ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

6 марта 2017 года

№ 207-р

г. Ижевск

Об утвержденииПлана мероприятийпо выполнениюзадач,
поставленныхГлавой УдмуртскойРеспублики в ежегодномдокладе
«О положении в республике»26 декабря 2016 года

1. Утвердить

поставленных

прилагаемый План мероприятий по выполнению задач,

Главой

Удмуртской

Республики

в

ежегодном

докладе

«О положении в республике» 26 декабря 2016 года (далее - План мероприятий).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики, ответственным за реализацию Плана мероприятий:
организовать выполнение Плана мероприятий;

ежеквартально

в срок до

15

числа месяца, следующего

представлять в Управление организационно-контрольной

за отчётным,

работы и протокола

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики информацию
о выполнении Плана мероприятий.

3. Рекомендовать

Республике:

органам

местного

самоуправления

в

Удмуртской

принять участие в реализации Плана мероприятий;

ежеквартально

в срок до

15

числа месяца, следующего за отчётным,

представлять в Управление организационно-контрольной работы и протокола

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики информацию
о выполнении Плана мероприятий.

Председатель Правител
Удмуртской Республик

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

6

марта

2017

года № 207-р

ПЛАН
мероприятийпо реализации задач, поставленныхГлавой Удмуртской Республики

в ежегодном докладе «О положении в республике»

№

Срок

Задачи

п/п

исполнения

26

декабря

Мероприятия

2016

года

Ответственныйисполнитель

Промышленность,развитие экономическогопотенциала и инвестиционнаяполитика

1.

Обеспечить в

2017

году рост

2017 год

Реализациямероприятий

Министерство промышленности

объёмов обрабатывающего

государственнойпрограммы

и торговли Удмуртской

производствана

Удмуртской Республики «Развитие

Республики

340

6

процентов, до

миллиардоврублей

промышленностии повышение её

конкурентоспособности
»
2.

Активизироватьработу с

Заключениеотраслевыми

Исполнительныеорганы

министерствамисоглашений с

государственнойвласти

включённымив республиканский

инвесторами о сопровожденииих

Удмуртской Республики

Реестр инвестиционныхпроектов

проектов по регламенту «одного окна»

(по компетенции)

Утверждениесостава Экспертного

Министерствопромышленности

совета РФРП

и торговли Удмуртской

2017 год

инвестиционнымипроектами,

Удмуртской Республики
3.

Организоватьэффективную

до

1 апреля

2017 года

деятельностьсозданного в

республике Региональногофонда
развития промышленности(РФРП)
4.

Продолжить работу по
моногородов

развитию

Республики
Май

2017 года
2017 год

ОбеспечениефинансированияРФРП

Министерствоэкономики

Сформироватьи направить в

Агентство инвестиционного

установленныесроки заявки в Фонд

развития Удмуртской

Удмуртской Республики

развития моногородов.

Республики,

Подготовитьзаявки для получения

муниципальноеобразование

моногородамиреспублики статуса

«Город Воткинск»,

№
п/п

Задачи

Срок

Мероприятия

исполнения

территории опережающегоразвития

Ответственный исполнитель
муниципальное образование

«Город Глазов»,
муниципальное образование

«Город Сарапул» (по

Строительство корпусов второй и

2017 год

третьей очереди

Подготовкаи направлениев
МинпромторгРоссийскойФедерации

негосударственного

заявки на получение государственной

Индустриального парка
«Металлургический»

поддержки в форме субсидий на
возмещение затрат на создание

инфраструктурыиндустриальных

согласованию)

Министерство промышленности
и торговли Удмуртской

Республики,
муниципальное образование

«Город Ижевск» (по
согласованию)

парков в соответствиис требованиями,
установленнымипостановлением

ПравительстваРоссийскойФедерации
от 30 октября 2014 года № 1119 «Об
отборе субъектов Российской
Федерации, имеющих право на
получение государственной

поддержки в форме субсидий на
возмещение затрат на создание

инфраструктуры индустриальных
Использовать механизм

парков и технопарков»

2017 год

государственно-частного

партнёрства для развития

Формирование не менее пяти проектов

Исполнительные органы

государственно-частного партнёрства

государственной власти

(включая заключение концессионных

социальной сферы Удмуртской
Республики

соглашений), направленных на

решение проблем отрасли, в том числе

Удмуртской Республики
(по компетенции)

при строительстве социальных

Содействовать укреплению доверия
между властью и бизнесом,
улучшению делового климата

объектов

2017 год

Организация взаимодействия с
общественными организациями,
деловыми сообществами.

