Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 6o/-f

от «26» марта 2018 года

Об утверждении Плана мероприятий
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
по реализации основных положений Послания
Президента Российской Федерации Путина В.В.
Федеральному Собранию Российской Федерации
от 1 марта 2018 года

В целях реализации основных положений Послания Президента Российской
Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018
года, Перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
16 марта 2018 года:
1. Утвердить План мероприятий Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации
Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

А.В. Мяндин

УТВЕРЖДЁН:
распоряжением председателя
Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа
от <<//» марта 2018 года № 6 О / /

План мероприятий Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по реализации основных положений Послания Президента
Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года
№

Текст Послания,
наименование мероприятия

1.

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 - Й кв. 2018 г.

рабочая группа по вопросу
исполнения полномочий,
переданных на
региональный уровень в
соответствии с законом
округа от 19.09.2014 № 95оз, созданная ПЗП, с
участием заинтересованных
сторон (Администрация
округа, органы местного
самоуправления);

март 2018 г.
(в течение двух
месяцев со дня

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по вопросам
государственного

«Чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы должны расширить пространство
свободы, причём во всех сферах, укреплять институты демократии, местного
самоуправления, структуры гражданского общества, судов...»
1.1. Мониторинг реализации закона округа от 19.09.2014 № 95-оз «О
перераспределении
полномочий
между
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной
власти Ненецкого автономного округа», при необходимости (по результатам заседаний
организованной рабочей группы) - внесение в него изменений.

1.2. Заслушивание ежегодного доклада Общественной палаты Ненецкого автономного
округа о состоянии и развитии институтов гражданского общества в Ненецком
автономном округе (с принятием постановления Собрания депутатов).

поступления
доклада в Собрание
депутатов)

устройства и местного
самоуправления
сессия Собрания депутатов

«Нам нужно ...в целом сделать понятной, удобной и комфортной систему
взаимодействия
между
государством
и обществом,
между
государством
и гражданином»
«в течение шести лет обеспечить предоставление практически всех госуслуг
в режиме реального времени, с помощью дистанционных сервисов. Также в цифровую
форму нужно перевести документооборот между госструктурами...»
1.3. Посещение депутатами Собрания депутатов округа филиалов КУ НАО
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
в ходе выездных поездок, в т.ч. в сельских населенных пунктах округа.

в течение года

депутаты Собрания
депутатов НАО

«цифровизация всей системы государственного управления, повышение её прозрачности —
это и мощный фактор противодействия коррупции»
1.4. Обеспечение проведения общественного обсуждения проектов нормативных
правовых актов, внесенных в Собрание депутатов, затрагивающих социально значимые
вопросы, путем размещения проекта в сети «Интернет» (на основании ст. 55.1 Регламента
Собрания депутатов).

2.

в течение года

по решению палаты
законодательных
предположений
(с размещением на
официальном сайте
Собрания депутатов НАО
в сети «Интернет»)

«Что должно быть приоритетом для нас? Повторю: считаю главным, ключевым
фактором развития благополучие людей, достаток в российских семьях.»
«На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему
социальной помощи. Мы много об этом говорим, но это нужно в конце концов сделать.
Её должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются.»
2.1. Совершенствование предоставления мер социальной поддержки жителям округа
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости.

в течение года
по мере внесения
законопроектов

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по социальной политике

заинтересованными
субъектами
законодательной
инициативы
в Собрание
депутатов
«в предстоящее десятилетие
численности населения России»

обеспечить

устойчивый

естественный

рост

2.2. Заслушивание Департамента ЗТиСЗН НАО по вопросу о реализации единой
демографической политики в Ненецком автономном округе, в т.ч. в части мониторинга
предоставления за счет средств окружного бюджета мер социальной поддержки, адресных
выплат, семьям, имеющим детей, в т.ч. в связи с рождением детей (рождением первого
ребенка).

