовать 

руководителям органов местного самоуправления и главам МО обеспечить:б)обучение  

муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами РФ, по образовательным программам в области противодействия 

коррупции. Отв. Болотов Д.Н. Срок исп.- 1.11.2020 

9. Поручение Президента РФ от 02.07.2018  РК № 11463-14-план ( рекомендовать 

руководителям органов местного самоуправления в пределах своих полномочий 

обеспечить принятие мер по повышению эффективности: а)контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований 

законодательства РФ о противодействии коррупции. б) кадровой работы в части, 

касающейся  ведения личных дел лиц, замещающих  мун. должности и должности мун. 

службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах…)( 

Отв. Лопаков С.А. Болотов Д.Н.) Срок исп.-ежегодно  в январе, оконч.-01.02.2020 

10. Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696  (Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 

период до 2030 года): планирование и организация проведения мероприятий по 

гражданской обороне в пределах полномочий. (Отв. Ремизов П.А.) Контроль-ежегодно. 

11.  Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 171 «О 

мониторинге и анализе результатов обращения граждан и организаций» (Отв. Лопаков 

С.А.) Мониторинг-ежемесячно. 

12.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 

13. 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. 

14. 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. 

15. Поручение Президента РФ Пр-2563 от 28.12.2016 ( обеспечить установление 

границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов, и внесение в ЕГРН (в том 

числе в реестр границ) сведений о таких лесах) Отв. Дьячкова Л.Г. Срок исп.- доклад 1 

раз в полгода. 

16. Указ Президента РФ № 609 от 25.10.2018 (рекомендовать органам МСУ 

принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 

350-летия со дня рождения Петра 1) Отв. Румянских Н.Ю. План. Дата-22.02.2022 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. Поручение Президента РФ Пр-8171 ГС от 05.04.2018 (размещение и 

актуализация информации об объектах, находящихся в реестрах муниципального 

имущества на официальных сайтах ОМСУ, актуализировать муниципальные планы 

(«дорожные карты») по содействию развитию конкуренции) Отв.Ворогушина Д.А. 

Срок исп.-2019 

21. Поручение Президента РФ Пр-686 от 18.04.2016 п.5 ( разработать рег. 

программы (планы) патриотического воспитания граждан с учетом целей, задач и 

положений г.пр. «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»). Отв. 

Хохлов С.И. 

22. 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. Исп.-ежегодно. 

23. 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. Исп.-ежегодно. 

24. Поручение Президента РФ Пр-1330 от 09.07.2017 (б)проведение 

инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения 



(кладбищ) для исключения искусственного дефицита мест погребения и в случае 

необходимости резервирование земель для размещения мест погребения в рамках 

территориального планирования, в)реализовать комплекс мер, предусматривающих 

госуд.регистрацию прав собственности на существующие места погребения, включая 

неблагоустроенные (брошенные) места погребения) Отв. Ермак С.В. Срок исп.-один раз 

в полугодие. 

25. Поручение Президента РФ Пр-637 от 11.04.2016 ( п. б) перечня в части 

разработки программ по формированию законопослушного поведения участников 

дорожного движения в муниципальных образованиях) Отв. Ермак С.В. Исп.-ежегодно 

26. Указ Президента РФ № 597 от 07.05.2012 («О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части повышения заработной платы 

работников учреждений культуры) Отв. Лобанов С.Ю. Мониторинг-ежегодно. 

27. Поручение Президента РФ № ПР -201 от 04.02.2015 (обеспечить достижение 

целевых показателей, предусматриваемых соглашениями о предоставлении 

межбюджетных субсидий, в том числе по мероприятиям, осуществляемым на 

муниципальном уровне с привлечением средств указанных трансфертов). 

Отв.Ворогушина Д.А. Срок исп.-ежегодно 

28. Поручение Президента РФ от 02.07.2018  РК № 11463-3б-указ (рекомендовать 

руководителям органов местного самоуправления обеспечить в соответствии с 

Национальным планом реализацию предусмотренных им мероприятий и внесение 

изменений в планы противодействия коррупции органом местного самоуправления) Отв. 

Болотов Д.Н..) Срок исп.-1.10.2018 

 

 

Перечень  поручений Президента РФ, установленные сроки по которым прошли, но 

поручения с контроля не сняты: 

 

1. Поручение Президента Российской Федерации № Пр-1580ГС от 07.06.2011 (по 

организации регулярных встреч ОМСУ с представителями общественных организаций и 

других структур гражданского общества по социальным и иным общественно-значимым 

вопросам),  (Отв.Лопаков С.А.) 

2.Поручение президента № Пр-2869 от 26.10.2012.(организовать работу и 

обеспечить проведение мероприятий, направленных на утверждение ОМСУ правил 

землепользования и застройки) (Отв. Ворогушина Д.А.) 

3. Реализации указов Президента Российской  Федерации № Пр-2869 от 26.10.2012 

пункта 4 «б» (организация системы информационного взаимодействия в эл. виде при 

подаче заявлений о предоставлении земельных участков) (Отв. Ворогушина Д.А.) 

4. Поручение Президента РФ № Пр-967 от 29.04.2013 (обеспечить 

функционирование системы мониторинга состояния автомобильных дорог общего 

пользования). (Отв. Ермак С.В.) 