Перевод оценки регулирующего

Министерство экономики
Удмуртской Республики,
исполнительные органы

государственной власти

№

Задачи

п/п

Срок

Мероприятия

исполнения

Ответственный исполнитель

воздействия на новую интернет-

платформу

(regulation.udmurt.ru).

Удмуртской Республики
(по компетенции),

Организация и проведение

органы местного самоуправления

информационно-консультационных

в Удмуртской Республике

мероприятий для субъектов малого и

(по согласованию)

среднего предпринимательства(МСП)
региональными организациями

инфраструктурыподдержки МСП,

размещение информации для субъектов
МСП на официальных сайтах в сети
Интернет. Проведение процедуры
оценки регулирующего воздействия
проектов нормативно-правовыхактов

Удмуртской Республики.
Проведение обсуждений с
представителями застройщиков

предложений по совершенствованию
программы «Молодежная квартира»
8.

Принять дополнительныемеры по

укреплениюдоходной базы
бюджетов

2017 год

Принятие мер по обеспечению

Министерство финансов

выполнения установленныхплановых

Удмуртской Республики,

назначений по налоговым и

исполнительные органы

неналоговымдоходам бюджетов.

государственной власти

Продолжитьработу в рамках заседаний

Удмуртской Республики,

Совета по координациидеятельности,

органы местного самоуправления

направленнойна укреплениедоходов

в Удмуртской Республике

консолидированногобюджета

(по согласованию)

Удмуртской Республики (в
соответствиис Указом Главы
УдмуртскойРеспублики от

12 мая

2015 года № 91 «О создании Совета по
координации деятельности,

направленной на укрепление доходов

консолидированного бюджета

№

Задачи

п/п

Срок

Мероприятия

исполнения

Ответственный исполнитель

Удмуртской Республики»)
Разработка

и

реализация

плана

по

Министерство экономики

устранению неэффективных налоговых

Удмуртской Республики,

льгот

исполнительные органы

государственной власти

Удмуртской Республики,
органы местного самоуправления

в Удмуртской Республике
(по согласованию)
9.

Обеспечить максимально

2017 год

Обеспечитьдостижение целевых

Исполнительныеорганы

возможное использованиецелевых

показателей результативности

государственнойвласти

средств, выделенныхУдмуртской

использованияфедеральныхсредств, в

УдмуртскойРеспублики,

Республике из федерального

том числе предусмотренных

органы местного самоуправления

бюджета в форме субвенций,

соответствующимисоглашениямио

в Удмуртской Республике

субсидий и иных межбюджетных

предоставлениимежбюджетных

(по согласованию)

трансфертов в текущем финансовом

субсидий, включая мероприятия,
осуществляемыена муниципальном

году

уровне с привлечениемуказанных
средств.

Обеспечить своевременноепринятие
бюджетных и денежных обязательств,
источником финансового обеспечения
которых являются целевые

федеральныесредства

10.

Ежеквартальныймониторингосвоения

Министерствофинансов

целевых федеральных средств

Удмуртской Республики

Участие в реализациимероприятийв

Министерствоэкономики

одиннадцати приоритетным

рамках приоритетныхнаправлений,

Удмуртской Республики,

направлениям,определеннымна

утвержденныхпротоколом заседания

исполнительныеорганы

Реализация мероприятийпо

федеральномуровне

2017 год

Совета при Президенте Российской

государственнойвласти

Федерации по стратегическому

Удмуртской Республики

развитию и приоритетнымпроектам от

(по компетенции),

№

Задачи

п/п

Срок

Мероприятия

исполнения

13 июля 2016

года №

1, в

Ответственный исполнитель

форматах,

органы местного самоуправления

определенных федеральными органами

в Удмуртской Республике

власти:

(по согласованию)

I. Здравоохранение. 2. Образование.
3. Ипотека и арендное жилье.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
городская среда. 5. Международная

и

кооперация и экспорт.

6.

Производительность труда.

7.

Малый

бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы.