3.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по социальной политике

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по социальной политике и
(или) комитет Собрания
депутатов НАО

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО

«нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых
людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации»
3.1. Осуществление контроля за исполнением закона округа от 09.07.2014 № 71-оз «О
полномочиях органов государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере
социального обслуживания граждан» (в т.ч. заслушивание Департамента ЗТиСЗН НАО по
вопросу реализации государственной программы НАО «Старшее поколение Ненецкого
автономного округа на 2017 - 2020 годы», по вопросам проблем и перспектив
деятельности организаций социального обслуживания округа, по вопросу привлечения
социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров к оказанию
социальных услуг пожилым гражданам).

4.

II квартал 2018 г.

«Нам необходимо серьёзно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом
неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует,
приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно
оплачиваемые рабочие места»
4.1. Заслушивание Департамента ЗТиСЗН НАО по вопросу о состоянии занятости
населения в Ненецком автономном округе (в т.ч. в части реализации законов округа о

квотировании рабочих мест, перспектив создания в округе новых рабочих мест).

4.2. Заслушивание Департамента ЗТиСЗН НАО по вопросу о практике применения
механизма социального контракта в отношении граждан, нуждающихся в государственной
социальной помощи.
1

по социальной политике

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по социальной политике

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по социальной политике и
(или) сессия Собрания
депутатов округа (по
решению ПЗП)

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по социальной политике

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия

«нужно выстроить открытую, современную систему отбора и подготовки
управленческих кадров, директоров школ»
«нужно в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального
образования, ... организовать центры опережающей профессиональной
переподготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан»
4.3. Заслушивание ежегодного доклада ДОКиС НАО о реализации на территории
Ненецкого автономного округа государственной политики в сфере образования.

4.4. Рассмотрение информации ДОКиС НАО по вопросу приведения структуры и
качества профессионального образования в округе в соответствие с потребностями
инновационного развития экономики округа, создания современных условий в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
профессионального
образования.

5.

«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города
и посёлки.»
«Мнение людей, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим.»
«Особое внимание будем уделять социальному, инфраструктурному развитию
сельских территорий.» «мы поддержим и инициативы, которые позволят нашим
малым городам, населённым пунктам сохранить самобытность, по-новому раскрыть
свой уникальный потенциал»
5.1. Рассмотрение информации ДСиЖКХ НАО

о мероприятиях, реализуемых на

территории округа, по созданию современной среды для жизни в населенных пунктах
округа.

5.2. Встречи депутатов Собрания депутатов округа с главами муниципальных
образований округа по вопросам социально-экономического развития сельских
муниципальных образований.

Собрания депутатов НАО
по вопросам
государственного
устройства и местного
самоуправления
в течение года
в ходе рабочих
поездок депутатов
по сельским
населенным
пунктам округа

депутаты Собрания
депутатов округа

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по вопросам молодёжной
политики, охраны здоровья,
культуры и спорта

«Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных
и музейных комплексов... Это должны быть настоящие центры культурной жизни,
открытые для молодёжи, для людей всех возрастов. Первый такой проект будет
реализован во Владивостоке. Потом выберем и другие регионы и города страны.»
5.3. Рассмотрение информации (заслушивание руководителя ДОКиС НАО) по
вопросам развития этнографического туризма в НАО и продвижения уникального
турпродукта округа (при его наличии) на туристском рынке, создания культурнообразовательных и музейных комплексов.

6.

«Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых
технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решениях,
на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного
транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить
прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали
качественные услуги и не переплачивали за них»
«Для развития городов и посёлков, роста деловой активности, обеспечения
«связанности» страны нам нужно буквально «прошить» всю территорию России
современными коммуникациями.»

«К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в интернет.
Будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству
населённых пунктов с численностью жителей более 250 человек, а удалённые,
небольшие населённые пункты Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока получат
устойчивый доступ через сеть российских спутников.»

7.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по социальной политике

6.1. Рассмотрение информации Аппарата Администрации НАО по вопросу реализации
проекта «Социальная карта НАО»

март 2018 г

6.2. Рассмотрение информации Аппарата Администрации НАО по вопросам:
-участия исполнительных органов государственной власти округа в реализации
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», использования цифровых
технологий в работе социальных объектов, объектов коммунального хозяйства округа;
-о результатах исполнения государственной программы НАО «Информационное
общество Ненецкого автономного округа», в т.ч. в части повышения качества
образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе
развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий, создания
условий для обеспечения жителей сельских поселений услугами связи (с учетом
информации окружных учреждений и предприятий, в т.ч. в сельских населенных пунктах
округа).

