
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития городского округа «Город Лесной» 
 

 
26.12.2014  г.                                                                                                                № 5 

 
г. Лесной 

 
Председатель комиссии: глава городского округа «Город Лесной» – В.В. Гришин. 
 
Секретарь комиссии: начальник отдела планирования и мониторинга социально-экономического 
развития комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – администрация) – Н.Н. Нечкина. 
 
Присутствовали:  
 

глава администрации, заместитель председателя комиссии - Ю.В. Иванов; 

заместитель главы администрации по правовым и организационным 
вопросам - В.В. Русаков; 

заместитель главы администрации по финансам и бюджетной политике - 
начальник муниципального казенного учреждения «Управление по 
финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной» - И.Н. Трапезникова; 

заместитель главы администрации по вопросам образования, культуры и 
спорта - С.А. Рясков; 

председатель комитета экономического развития, торговли и услуг 
администрации - Ю.В. Толшин; 

начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России     - С.Д. Хребтов; 

председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной» - А.Г. Розумный; 
заместитель начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной» - О.Г. Цимлякова; 

начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации - А.Ю. Ведерников; 

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации - Н.В. Андриевская; 

главный специалист управления по архитектуре и градостроительства 
администрации - О.А. Головесова; 

главный специалист отдела планирования и мониторинга социально-
экономического развития комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации - И.В. Максимова; 

ведущий специалист отдела планирования и мониторинга социально-
экономического развития комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации - Е.В. Василова. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О необходимости актуализации информации о деятельности рабочих групп комиссии по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития городского 
округа «Город Лесной». 

2. О выполнении протокольных поручений заседания комиссии по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»          
от 24.07.2014 № 4. 

3. Заслушивание руководителей рабочих групп комиссии с докладом о выполнении поэтапных 
планов и о достижении целевых индикаторов по реализации майских указов Президента 
Российской Федерации по итогам 3 квартала 2014 года. 

1. СЛУШАЛИ:  

В.В. Гришин, Н.Н. Нечкина – о необходимости актуализации информации о деятельности рабочих 
групп комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 
развития городского округа «Город Лесной». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ю.В. Иванов, С.А. Рясков, А.Ю. Ведерников. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Руководителям рабочих групп комиссии по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» (Иванов Ю.В.,            
Герасимов О.В., Русаков В.В., Трапезникова И.Н., Рясков С.А.) обеспечить: 
− исполнение распоряжения главы администрации городского округа «Город Лесной»                   
от 19.11.2012 № 177-р «Об организации мониторинга достижения целевых показателей социально-
экономического развития городского округа «Город Лесной»; 
− своевременное представление в электронном виде актуальной информации о деятельности 
соответствующих рабочих групп комиссии (протоколы, планы, целевые показатели, дорожные 
карты и пр.) секретарю комиссии. 
1.2. Секретарю комиссии в установленные сроки размещать представленную актуальную 
информацию о деятельности рабочих групп комиссии на официальном сайте администрации. 

2. СЛУШАЛИ:  

В.В. Гришин – о протокольных поручениях заседания комиссии по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»               
от 24.07.2014 № 4. 
ВЫСТУПИЛИ: 

В.В. Русаков, С.А. Рясков, И.Н. Трапезникова, Ю.В. Толшин, А.Ю. Ведерников, Н.Н. Нечкина, 
И.В. Максимова – с информацией о выполнении поручений. 
РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ:  

В.В. Гришин – о необходимости ежеквартального мониторинга хода реализации в городском 
округе «Город Лесной» указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-601, 
606. 

3.1. СЛУШАЛИ:  

А.Ю. Ведерников – с докладом о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
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услуг» и о реализации мероприятий, направленных на достижение указанных показателей по 
итогам 3 квартала 2014 года. 
ВЫСТУПИЛИ: 

В.В. Гришин, Ю.В. Иванов. 

РЕШИЛИ: 

3.1.1. Принять доклад к сведению. 
3.1.2. Первому заместителю главы администрации Герасимову О.В., начальнику отдела 
энергетики и жилищной политики администрации Ведерникову А.Ю.: обеспечить посещение 
строительных площадок объектов жилищного строительства городского округа и/или проведение 
встреч (совещаний) с застройщиками с целью выявления проблем застройщиков; в  рамках 
имеющихся полномочий оказывать содействие в решении проблем застройщиков. О проделанной 
работе доложить на очередном заседании комиссии. 

3.2. СЛУШАЛИ:  

Ю.В. Иванов – с докладом о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения» и о реализации мероприятий, направленных на достижение 
указанных показателей по итогам 3 квартала 2014 года. 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.В. Гришин, С.Д. Хребтов. 

РЕШИЛИ: 

Принять доклад к сведению. 

3.3. СЛУШАЛИ:  

В.В. Русаков – с докладом о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» и о реализации мероприятий, 
направленных на достижение указанных показателей по итогам 3 квартала 2014 года. 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.В. Гришин, Н.Н. Нечкина. 

РЕШИЛИ: 

Принять доклад к сведению. 

3.4. СЛУШАЛИ: 

Ю.В. Толшин – с докладом о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» и Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», о реализации 
мероприятий, направленных на достижение указанных показателей по итогам 3 квартала 2014 
года (доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.В. Гришин, И.Н. Трапезникова. 

РЕШИЛИ: 

3.4.1. Принять доклад к сведению. 
3.4.2. Комитету экономического развития, торговли и услуг администрации (Толшин Ю.В.) 
разработать и установить перечень основных целевых показателей для оценки эффективности 
деятельности Фонда «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной».   
О проделанной работе доложить на очередном заседании комиссии. 