8. Реформа контрольной

и надзорной

деятельности. 9. Безопасные и

качественные дороги.

10.

Моногорода.

II. Экология
11.

Обеспечить внедрение в
республике моделей лучших

До

1 марта

2017 года

Утверждение«дорожных карт»

Агентство инвестиционного

целевых моделей

развития Удмуртской

Республики

региональныхпрактик автономной
некоммерческойорганизации
«Агентство стратегических
инициатив»

12.

Совершенствованиенормативной

Агентство инвестиционного

перечня преференцийинвесторам в

правовой базы обеспечения

развития Удмуртской

получении мер государственной

инвестиционнойдеятельности

Республики

Продолжитьработу по расширению

2017 год

поддержки с учетом приоритетности
проектов, направленныхна
импортозамещение

13.

Реализация мероприятий

Агентство инвестиционного

объёма инвестиций в экономику

государственнойпрограммы

развития Удмуртской

УдмуртскойРеспублики до

Удмуртской Республики «Развитие

Республики,

инвестиционнойдеятельности

исполнительныеорганы

Удмуртской Республики»

государственнойвласти

Внедрение проектногоуправления и

Удмуртской Республики,

организация сопровожденияпроектов,

органы местного самоуправления

Обеспечить в

90

2017

году рост

миллиардов рублей

2017 год

№

Срок

Задачи

п/п

Мероприятия

исполнения

Ответственный исполнитель

включенных в Реестр инвестиционных

в Удмуртской Республике

проектов Удмуртской Республики, по

(по согласованию)

принципу «одного окна»

Агропромышленный комплекс

14.

Подготовитьпредложенияпо
увеличениюпосевных площадей по
каждому муниципальномурайону

Разработкасовместно с

Министерствосельского

февраль

землепользователямимероприятийпо

хозяйства и продовольствия

2017 года

вовлечению неиспользуемыхземель в

УдмуртскойРеспублики,

сельскохозяйственныйоборот.

органы местного самоуправления

Определениенеобходимостии

в Удмуртской Республике

целесообразностивовлечения в оборот

(по согласованию)

Январь -

неиспользуемыхземель

сельскохозяйственногоназначения

15.

В установленныеМинсельхозом

Министерствосельского

максимальновозможногообъема

России сроки представлениезаявочной

хозяйства и продовольствия

федеральныхсредств в рамках

документациипо участию в

Удмуртской Республики,

участия в федеральнойпрограмме

мероприятияхфедеральнойцелевой

органы местного самоуправления

«Устойчивоеразвитие сельских

программы «Устойчивоеразвитие

в УдмуртскойРеспублике

сельских территорий на

(муниципальныерайоны)

Принять меры по привлечению

2017 год

территорий»

2017
16.

Продолжитьреализацию плана

2016-2020

годы на период до

2014 2020 года»

Поддержкапроизводствамолока.

(по согласованию)
Министерство сельского

Субсидирование 1 кг реализованного

хозяйства и продовольствия

(или) отгруженного на собственную

Удмуртской Республики,

производствамолока в Удмуртской

переработку молока.

органы местного самоуправления

Республике на

Государственная поддержка

в Удмуртской Республике

кредитования подотрасли молочного

(по согласованию)

мероприятий («дорожной карты»)
по увеличению валового

2016 - 2020

годы

годы

скотоводства.

Создание и модернизация объектов
животноводческих комплексов
молочного направления.

Развитие племенной базы молочного
скотоводства.

№

Задачи

п/п

Срок

Мероприятия

исполнения

Ответственный исполнитель

Государственная поддержка,
направленная на улучшение кормовой

базы

Строительство, ЖКХ, охрана окружающей среды
17.

Реализациямероприятий

Министерствостроительства,

эксплуатацию не менее 650 тысяч

государственнойпрограммы

архитектурыи жилищной

кв. м жилья

Удмуртской Республики «Развитие

политики Удмуртской

строительнойотрасли и регулирование

Республики,

градостроительнойдеятельностив

органы местного самоуправления

Удмуртской Республике»

в Удмуртской Республике

Обеспечить в

2017

году ввод в

2017 год

(по согласованию)
18.

Принять меры по решению проблем

2017 год

«обманутыхдольщиков»

Осуществлениеконтроля ситуации по

Инспекция государственного

проблемным объектам.