IV квартал 2018 г.

комитет Собрания
депутатов округа
(в рамках заслушивания
соответствующего
должностного лица
уполномоченного
исполнительного органа
государственной власти
округа по вопросам
деятельности органа)

март - апрель 2018
года

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической
политике и бюджету,
комитет и сессия Собрания
депутатов

апрель-июнь 2018
года

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической

«Теперь нам необходимо стабильно ... выйти на уровень, когда ежегодно
не менее пяти миллионов семей улучшают свои жилищные условия.»
«Снижение
ставок
ипотечного
кредитования
и, конечно,
увеличение
предложения на жилищном рынке.»
7.1. Рассмотрение проекта закона округа № 406-пр «О внесении изменений в часть 1
статьи 4 закона Ненецкого автономного округа «Об обеспечении доступного жилищного
кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».

7.2. Рассмотрение проекта закона «О создании дополнительных условий для расселения
граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными»

политике и бюджету,
комитет и сессия Собрания
депутатов
«Нам нужно взять новую высоту, стремиться к увеличению объёмов строительства»
7.3. Рассмотрение проекта закона округа о внесении изменений в закон округа об
окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 29010 годов в части
увеличения ассигнований окружного бюджета на цели строительства жилья

7.4. Рассмотрение информации исполнительных органов государственной власти округа
о состоянии
жилищного строительства в округе, обеспечении населения округа
доступным и комфортным жильём (в т.ч. в части реализации законов округа от 13.07.2015
№ 98-оз «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком
автономном округе» и от 11.12.2002 № 381-оз «О развитии ипотечного жилищного
кредитования в Ненецком автономном округе»).

8.

II-IV кварталы
2018 года

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической
политике и бюджету,
комитет и сессия Собрания
депутатов

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической
политике и бюджету
и (или) комитет Собрания
депутатов

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической
политике и бюджету

«нужно привести в порядок региональные и местные дороги»
«Обращаюсь к руководителям регионов и городов: состояние дорог должно быть
постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объёмы
дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения,
инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла»
«в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы
на строительство и обустройство автомобильных дорог России»
8.1. Утверждение объема бюджетных ассигнований окружного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов на цели дорожного строительства, реконструкции и
содержания дорог,
в т.ч. в части реализации мероприятия по строительству
автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск, осуществление контроля за исполнением
закона округа от 03.06.2013 № 29-оз «О дорожном фонде Ненецкого автономного округа»
в части направлений расходования средств дорожного фонда.
«На основе Стратегии пространственного развития необходимо подготовить
комплексный план модернизации и расширения всей магистральной инфраструктуры

страны»
8.2. Рассмотрение информации об исполнении окружного бюджета за отчетный период.

9.

10.

по мере
поступления
информации в
Собрания
депутатов округа

депутаты Собрания
депутатов округа

«важнейшая задача - повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить
смертность в результате ДТП»
9.1. Рассмотрение информации Аппарата Администрации НАО о состоянии
безопасности дорожного движения в Ненецком автономном округе, в том числе о
результатах использования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по вопросам
государственного
устройства и местного
самоуправления

9.2. Заслушивание Отчёта начальника УМВД России по НАО о деятельности полиции за
2018 год.

I квартал 2019 г.

сессия Собрания депутатов
округа

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической
политике и бюджету
и (или) комитет Собрания
депутатов

«Нам предстоит реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов
России.»
10.1. Рассмотрение информации ДСиЖКХ НАО об исполнении полномочия по решению
вопросов содержания, развития и организации эксплуатации аэропортов и (или)
аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, находящихся в
собственности округа, а также об обеспечении доступности перевозки пассажиров и
багажа воздушным, автомобильным и водным транспортом по межмуниципальным,
региональным и межрегиональным маршрутам.

