
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.08.2018 № 2067-п 
 
 
Об исполнении Указа Президента 
Российской Федерации В.В.Путина  
от 07.05.2018 № 204 в Междуреченском 
городском округе 

 
 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в целях 
осуществления прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития Междуреченского городского округа, повышения 
уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания: 

 
1. Утвердить Перечень мер по реализации Указа Президента 

Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018 № 204  в Междуреченском 
городском округе согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
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3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Мининой) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 С.А.Кислицин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского 
округа 

от 22.08.2018 № 2067-п 
 

Перечень 

мер по реализации Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018 № 204   

в Междуреченском городском округе 

Перечень мер по направлениям Ответственный 
  

1. Социально-экономическое развитие 

1.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующего целевого показателя:  
− увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы одного работающего до 75 435 рублей. 

Заместители главы Междуреченского 
городского округа 

2. Повышение производительности труда и поддержки занятости населения 

2.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующего целевого показателя: 
− рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей экономики не менее 5 процентов в год. 
2.2. Провести замещение устаревших и непроизводительных рабочих мест. 

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству  
Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству 



Перечень мер по направлениям Ответственный 
Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 
финансам 

3. Демографическое развитие 
3.1. Здравоохранение: 
3.1.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующих целевых показателей: 

− устойчивый естественный рост численности населения; 

− повышение ожидаемой продолжительности жизни до 74,1 лет; 
− увеличение рождаемости до 10,8 на 1000 человек;  

− снижение смертности населения трудоспособного возраста до 9,3 на 
1000 человек; 

− охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не 
реже одного раза в год. 

3.1.2. Сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 
3.1.3. Ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 
3.1.4. Обеспечить медицинские организации системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами. 
3.1.5. Оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь. 
 

 
Все заместители главы 
Междуреченского городского округа  
 
Главный врач ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» 



Перечень мер по направлениям Ответственный 
3.2. Образование и спорт: 
3.2.1. Обеспечить достижение следующих целевых показателей: 

− к 2021 году - достижение 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3 лет; 

− к 2024 году - увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, до 44,2 процентов; 

− охват системой профессионального роста педагогических работников не 
менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. 

3.2.2. Создать условия для раннего развития детей в возрасте до 3 лет. 
3.2.3. Реализовать программы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 
образование в семье. 
3.2.4. Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, 
обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 
3.2.5. Создать для всех категорий и групп населения условия для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом. 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам 
Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» 
Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» 

4. Жильё и городская среда 
4.1. Строительство: 
4.1.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующих целевых показателей: 

− увеличение объема жилищного строительства не менее чем 15 000 
квадратных метров в год; 

− улучшение жилищных условий не менее 80 семей ежегодно. 

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству 
Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 



Перечень мер по направлениям Ответственный 
4.1.2. Повысить качество индустриального жилищного строительства. 
4.1.3. Обеспечить эффективное использование земель в целях массового 
жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда 
и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие 
экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное 
ценное значение. 
4.1.4. Ведение учета аварийного жилищного фонда. 

хозяйству  
Директор МКУ «Комитет по  
жилищным вопросам» 
 

4.2. Жилищно-коммунальный комплекс: 
4.2.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующих целевых показателей: 

− повышение индекса качества городской среды на 35 процентов (для 
населенных пунктов, имеющих статус города, с численностью свыше 
1000 человек); 

− увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды, до 35 процентов. 

4.2.2. Обеспечить к 2024 году устойчивое сокращение непригодного для 
проживания жилищного фонда. 
4.2.3. Кардинально повысить комфортность городской среды. 
4.2.4. Создать механизмы прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды.  

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству 

5. Экология 
5.1. Охрана окружающей среды: 
5.1.1. Обеспечить к 2024 году снижение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха. 

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству 
 



Перечень мер по направлениям Ответственный 
5.1.2. Создать систему общественного контроля, направленную на выявление и 
ликвидацию несанкционированных свалок. 
5.1.3. Ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического 
вреда. 

5.2. Жилищно-коммунальный комплекс: 
5.2.1.Обеспечить к 2024 году повышение качества питьевой воды для 
населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных 
современными системами централизованного водоснабжения. 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству 

6. Создание безопасных и качественных автомобильных дорог 

6.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующих целевых показателей: 
− увеличение доли автомобильных дорог муниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности не менее чем до 55 процентов (относительно их 
протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года); 

− снижение доли автомобильных дорог муниципального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности  
на 15 процентов по сравнению с 2017 годом; 

− снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в 2,5 раза 
по сравнению с 2017 годом; 

− доведение в крупных городских агломерациях доли автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей 
протяженности до 90 процентов (для городских округов). 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству 
Директор муниципального казенного 
учреждения «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» 
 



Перечень мер по направлениям Ответственный 
7. Развитие цифровой экономики 
7.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующих целевых показателей: 

− увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет 
всех источников не менее чем в 3,3 раза по сравнению с 2017 годом; 

− ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную 
сферу. 

Заместители главы Междуреченского 
городского округа 

8. Культура 

8.1. Развивать сеть муниципальных библиотек. 
Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам 
Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и 
молодежной политики» 

8.2. Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические 
школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами. 

8.3. Организовать поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере 
сохранения культурного наследия народов Российской Федерации. 

9. Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы 

9.1. Развитие предпринимательства:  
9.1.1. Обеспечить к 2024 году достижение следующего целевого показателя: 

− увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства к численности населения до 13 процентов.  

 

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и 
финансам 
Начальник управления 
потребительского рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства 



Перечень мер по направлениям Ответственный 
9. 2. Муниципальные закупки: 
9.2.1. Содействовать совершенствованию системы закупок, осуществляемой 
крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 

Начальник экономического 
управления администрации 
Междуреченского городского округа 

 

 

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
 по экономике и финансам                                                                                                                  Т.В. Легалова 
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