строительного надзора при

Участие представителейинспекции

Министерстве строительства,

государственногостроительного

архитектуры и жилищной

надзора при Минстрое Удмуртской

политики Удмуртской

Республики в судебных заседаниях по

Республики,

делам о банкротствезастройщиковв

Министерство строительства,

целях защиты прав участников

архитектуры и жилищной

строительства.

политики Удмуртской

Обеспечениереализации Закона

Республики,

Удмуртской Республики от

органы местного самоуправления

2014

8

июля

года № 42-РЗ «О мерах по защите

прав граждан -

участников долевого

в Удмуртской Республике
(по согласованию)

строительства многоквартирных

домов на территории Удмуртской

Республики, пострадавших от
действий (бездействия)

недобросовестных застройщиков»
19.

Осуществлениеконтроля за выбором

Министерствоэнергетики,

объеме мероприятий Региональной

строительных организаций.

жилищно-коммунального

адресной программы по

Обеспечение необходимогокачества

хозяйства и государственного

Обеспечить исполнение в полном

2017 год

№

Задачи

п/п

Срок

Мероприятия

исполнения

Ответственный исполнитель

переселению граждан из

жилья и соблюдение сроков сдачи

регулирования тарифов

аварийного жилищного фонда

домов.

Удмуртской Республики,

Проведение проверок качества жилья,

Государственная

построенного (приобретенного) в

жилищная инспекция

рамках

Удмуртской Республики,

региональной программы переселения

органы местного самоуправления

из аварийного фонда

в Удмуртской Республике

Осуществлениеконтроля исполнения

Министерствоэнергетики,

(по согласованию)
20.

Контроль выполнения

2017 год

инвестиционнойпрограммы

концессионногосоглашения,

жилищно-коммунального

общества с ограниченной

заключенногомежду обществом с

хозяйства и государственного

ответственностью«Удмуртские

ограниченнойответственностью

регулированиятарифов

коммунальныесистемы»

«Удмуртскиекоммунальныесистемы»

Удмуртской Республики,

и муниципальнымобразованием

муниципальноеобразование

«Город Ижевск»

«Город Ижевск» (по
согласованию)

21.

Формированиеадресной

Министерствостроительства,

задолженностиперед

инвестиционнойпрограммы

архитектурыи жилищной

строительнымиорганизациямии

Удмуртской Республики с учетом

политики Удмуртской

недопущение просроченной

средств на погашение подтвержденной

Республики

задолженностив отрасли

кредиторскойзадолженности

Обеспечить погашение

2017 год

предыдущих лет.

Концентрациясредств на вводных
объектах
22.

Определениеперечня территорий,

Министерствостроительства,

градостроительногозонирования в

подлежащих комплексномуразвитию

архитектурыи жилищной

соответствие с изменениями

по инициативе органов местного

политики Удмуртской

градостроительного

самоуправления.

Республики,

законодательстваРоссийской

Обеспечениевнесения изменений в

органы местного самоуправления

Федерации, вступившимив силу

правила землепользованияи застройки

в Удмуртской Республике

с

муниципальныхобразованийв

(по согласованию)

Привести документы

1 января 2017

года

2017 год

республике, планирующихпринятие

№

Задачи

п/п

Срок

Мероприятия

исполнения

Ответственный исполнитель

решений о комплексном развитии
территории по инициативе органов
местного самоуправления

23.

Март

Проведение анализа комплекта

Министерствоимущественных

документов по земельным участкам

отношений Удмуртской

под фельдшерско-акушерскими

под фельдшерско-акушерскими

Республики

пунктами

пунктами, в отношении которых

Подготовитьдокументациюпо
оформлениюземельных участков

2017 года

запланированыработы в

2017 год

2017

году

Проведениеработ, необходимыхдля

Министерствоздравоохранения

оформленияправ на земельные

Удмуртской Республики

участки и получения разрешения на
строительство,а также контроль за

выполнениемданных работ
Контроль за внесением сведений о

Министерствоимущественных

вновь построенныхфельдшерско-

отношений Удмуртской

акушерских пунктах в Единый

Республики

государственныйреестр
недвижимости

24.