«В целом, развивая инфраструктуру, нужно ... уже сегодня закладывать в проекты
конкретные решения, которые позволят совместить инфраструктуру
с беспилотным транспортом, цифровой морской и воздушной навигацией, с помощью

искусственного интеллекта организовать логистику.»
10.2. Заслушивание уполномоченных должностных лиц Администрации Ненецкого
автономного округа по вопросу развития современной беспилотной транспортной авиации
в округе.

11.

комитет Собрания
депутатов округа

«предстоит внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии. По всей
стране на цифровой режим работы должны перейти системы электроэнергетики.
С помощью так называемой распределённой генерации нужно решить вопрос
энергоснабжения отдалённых территорий.»
11.1. Заслушивание информации ДСиЖКХ НАО о состоянии электроэнергетики в
Ненецком автономном округе, в том числе о реализации в округе региональной
программы развития ресурсосберегающего производства, повышения энерго- и
ресурсоэффективности производства.

12.

IV квартал 2018 г.

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической
политике и бюджету
и (или) комитет Собрания
депутатов

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по вопросам молодёжной
политики, охраны здоровья,
культуры и спорта

«Важнейшая задача, которая касается каждого, - это доступность современной,
качественной медицинской помощи.»
«Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно шаговую
доступность в первичном звене здравоохранения.»
«В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018 2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные
амбулатории. А для населённых пунктов, где проживает менее 100 человек, у нас такие
тоже есть, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили
с повышенной проходимостью, со всем необходимым диагностическим оборудованием.»
12.1. Рассмотрение информации ДЗТиСЗН НАО по вопросу об обеспечении шаговой
доступности в первичном звене здравоохранения, включая обеспечение бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа в
отношении жителей сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа, а также
о результатах реорганизации окружных государственных организаций здравоохранения в
период с 2015 г. по 2017 г.

12.2. Осуществление контроля за исполнением закона округа от 11.12.2002 № 382-оз
«О здравоохранении в Ненецком автономном округе».

в течение года

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по вопросам молодёжной
политики, охраны здоровья,
культуры и спорта

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по вопросам молодёжной
политики, охраны здоровья,
культуры и спорта

ГУ квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по вопросам молодёжной
политики, охраны здоровья,
культуры и спорта

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по вопросам молодёжной
политики, охраны здоровья,
культуры и спорта и (или)

«Нужно обеспечить всем гражданам реальную возможность не менее одного раза
в год пройти качественный профилактический осмотр.»
«Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе
с онкологическими заболеваниями... выстроить современную комплексную систему,
от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит
защитить человека»
12.3. Рассмотрение информации ДЗТиСЗН НАО о принимаемых мерах по
предупреждению (профилактике), своевременному выявлению и оказанию медицинской
помощи жителям округа с онкозаболеваниями, совершенствованию оказания такой
медицинской помощи.

«поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, региональные учреждения
здравоохранения и ведущие медцентры должны быть связаны в единый цифровой
контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены силы всей национальной
системы здравоохранения»
12.4. Рассмотрение информации ДЗТиСЗН НАО о реализации мероприятий
информатизации здравоохранения, включая развитие в округе телемедицины, а также по
вопросу эффективности взаимодействия Департамента, специалистов медицинских
организаций округа с медицинскими центрами (организациями) за пределами округа.
«В 2019 - 2024 годах ... общие объёмы расходов на здравоохранение должны
увеличиться вдвое.»
12.5. Рассмотрение проекта окружного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов по разделу «Здравоохранение» и проекта бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической
политике
и бюджету
13.

14.

«Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же как и качество
работы, уровень подготовки специалистов в здравоохранении, образовании, других
областях, которые определяют благополучие людей»
13.1. Заслушивание информации ДОКиС НАО, ДЗТ и СЗН НАО об исполнении Указов
Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688.

IV квартал 2018 г.

13.2. Рассмотрение проекта окружного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов.

