
Информация о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 №№ 596-606 
Указ 

Президента 

РФ 

№ п/п Указа 

Президента 

РФ 

Поручения содержащиеся в Указах 

Президента РФ 

Должностные лица 

ответственные за 

исполнение поручений 

Сведения об исполнении поручений  

от 

07.05.2012 

№ 597 

п.1 к) Совместно с общественными 

организациями обеспечить 

формирование независимой системы 

оценки качества работы 

организаций, оказывающих 

социальные услуги, включая 

определение критериев 

эффективности работы таких 

организаций и ведение публичных 

рейтингов их деятельности 

Отдел экономики и 

муниципального имущества 

Администрации ЗАТО г. 

Островной  

(далее – ОЭ и МИ 

Администрации ЗАТО г. 

Островной) 

(Евдокимова Е.В.,  

Прокопенко М.Н.) 

 

Отдел организационно-

правовой работы 

Администрации ЗАТО г. 

Островной 

(далее- ООПР 

Администрации ЗАТО г. 

Островной) 

(Абашева О.В.) 

 

Отдел образования, 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации ЗАТО  

г. Островной 

(Булатова В.А., 

Ильина Л.А.) 

ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. 

Островной в данном направлении проведена 

следующая работа: 

1. Разработан Календарный плана внедрения 

независимой системы оценки качества 

работы муниципальных организаций и 

учреждений ЗАТО г. Островной Мурманской 

области, оказывающих  социальные услуги 

утвержденный распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 

12.03.2014 № 59-р.  

2. Разработан План мероприятий по 

формированию независимой системы 

качества работы муниципальных организаций 

и учреждений ЗАТО  

г. Островной Мурманской области, 

оказывающих социальные услуги 

утвержденный распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 

13.03.03.2014 № 60-р. 

от 

07.05.2012 

№ 600 

п.2 а) Разработать комплекс мер по 

улучшению жилищных условий 

семей, имеющих трех и более детей, 

включая создание при поддержке 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

Муниципальное казенное 

учреждение «Служба 

городского хозяйства 

закрытого 

административно-

территориального 

В целях бесплатного предоставления в 

собственность многодетными семьям 

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, в соответствии с 

постановлением Правительства Мурманской 

области от 28.02.2012 № 58-ПП «О порядке 



необходимой инфраструктуры на 

земельных участках 

предоставляемых указанной 

категории граждан на бесплатной 

основе 

образования город 

Островной» 

(МКУ «СГХ ЗАТО г. 

Островной») 

(Бурлаков А.А.) 

 

 ОЭ и МИ Администрации 

ЗАТО г. Островной 

(Евдокимова Е.В.) 

учета многодетных семей и порядке 

организации формирования (образования) и 

бесплатного предоставления земельных 

участков многодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства» 

постановлением Администрации ЗАТО г. 

Островной от 13.04.2012 № 70 определен 

уполномоченный орган по учету 

многодетных семей в целях бесплатного 

предоставления земельных участков в 

собственность многодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства. 

На 01.03.2014 обращений от многодетных 

семей в целях бесплатного предоставления 

земельных участков не поступало. 

от 

07.05.2012 

№ 602 

п.2 б) Разработка комплекса мер, 

направленных на 

совершенствование работы органов 

государственной власти Российской 

Федерации по предупреждению 

межнациональных конфликтов, 

включая создание эффективности 

механизмов их урегулирования и 

проведение системного 

мониторинга состояния 

межнациональных отношений, а 

также на активизацию работы по 

недопущению проявлений 

национального и религиозного 

экстремизма и пересечению 

деятельности организационных 

преступных групп, сформированных 

по этническому принципу 

ОЭ и МИ Администрации 

ЗАТО г. Островной 

(Евдокимова Е.В.) 

 

Отдел образования, 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации ЗАТО  

г. Островной 

(Булатова В.А., 

Ильина Л.А.) 

План мероприятий ЗАТО г. Островной по 

реализации в 2013-2015 годах Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года утвержден распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Островной от 

15.08.2013 № 163-р. 28.01.2014 информация 

об исполнении плана мероприятий ЗАТО г. 

Островной по реализации в 2013 году 

Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период 

до 2025 года направлена заместителю 

губернатора Мурманской области. 

 