Реализация Плана основных

Исполнительныеорганы

мероприятийв рамках Года

мероприятий по проведению в

государственнойвласти

экологии в России в Удмуртской

2017

Республике

охраняемыхприродных территорий в

(по компетенции),

Обеспечить реализацию

2017 год

году Года экологии и особо

УдмуртскойРеспублике,

органы местного самоуправления

утвержденногоПредседателем

в Удмуртской Республике

ПравительстваУдмуртской

(по согласованию)

Республики 24 августа
25.

Удмуртской Республики

2016

года

Строительствокустовых полигонов по

Министерствоприроды и охраны

строительствукустовых полигонов

размещениютвёрдых коммунальных

окружающей среды Удмуртской

твёрдых коммунальныхотходов

отходов в Увинском, Боткинском,

Республики,

Сарапульском,Глазовском районах и

органы местного самоуправления

городе Камбарка Удмуртской

в Удмуртской Республике

Республики

(по согласованию)

Продолжитьработу по

2017 год

10

№

Задачи

п/п
26.

Срок

Ответственныйисполнитель

Мероприятия

исполнения

Разработкапроектно-сметной

Министерствоприроды и охраны

созданию двух

документации мусоросортировочных

окружающей среды Удмуртской

мусоросортировочныхкомплексов

комплексов в городах Ижевске и

Республики,

в северной и центральной зонах

Глазове Удмуртской Республики

органы местного самоуправления

Реализовать мероприятияпо

2017 год

в Удмуртской Республике

республики

(по согласованию)
27.

Реализовать проект «Рекультивация

полигона ТБО по Сарапульскому

2017-2018
годы

Рекультивациясвалки твердо-бытовых

Министерство природы и охраны

отходов в г. Ижевске (I этап

окружающей среды Удмуртской

-

технологический)

тракту» в рамках Национального

Республики,

проекта «Чистая страна»

органы местного самоуправления

в Удмуртской Республике

(по согласованию)
28.

Разработкадокументациина

Министерство природы и охраны

документациюпо расчистке русла

расчистку русла реки Чепцы

окружающей среды Удмуртской

реки Чепцы

в составе проектной документации

Республики,

«Обеспечениеводоснабжением

органы местного самоуправления

населения п. Балезино, д. Такапи,

в Удмуртской Республике

д. Кестым, д. Кожило

(по согласованию)

Разработать проектно-сметную

2017 год

Балезинскогорайона УР.

1 очередь»

на основании заключенного

муниципального контракта от

октября

2016

14

года

№0113300013116000041между
Администрациеймуниципального

образования «Балезинский район» и
открытым акционерным обществом
институт «Удмуртгипроводхоз».

1 апреля 2017

года - сдача-приемка

проектно-сметной документации до
направления на экспертизу.

1

июля

2017

года - получение

заключения экспертизы.

1 ноября 2017

года - подача заявки в

11

№

Задачи

п/п

Срок

Мероприятия

исполнения

Ответственныйисполнитель

Федеральноеагентство водных

ресурсов на финансированиеработ по
расчистке русла реки Чепцы за счет

федеральныхсредств
Дорожная отрасль

29.

30.

Ремонт автомобильныхдорог общего

Министерствотранспортаи

федеральногоприоритетного

пользования региональногоили

дорожного хозяйства

проекта «Безопасныеи

межмуниципального,а также местного

Удмуртской Республики

качественныедороги»

значения, 87 км

Реализовать мероприятияв рамках

2017 год

Продолжениеработ по реконструкции

Министерствотранспортаи

реконструкциии строительству

автомобильныхдорог Ижевск -

дорожного хозяйства

новых дорог

Сарапул и Костино

Удмуртской Республики

Выполнить работы по

2017 год

-

Камбарка.

Строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального, а также местного

значения,

46 км

Развитие социальной сферы: образование,здравоохранение,социальная политика, развитие культуры и туризма
31.

Ежегодное направлениесредств, в том

Исполнительныеорганы

кровель и окон социальных

числе за счет средств капитальных

государственнойвласти

объектов, в том числе с

вложений, на ремонт объектов

Удмуртской Республики

привлечениемвнебюджетных

социальной сферы (в том числе окна,

(по компетенции),

средств

кровли)

органы местного самоуправления

Организоватьработы по ремонту

2017 год

в Удмуртской Республике
(по согласованию)
Проведение текущего ремонта

21

здания муниципальных домов

культуры. Приобретение

Министерство культуры и
туризма Удмуртской Республики

12

№

Задачи

п/п

Срок

Мероприятия

исполнения

оборудованиядля

6

Ответственныйисполнитель

районных домов

культуры

32.

