Приложение к протоколу № 1
заседания совета при Губернаторе
Оренбургской области по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам
(программам)
Перечень
поручений временно исполняющего обязанности Губернатора Оренбургской области по итогам
заседания совета при Губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и
приоритетным проектам
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Содержание поручения

Ответственные

Срок исполнения

Провести детальный анализ статистических и фактических
показателей развития малых и средних предприятий
Оренбургской области
Возобновить работу совета предпринимателей при
Губернаторе Оренбургской области
Подготовить детальный анализ мероприятий, показателей и
результатов региональных проектов «Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности», «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию», «Акселерация субъектов малого и
среднего
предпринимательства»,
«Популяризация
предпринимательства»
Подготовить
детальный
анализ
показателей
производительности труда и резервов ее роста на
предприятиях Оренбургской области
Подготовить предложения по стимулированию торговых
компаний,
приобретающих
продукцию
местных
товаропроизводителей
Разработать мероприятия:
по
информированию
субъектов
МСП
о
мерах
государственной
поддержки
на
областном
и
муниципальных уровнях;
об организации помощи субъектам МСП в оформлении
документов на получение мер государственной поддержки;
о доведении
до всех заинтересованных сторон
контрольных цифр в рамках регионального проекта по
созданию рабочих мест в 2019 году в сфере МСП
Разработать предложения и мероприятия по финансовому и
нефинансовому стимулированию внедрения передовых
управленческих, организационных и технологических
решений для повышения производительности труда и
модернизации производства на предприятиях области
Разработать единые стандарты по формированию
общественных советов предпринимателей при главах
городских округов и муниципальных районов и включении
в состав советов представителей МСП
Возобновить работу совета предпринимателей при главах
городских округов и муниципальных районов

Безбородова Н.В.

01.06.2019

Безбородова Н.В.

01.06.2019

Безбородова Н.В.

01.06.2019

Безбородова Н.В.

01.06.2019

Безбородова Н.В.

01.06.2019

Безбородова Н.В.

01.06.2019

Подготовить предложения по изменению порядка
включения
инвестиционных
проектов
в
реестр
приоритетных проектов Оренбургской области в части
пересмотра суммарного объема капитальных вложений в
инвестиционный проект
Усилить контроль за соблюдением сроков реализации
мероприятий по обустройству дворых территорий и
общественных пространств по проектам «Жилье»,

Безбородова Н.В.

01.06.2019

Безбородова Н.В.

01.06.2019

главы
городских
округов
и
муниципальных
районов
Безбородова Н.В.

01.06.2019

Полухин А.В.,
главы
городских
округов
и

30.05.2019

01.06.2019

2
№
п/п

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

Содержание поручения

Ответственные

Срок исполнения

«Формирование комфортной городской среды»

муниципальных
районов

Организовать и провести рейтинговое голосование по
отбору
общественных
территорий
муниципального
образования город Оренбург, подлежащих благоустройству
в рамках проекта «Жилье», «Формирование комфортной
городской среды»
Проводить регулярно совещания с банками, разработать
«дорожные карты» в целях определения оптимальных
процедур взаимодействия уполномоченных банков и
застройщиков при переходе на проектное финансирование
объектов
долевого
жилищного
строительства
с
использованием счетов эскроу
Организовать и провести заседание научно-технического
совета при министерстве природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области по
вопросу организации системы экологического мониторинга
Разработать «дорожную карту» по организации системы
экологического мониторинга в Оренбургской области
Подготовить информацию о вывозе веток, которые
остаются после обрезки деревьев во дворах управляющими
компаниями
Рассмотреть вопрос выделения средств из областного
бюджета на обустройство и формирование контейнерных
площадок для сбора мусора в муниципальных образованиях
Оренбургской области
Проработать вопрос об изменении статуса муниципальных
полигонов для сбора мусора – перевести их в статус
межмуниципальных полигонов
Выступить с законодательной инициативой о вменении
ответственности за не заключение договоров физических и
юридических лиц за вывоз мусора с региональным
оператором, по обращению ТКО
Выстроить систему повышения квалификации педагогов не
прерывая процесс обучения
учащихся средних
общеобразовательных школ
Усилить работу по привлечению профильных специалистов
в сельскую местность

Кулагин Д.В.

до 01.06.2019

Полухин А.В.

20.08.2019

Костюченко К.П.

22.05.2019

Костюченко К.П.

01.06.2019

Костюченко К.П.

01.06.2019

Костюченко К.П.

20.08.2019

Костюченко К.П.

20.08.2019

Костюченко К.П.

01.07.2019

Сафонова Г.И.

01.06.2019

Сафонова Г.И., главы
городских округов и
муниципальных
районов
Останина И.М.

20.08.2019

Зольникова Г.П.

20.08.2019

Зольникова Г.П.

20.08.2019

Зольникова Г.П.,
главы
городских
округов
и
муниципальных
районов
Шевченко Е.В.

20.08.2019

Организовать соревнование студенческих клубов по
волонтерскому движению
Проработать предложения по созданию фельдшерскоакушерских пунктов в Саракташском, Новосергиевском,
Переволоцком районах
Разработать комплекс мероприятий, направленных на
сохранение здоровья через пропаганду здорового образа
жизни, мотивирование граждан к личной ответственности
за свое здоровье и здоровье своих детей, борьбу с
факторами риска развития заболеваний, просвещение и
информирование посредством электронных и печатных
СМИ
Подготовить информацию о возможностях и порядке
предоставления жилья медицинским работникам в
муниципальных образованиях области с последующей
приватизацией данного жилья
Подготовить предложение по оказанию содействия в
ремонте сельского клуба в поселке Ясная Поляна
Ташлинского района

20.08.2019

20.08.2019

3
№
п/п
27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.

Содержание поручения

Ответственные

Срок исполнения

Разработать механизм привлечения предпринимательского
сообщества к ремонту сельских клубов

Шевченко Е.В.,
Аникеев А.А.

20.08.2019

Подготовить предложения о возможности включения в
региональный проект «Культурная среда» мероприятий по
поддержке
творческих
коллективов,
пополнения
библиотечных фондов, оказания содействия в ремонте
сельских клубов, библиотек и детских школ искусств
Подготовить и направить в Министерство транспорта
Российской Федерации предложения по реконструкции
пункта пропуска Сагарчин, об оснащении инспекционнодосмотровым
комплексом,
предназначенным
для
интроскопии крупногабаритных объектов таможенного
контроля
Разработать программу вовлечения в сельскохозяйственный
оборот земель сельскохозяйственного назначения
Оказать содействие ООО «Оренбив» (Саракташский район)
в
решении
вопроса
выделения
земель
сельскохозяйственного
назначения
для
развития
производства
Оказать содействие ООО «Северная Нива» (Северный
район) в решении вопроса выделения земель
сельскохозяйственного назначения для развития
производства
Проработать вопрос применения эффективных мер
государственного регулирования рынков сбыта зерна.
Подготовить информацию о целесообразности создания
государственного структурного подразделения по рынку
сбыта сельскохозяйственной продукции

Шевченко Е.В.

20.08.2019

Полухин А.В.,
Шевченко Е.В.

30.05.2019

Новоженин В.И.

30.05.2019

Новоженин В.И.,
Тарасов А. М.

20.08.2019

Новоженин В.И.
Давыдов В. Н.

20.08.2019

Новоженин В.И.

20.08.2019