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по социальной политике
и постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по вопросам молодёжной
политики, охраны здоровья,
культуры и спорта

«На всей территории России мы должны обеспечить высокие стандарты
экологического благополучия»
«потребуется модернизировать ТЭЦ, котельные, коммунальное хозяйство, за счёт
строительства обходов разгрузить города от транзитных автомобильных потоков,
использовать экологичные виды общественного транспорта»
«в первую очередь ... рекультивировать свалки в черте городов»
14.1. Заслушивание Департамента ПРиАПК НАО и ДСиЖКХ НАО об итогах
реализации в Ненецком автономном округе мероприятий по проведению объявленного в
РФ в 2017 году Года экологии (в т.ч. в части исполнения мероприятий государственной
программы НАО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов», о реализации мероприятий в области обращения с отходами
производства и потребления на территории округа).

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по делам ненецкого и
других малочисленных
народов Севера, экологии и
природопользованию

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО

«Предстоит существенно повысить качество питьевой воды.»
14.2. Рассмотрение информации ДСиЖКХ НАО об исполнении мероприятий
обеспечению населения Ненецкого автономного округа чистой водой.

по

по делам ненецкого и
других малочисленных
народов Севера, экологии и
природопользованию
14.3. Организация сбора отходов бумаги в Собрании депутатов НАО в установленном
порядке.

15.

постоянно

депутаты Собрания
депутатов НАО и аппарат
Собрания депутатов НАО

15.1. Принятие проекта закона округа № 411-пр «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (обусловленного принятием Федерального закона
от 05.02.2018 № 15-ФЗ).

март 2018 г

сессия Собрания депутатов
округа

15.2. Заслушивание исполнительных органов государственной власти округа по
вопросам развития в округе добровольчества (волонтерства), в т.ч. в части мероприятий
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
(поддержке в области подготовки, дополнительного профессионального образования
добровольцев (волонтеров) СНКО)), а также по вопросу обеспечения возможностей
создания волонтерских команд в округе в цифровом пространстве.

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по вопросам молодёжной
политики, охраны здоровья,
культуры и спорта

«2018 год объявлен в России Годом добровольца, и символично, что этот год начался
с принятия закона, который устанавливает обязанность всех уровней власти
оказывать содействие волонтёрам.»
«С помощью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все
возможности цифрового мира ... люди смогут создавать в цифровом пространстве
научные, волонтёрские команды, проектные группы, компании.»

16.

«современное, качественное образование должно быть доступно для каждого ребёнка»
«Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях. Тем
самым дать возможность молодым мамам продолжить образование или как можно
быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию»
«мы должны раскрыть талант, который есть у каждого ребёнка, помочь ему
реализовать свои устремления. В классах формируется будущее России. Школа должна
отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить»

«укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей
и талантов наших детей. Такая система должна охватить всю территорию страны,
интегрировать возможности таких площадок, как «Сириус», «Кванториумы», центры
дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России»
«нужно выстроить современную профориентацию ... запустить проект ранней
профориентации школьников»
«Значимой задачей считаю развитие движения наставничества.»
16.1. Заслушивание исполнительных органов государственной власти округа по
вопросам:
о состоянии дошкольного образования, в т.ч. в части перспективного строительства
дошкольных образовательных организаций в населенных пунктах округа;
организации предоставления дополнительного образования детей в государственных
образовательных организациях округа, о состоянии системы дополнительного образования
в сельских населенных пунктах округа (в т.ч. в части оказания платных образовательных
услуг), реализации дополнительных общеобразовательных программам технической и
естественнонаучной направленности, мероприятий по созданию детского технопарка
«Кванториум», реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей»;
реализации полномочия по организации и проведению олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
информации о применяемой системе поощрений лиц,
проявляющих выдающиеся способности, в округе.
16.2. Осуществление контроля за исполнением закона округа от 16.04.2014 № 12-оз
«Об образовании в Ненецком автономном округе».

17.

«Нужно провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой
поддержки отраслей, нацелить их на создание конкурентных товаров.
Второй источник роста - это увеличение инвестиций.»
«нужно чётко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных
расходов. Энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных
проектов.»