Выполнение согласованногоплана-

Министерство здравоохранения

графика подключениябольниц и

Удмуртской Республики,

поликлиникк скоростному

поликлиникк скоростномуИнтернету,

Агентство информатизациии

Интернету, в том числе в целях

утвержденногов соответствиис

связи Удмуртской Республики

обеспечениядоступа к

поручением ПрезидентаРоссийской

Обеспечить возможность

подключениябольниц и

2017-2018
годы

Федерации от

телемедицине

5 декабря 2016

года

№ Пр-2346
33.

Обновлениепарка автомобилей

Министерствоздравоохранения

обновлениюпарка автомобилей

скорой медицинскойпомощи за счет

Удмуртской Республики

скорой медицинскойпомощи с

средств федеральногобюджета,

использованиемвсех источников

бюджета Удмуртской Республики,

Продолжитьмероприятияпо

2017 год

финансирования

а также за счет средств

благотворительногопожертвования
34.

Мониторингобеспеченностиместами

Министерство образования и

детских дошкольных

детских дошкольных образовательных

науки Удмуртской Республики

образовательныхучрежденияхдля

организацийдля детей в возрасте до

Обеспечить введение мест в

2017 год

3 лет.

детей до 3 лет

Обеспечение финансирования на
оснащение дополнительных мест в
детских садах.

Строительство новых детских садов,
капитальный ремонт помещений в
детских садах

35.

Разработкамежрегиональных

Министерствокультуры и

направленныена развитие

туристическихмаршрутов «Великий

туризма Удмуртской Республики

туристско-рекреационного

Волжский путь», «Сибирскийтракт» и

комплекса Удмуртской Республики

международноготуристического

Реализовать мероприятия,

2017 год

маршрута для туристов и

туроператоровиз Китая.
Участие в

XII

Международной

туристическойвыставке «Интурмаркет

13

№
п/п

Задачи

Срок

Мероприятия

исполнения

Ответственныйисполнитель

2017» (г. Москва, 11-13 марта
2017 года).
Организация VIII Всероссийской
специализированнойвыставки

«Туризм. Спорт. Отдых
(г. Ижевск, 28

36.

2017 года»
2017 года)

апреля

Реализация мероприятийпо

Агентство по государственной

проекты и предложения,

сохранению памятника культурного и

охране объектов культурного

разработанныев рамках подготовки

индустриальногонаследия

наследия Удмуртской

к празднованию 100-летия

федеральногозначения - Главного

Республики,

М.Т. Калашникова

корпуса Ижевского оружейного

исполнительные органы

завода.

государственной власти

Реализация Плана основных

Удмуртской Республики

мероприятий по подготовке и

(по компетенции)

Продвигать на федеральномуровне

2017 год

- 30

проведению празднования 100-летия

со дня рождения М.Т. Калашникова в
Удмуртской Республике
37.

Принять совместные меры по

сбережениюобщего культурного

2017-2018
годы

наследия Удмуртской Республики

Продолжениеработ по ремонту здания

Комитет по делам архивов

государственногоказенного

при ПравительствеУдмуртской

учреждения «Центральный

Республики,

государственныйархив Удмуртской

Министерствостроительства,

Республики»

архитектурыи жилищной

политики Удмуртской
Республики

2017 год

Проведениемероприятийпо

Комитет по делам архивов при

оцифровке значимых архивных

ПравительствеУдмуртской

документов в государственных

Республики

архивах Удмуртской Республики
38.

Продолжениеработы по

Министерствопо физической

строительствуи капитальному

культуре, спорту и молодежной

реконструкциюи капитальный

ремонту школьных стадионов с учетом

политике Удмуртской

ремонт малобюджетных

действующихфедеральныхпрограмм

Республики,

Продолжитьреализацию программ,
направленныхна строительство,

2017 год

14

№

Задачи

п/п

Срок

Мероприятия

исполнения

Ответственныйисполнитель

физкультурно-оздоровительных

Министерствостроительства,

комплексов шаговой доступности (в

архитектурыи жилищной

том числе в образовательных

политики Удмуртской

учреждениях)

Республики,

муниципальноеобразование

«Город Ижевск» (по
согласованию)
39.

