
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Комиссии по мониторингу достижения на территории 

Артемовского городского округа важнейших целевых показателей социально-

экономического развития Артемовского городского округа, установленных 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 28 апреля 2008 года 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

 

15.12.2021                                                                                         г. Артемовский 

__________________________________________________________________ 

Председательствует – Черемных Н.А. - первый заместитель главы 

Администрации Артемовского городского округа, заместитель председателя 

Комиссии  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Присутствуют:  

Шиленко Н.Н. – начальник Финансового управления Администрации 

Артемовского городского округа; 

Лесовских Н.П. - заместитель главы Администрации Артемовского городского 

округа; 

Миронов А.И. - заместитель главы Администрации Артемовского городского 

округа; 

Гладышева Т.А. - ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и 

развития Администрации Артемовского городского округа 

 

 

Отсутствуют:  

Трофимов К.М. - глава Артемовского городского округа; 

Воронцов А. В. - директор Артемовского муниципального фонда поддержки 

малого предпринимательства 

 

Повестка дня: 

1. О выполнении решений Комиссии от 16.09.2021 (протокол  

от 16.09.2021 № 2) 

Докладывают: 

Лесовских Н.П. – заместитель главы Администрации Артемовского 

городского округа 

Миронов А.И. - заместитель главы Администрации Артемовского 

городского округа 

2. О реализации мероприятий по достижению значений 

муниципального компонента региональной составляющей национальных 

проектов по Артемовскому городскому округу за истекший период 2021 

года: 

- национального проекта «Демография» (региональных проектов 

«Спорт – норма жизни», «Содействие занятости женщин - создание условий 
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для дошкольного воспитания детей до 3 лет на территории Свердловской 

области»)  

- национального проекта «Образование» (региональных проектов 

«Современная школа» и «Успех каждого ребенка»)  

- национального проекта «Культура» (региональных проектов 

«Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура»)  

Докладывает: 

Лесовских Н.П. – заместитель главы Администрации Артемовского 

городского округа  

- национального проекта «Жилье и городская среда» (региональных 

проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской среды на 

территории Свердловской области»)  

- национального проекта «Экология» (регионального проекта «Чистая 

вода»)  

Докладывает: 

Миронов А.И. - заместитель главы Администрации Артемовского 

городского округа 

- национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка предпринимательской инициативы» (регионального проекта 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»)  

- национального проекта «Цифровая экономика» (регионального 

проекта «Цифровое государственное управление)  

Докладывает: 

Черемных Н.А. - первый заместитель главы Администрации 

3. О предварительных итогах достижения целевых значений 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа в 2021 году  

Докладывает: 

Гладышева Т.А. - ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и 

развития Администрации Артемовского городского округа  

Содокладчики: 

Миронов А.И. - заместитель главы Администрации Артемовского 

городского округа  

Лесовских Н.П. – заместитель главы Администрации Артемовского 

городского округа 

 

По первому вопросу: О выполнении решений Комиссии от 16.09.2021 

(протокол от 16.09.2021 № 2). 

Слушали: Лесовских Н.П. – заместитель главы Администрации 

Артемовского городского округа 

Миронов А.И. - заместитель главы Администрации Артемовского 

городского округа (доклады прилагаются). 

Выступили: Черемных Н.А. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о выполнении решений Комиссии от 16.09.2021 

(протокол от 16.09.2021 № 2) принять к сведению. 
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2. Рекомендовать Лесовских Н.П. оставить на особом контроле 

достижение в 2021 году плановых значений показателей по проектам 

«Культурная среда» и «Цифровая культура». 

3. Рекомендовать Миронову А.И. оставить на особом контроле 

достижение в 2021 году плановых значений показателей по проектам: 

«Чистая вода» и «Жилье». 

Проголосовали: единогласно. 

 

По второму вопросу: О реализации мероприятий по достижению 

значений муниципального компонента региональной составляющей 

национальных проектов по Артемовскому городскому округу за истекший 

период 2021 года: 

- национального проекта «Демография» (региональных проектов «Спорт 

– норма жизни», «Содействие занятости женщин - создание условий для 

дошкольного воспитания детей до 3 лет на территории Свердловской 

области»)  

- национального проекта «Образование» (региональных проектов 

«Современная школа» и «Успех каждого ребенка»)  

- национального проекта «Культура» (региональных проектов 

«Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура») 

- национального проекта «Жилье и городская среда» (региональных 

проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской среды на 

территории Свердловской области»)  

- национального проекта «Экология» (регионального проекта «Чистая 

вода») 

Слушали: Лесовских Н.П. – заместителя главы Администрации 

Артемовского городского округа (доклад прилагается). 

Миронова А.И. - заместителя главы Администрации Артемовского 

городского округа (доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Черемных Н.А., Шиленко Н.Н. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Лесовских Н.П. принять меры к достижению в 2021 

году плановых значений показателей национального проекта «Культура» 

региональных проектов «Культурная среда» и «Цифровая культура» в 

полном объеме.  

Информацию о принятых мерах и достижении показателей направить 

Черемных Н.А. - первому заместителю главы Администрации Артемовского 

городского округа, заместителю председателя Комиссии. Срок – 21.12.2021. 

2. Рекомендовать Миронову А.И. принять меры к достижению в 2021 

году плановых значений показателей: 

- национального проекта «Жилье и городская среда» регионального 

проекта «Жилье»; 

- национального проекта «Экология» регионального проекта «Чистая 

вода». 

Информацию о принятых мерах и достижении показателей направить 

Черемных Н.А. - первому заместителю главы Администрации Артемовского 

городского округа, заместителю председателя Комиссии. Срок – 21.12.2021. 
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Проголосовали: единогласно. 

По третьему вопросу:  

О предварительных итогах достижения целевых значений показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа в 2021 году  

Слушали: Гладышеву Т.А. - ведущего специалиста отдела экономики, 

инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа 

(доклад прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Шиленко Н.Н., Миронов А.И., Черемных Н.А., 

Лесовских Н.П. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию «О предварительных итогах достижения целевых 

значений показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Артемовского городского округа в 2021 году» принять к 

сведению. 

2. Лесовских Н.П. - заместителю главы Администрации Артемовского 

городского округа, Миронову А.И. - заместителю главы Администрации 

Артемовского городского округа принять безотлагательные меры по 

уточнению плановых значений и величины достигнутых значений 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа в 2021 году в части касающейся. 

Информацию направить Гладышевой Т.А. - ведущему специалисту отдела 

экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского 

округа. 

Срок – 21.12.2021 

3. Лесовских Н.П. - заместителю главы Администрации Артемовского 

городского округа, Миронову А.И. - заместителю главы Администрации 

Артемовского городского округа, Черемных Н.А. - первому заместителю 

главы Администрации Артемовского городского округа, Шиленко Н.Н. - 

начальнику Финансового управления Администрации Артемовского 

городского округа продолжить работу по организации участия работников 

Администрации Артемовского городского округа и подведомственных 

организаций в социологическом опросе, проводимом в информационной 

системе «Открытое Правительство» по показателям: 

- Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании; 

- Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании; 

- Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, 

уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения. 

Проголосовали: единогласно. 

 

 

Председательствующий                                                                 Н.А. Черемных  

 

Протокол вела                                                                                Т.А. Гладышева 