5. Поручение Президента РФ  № Пр-1479 от 06.07.2013 (о принятии мер по 

расторжению договоров с предприятиями ЖКХ, не выполняющими обязательства по 

предоставлению услуг, по недопущению роста задолженности в сфере ЖКХ, по 

организации мониторинга качества услуг, по обеспечению контроля за эффективностью 

инвестиционных программ ЖКХ).  (Отв. Ермак С.В.) 

6. Поручение Президента РФ  № Пр-2418 от 15.10.2013: (по обеспечению развития 

монопрофильных населенных пунктов.) (Отв. Ворогушина Д.А.) Срок исп.- 15 марта и 15 

сентября ежегодно. 

7. Поручение Президента РФ  № Пр-995ГС от 01.05.2014(принять меры, 

направленные на организацию работы транспорта в целях обеспечения доступности 



организаций здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания для 

сельского населения). (Отв. Ермак С.В.) 

8 Перечень поручений  Президента Российской Федерации  № Пр-995ГС от 

01.05.2014 (обеспечить корректировку муниципальных программ с учетом стратегии 

устойчивого развития сельских территорий) и (РК №5123-4а от 06.05.2014) (Отв. 

Ворогушина Д.А.) 

9. Поручение Президента РФ № Пр-995ГС от 01.05.2014 ( принять меры по 

развитию сети  сельскохозяйственных потребительских кооперативов) (Отв.Дремов 

А.В.) 

10. Поручение Президента РФ № Пр-995ГС от 01.05.2014  (о дополнительных 

мерах, направленных на повышение информированности сельского населения по вопросам 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и кооперации, 

включая разъяснение основных положений законодательства РФ в данной сфере) 

(Отв.Дремов А.В.) 

 11. Поручение Президента Российской Федерации ПР № 995 ГС  от 01.05.2014 

(принять дополнительные меры, направленные на внедрение механизмов общественного 

контроля за деятельностью ОМСУ). (Отв.Лопаков С.А.) 

12. Поручение Президента РФ № Пр-1165 от 26.05.2014  (обеспечить 

информационную  открытость органов исполнительной власти всех уровней при 

обсуждении и принятии НПА, направленных на установление социальной нормы 

потребления электроэнергии, а также капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах). Отв. Ермак С.В.) 

13. Поручение Президента РФ Пр-1479 от 06.07.2013 (в)принять меры, 

направленные на расторжение договоров с предприятиями ЖКХ, систематически не 

выполняющими обязательства по предоставлению услуг; на недопущение роста 

задолженностей в сфере ЖКХ и их ликвидацию; на организацию мониторинга качества 

коммунальных ресурсов ЖК-услуг; на обеспечение контроля за эффективностью 

инвестиционных программ предприятий ЖКХ) Отв. Ермак С.В. 

           14. Поручение Президента РФ № Пр-2651ГС от 12.11.2014 (ОМСУ обеспечить 

проведение мониторинга в отношении автодорог рег. и местного значения).  

(Отв. Ермак С.В.) 

15. Поручение Президента РФ  № Пр-417 ГС от 11.03.2015. ( принять меры по 

сокращению дефицита местного бюджета). (Отв. Лобанов С.Ю.) 

16. Поручение Президента РФ № Пр-812 от 25.04.2015 (об обеспечении 

необходимых условий для  реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, продовольствия и произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции, в том числе молока и молочной продукции, путем 

организации нестационарной и мобильной торговли, а также развития иных форм 

розничной торговли). (Отв. Дремов А.В.) 

17.  Поручение Президента РФ  № ПР -12 от 02.01.2016( обеспечить проведение  

инвентаризации объектов спортивной инфраструктуры, включая инфраструктуру 

образовательных организаций и приведению ее в нормативное состояние). (Отв. Хохлов 

С.И., Румянских Н.Ю. 
            18. Поручение Президента РФ  № Пр-637 от 11.04.2016 (обеспечить разработку 

ОМСУ комплексных схем организации дорожного движения на территории МО и 

программ по формированию законопослушного поведения участников дорожного 

движения). (Отв. Ермак С.В.) 

19. Поручение Президента РФ N Пр-1138ГС от 11.06.2016. (обеспечить приведение 

правил землепользования и застройки территорий МО в соответствие с требованиями 

законодательства, обратив особое внимание на обеспечение доступности информации о 

видах разрешенного использования и предельных размерах земельных участков, 



параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства). (Отв. Ермак С.В. Печенкина Н.А) 

 19. Поручение Президента РФ от 11.06.2016 N Пр-1138ГС (принять меры по 

разработке документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, схем тепло-и водоснабжения, водоотведения МО, а также разработку 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Также принять меры по 

соблюдению сроков и процедур технологического присоединения объектов комплексной 

жилой застройки к системам коммунальной инфраструктуры). (Отв. Ермак С.В. 

Печенкина Н.А.) 
20. Поручение Президента РФ от 23.01.2012 N Пр-164 (О результатах 

деятельности антитеррористических комиссий органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению 

антитеррористической защиты населения и объектов, расположенных на территории 

субъектов Российской Федерации).( Отв.  Хохлов С.И.,Ремизов П.А.) 

21. Поручение Президента РФ Пр-750 от 08.04.2014 (обеспечить осуществление 

культурно-просветительской и образовательной деятельности для поэтапного 

внедрения в РФ ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)) Отв. Хохлов С.И. Румянских 

Н.Ю. 

 

 