Продолжениеработы по размещению

Агентство печати и массовых

г. Ижевске как центра притяжения

государственныхсредств массовой

коммуникаций Удмуртской

ведущих изданий и журналистов

информации в Доме печати по адресу:

Республики

республики

г. Ижевск, ул. Пастухова, 13

Организоватьработу Дома печати в

2017 год

(Литер А).
Рассмотрение вопроса размещения

Центра правовой поддержки средств

массовой информации и журналистов,
музея печати на площадях Ижевской

республиканской типографии. На
первом этаже

-

возможность открытия

специализированного книжного

магазина «Книги и пресса Удмуртии»
(Литер А)
Замена оконных блоков по адресу:

Министерство строительства,

г. Ижевск, ул. Пастухова,

архитектуры и жилищной

13

(Литеры С, С1 и Г2)

политики Удмуртской Республики

Развитие институтов гражданского общества, укрепление межнациональных отношений
40.

Укреплениедоброжелательных
отношений между всеми

Март

АдминистрацияГлавы и

ПравительстваУдмуртской

Конфессии»

Республики

3 - 6 июля

Проведение в Ижевске двенадцатого

Министерствообразования и

2017 года

Конгресса антропологови этнологов

науки Удмуртской Республики

этническими группами и

конфессиями

Проведение Республиканскогофорума
«Удмуртия-2016:Власть. Общество.

2017 года

России

15

№
п/п

Задачи

Срок
исполнения

2017 год

Мероприятия

Ответственныйисполнитель

Проведение социологического

Министерствонациональной

исследования с целью определения

политики Удмуртской

состояния и тенденций в сфере

Республики

межнациональныхи межконфес
сиональных отношений, а также

выявления уровня конфликтогенности
и конфликтогенныхфакторов.

Повышение уровня профессиональной
подготовки и компетентностикадров,
в том числе государственныхи

муниципальныхслужащих, в сфере
реализации государственной
национальнойполитики,

профилактикиэкстремизма,
терроризмаи ксенофобии.
Поддержкаобщественных
объединенийнационально-культурной
направленностив реализации
проектов, программ и проведении

мероприятийпо формированиюи
развитию установок толерантного

поведения,обеспечениюзапросов
граждан, связанных с их этнической
принадлежностью.

Развитие инфраструктурыизучения
государственныхязыков Удмуртской

Республики и иных языков народов
Удмуртской Республики всеми
желающими

41.

Повышение эффективности

взаимодействиявласти и общества

2017 год

Обеспечениедеятельности

АдминистрацияГлавы и

Общественнойпалаты Удмуртской

ПравительстваУдмуртской

Республики, общественныхсоветов

Республики,

при Главе Удмуртской Республики,
исполнительныхорганах государст-

Министерствоэкономики

Удмуртской Республики,

|
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№
п/п

Задачи

Срок

Мероприятия

исполнения

Ответственный исполнитель

венной власти Удмуртской

исполнительные

Республики, в муниципальных

государственной власти

образованиях.

Удмуртской Республики,

Информированиеграждан о
деятельностиобщественныхсоветов

через размещениеинформациина
официальныхсайтах Общественной
палаты, исполнительныхорганов

государственнойвласти, муниципаль

ных образований.

Проведение совещаний, обучающих
семинаров по актуальным вопросам
деятельности институтов

гражданскогообщества для членов
общественныхсоветов, руководителей
и активистов некоммерческих

организаций.

Дальнейшееразвитие оценки

регулирующеговоздействия(ОРВ), в
том числе:

развитие Региональногопортала ОРВ

(http://regulation.udmurt.ru);
реализация Дорожной карты по
популяризации института оценки

регулирующего воздействия

(утверждена приказом Министерства
экономики Удмуртской Республики от

27

июня

2016

года№

122);

внедрение практики общественных

обсуждений проектов нормативных

,_^Tzrr=^

__ов удМурТСКОИ

'е^етгуШгйМ^шчРегиональном портале

»РВ

(http://^lMation.udmurt.ru)

органы

органы местного самоуправления

в Удмуртской Республике

(по согласованию)