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по социальной политике

в течение года на
постоянной основе

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по социальной политике

17.1. Заслушивание ежегодного доклада губернатора округа о социальноэкономическом положении в округе, включающего основные направления бюджетной и
налоговой политики.
17.2. Заслушивание исполнительных органов государственной власти округа по
вопросу о реализации в округе мероприятий по развитию конкуренции, а также
расширению рынков сбыта продукции, производимой на территории округа,
формированию в округе кооперативных связей между крупными предприятиями и
субъектами малого и среднего предпринимательства.

до 1 июля 2018 г.

IV квартал 2018 г

сессия Собрания депутатов
округа
постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической
политике и бюджету
и (или) комитет Собрания
депутатов

«Правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые
условия. Они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы...., нам
нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причём
всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств и при этом будут
не сдерживать, а стимулировать экономический рост.»
«Чтобы обеспечить прорывное развитие, вывести на новый уровень образование
и здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры, в ближайшие шесть
лет нам потребуется направить на эти цели значительные дополнительные
финансовые ресурсы»
17.3. Заслушивание уполномоченных должностных лиц Администрации Ненецкого
автономного округа по вопросу формирования стратегии развития Ненецкого автономного
округа в современных экономических условиях с учётом стратегических задач и целевых
показателей, содержащихся в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, включая вопросы повышения
производительности
труда,
налогового
стимулирования
развития
отдельных
приоритетных отраслей экономики округа, участия Ненецкого автономного округа в
государственно-частном партнерстве, об инвестиционной деятельности в Ненецком
автономном округе (в том числе в части использования специального инвестиционного
контракта
в целях развития
аграрно-промышленного
комплекса,
создания
инвестиционного агентства).

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической
политике и бюджету
и (или) комитет Собрания
депутатов

17.4. Рассмотрение проекта окружного бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической
политике и бюджету

17.5. Рассмотрение проекта постановления окружного Собрания депутатов о внесении

II квартал 2018 г.

постоянная комиссия

изменений в Регламент Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в части
общественного обсуждения законопроектов, затрагивающих вопросы взимания налогов с
граждан.

18.

Собрания депутатов НАО
по экономической
политике и бюджету,
комитет Собрания
депутатов округа, сессия
Собрания депутатов округа

«Третий масштабный резерв экономического роста - это развитие малого
предпринимательства.»
«Важно поддержать начинающих предпринимателей...»
«Одна из ключевых проблем, которая волнует предпринимателей, - трудно получить
доступ к финансовым ресурсам.»
«нужно кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высочайший уровень
предпринимательских свобод и конкуренции»
«Мы должны поддержать семейные предприятия, фермеров. Будем развивать
сельхозкооперацию, создавать условия для роста доходов жителей сельских
территорий.»
18.1. Заслушивание информации ДФЭ НАО о
деятельности в Ненецком автономном округе».

развитии предпринимательской

18.2. Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства при
осуществлении Собранием депутатов НАО закупок для государственных нужд (в объеме
не менее чем 15% совокупного годового объема закупок) на основании ст. 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

IV квартал 2018 г.

постоянная комиссия
Собрания депутатов НАО
по экономической
политике и бюджету

в течение
финансового года

Управление делами
аппарата Собрания
депутатов НАО

19.

«Чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в росте своей эффективности
и быть жёстко нацелены на получение конкретного результата»
19.1. Заслушивание ежегодного отчета губернатора округа о своей деятельности и
деятельности Администрации округа.

март 2018 г.

сессия Собрания депутатов
округа

19.2. Заслушивание ежегодного доклада губернатора округа о социально-экономическом
положении в округе, включающего основные направления бюджетной, налоговой и
инвестиционной политики округа.

до 1 июля 2018 г.

сессия Собрания депутатов
округа

19.3. Заслушивание должностных лиц Администрации округа и иных органов
исполнительной власти округа по вопросам деятельности органов исполнительной власти
округа.

по согласованному
с Администрацией
округа плану

комитет Собрания
депутатов округа

19.4. Заслушивание (в случае принятия решения ПЗП) руководителей территориального
органа федерального органа исполнительной власти с информацией о деятельности
территориального органа федерального органа исполнительной власти в Ненецком
автономном округе.

по решению ПЗП

комитет Собрания
депутатов округа,
сессия Собрания депутатов
округа

