
ПРОТОКОЛ
рабочего совещания с главами муниципальных районов и городских округов в 

Камчатском крае 
от 11 ноября 2021 года

г. Петропавловск-Камчатский

18.11.2021 ПР-01-57

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Камчатского края

Солодов В.В.

Присутствовали: 23 человека (список прилагается).

1. Об эпидемиологической ситуации и ходе прививочной кампании от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях муниципальных 
образований в Камчатском крае

(Кузьмин А.В.)

1.1. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов в 
Камчатском крае провести широкое информирование населения о введении системы 
QR-кодов при осуществлении пассажирских перевозок в межмуниципальном 
сообщении воздушным и автомобильным транспортом граждан

срок – до 23 ноября 2021 года.

  2. О завершении строительства объектов в рамках проекта «Решаем вместе» в 
2021 году

(Лебедев С.В., Гаврилов В.Н., Щербак Е.А.)

2.1. Министерству по делам МСУ и развитию КО Камчатского края (Лебедев 
С.В.):

2.1.1. Продолжить контроль за выполнением плана-графика реализации 
проекта «Решаем вместе» на территориях муниципальных образований в Камчатском 
крае в части соблюдения сроков выполнения работ, оказания услуг и поставки 
товаров в рамках заключенных муниципальных контрактов (договоров)

срок – до 5 числа каждого месяца 2021 года;

2.1.2. Обеспечить контроль за выполнением администрациями муниципальных 
образований в Камчатском крае реализации проекта «Решаем вместе» в 2022 году 

срок – доклад до 5 марта 2022 года, до 6 июня 2022 года, до 7 октября 2022 года.
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2.2. Рекомендовать главам муниципальных районов, муниципального и 
городских округов в Камчатском крае:

2.2.1. Взять под личный контроль вопросы полноты и своевременности 
выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров в рамках реализации проекта 
«Решаем вместе» в 2021 году. Информацию о ходе реализации проектов 
благоустройства представлять в Министерство по делам МСУ и развитию КО 
Камчатского края (Лебедев С.В.)

срок – еженедельно по понедельникам 2021 года;

2.2.2. Приступить к подготовительным работам в целях своевременной 
реализации проекта «Решаем вместе» в 2022 году (анализ территории, эскиз проекта, 
разработка сметной документации и т.п.). Обеспечить при реализации проекта 
«Решаем вместе» соблюдение промежуточных контрольных сроков: 

срок разработки сметной документации – до 1 марта 2022 года; 
срок заключения всех муниципальных контрактов (договоров) в рамках проекта 

– до 1 июня 2022 года; 
срок завершения реализации проекта (введение объекта в эксплуатацию) – до 1 

октября 2022 года;
срок докладов – до 5 марта 2022 года, до 6 июня 2022 года, до 7 октября 2022 

года.

2.2.3. Информацию, указанную в п. 2.2.2. представлять в Министерство по 
делам МСУ и развитию КО Камчатского края (Лебедев С.В.):

срок – до 2 марта 2022 года, до 2 июня 2022 года, до 3 октября 2022 года.

3. О ходе прохождения переписи населения Камчатского края
(Завадская М.В., Брызгин К.В., Квитко Б.Б., Васькин В.Г.)

3.1. Рекомендовать главам муниципальных районов, муниципального и 
городских округов в Камчатском крае представить имеющуюся в их распоряжении 
информацию для заполнения переписных листов по отдельным жилым помещениям, 
жители которых отсутствовали в месте их жительства весь период переписи или 
отказались сообщить сведения о себе переписчикам Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по установленной форме СЗ

срок – до 14 ноября 2021 года.

3.2. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики (Завадская М.В.) обеспечить контроль за подключением 
данных формы СЗ при приемке материалов переписи по каждому переписному 
участку

срок – до 25 ноября 2021 года.
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СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 012D205E013DACF48D42DF86F8498DAD0F
Владелец: Солодов Владимир Викторович
Действителен с 22.09.2020 по 22.12.2021

4. О мотивирующем мониторинге системы образования и роли органов 
местного самоуправления в достижении положительной динамики его показателей

(Короткова А.Ю., Логинов В.И., Васькин В.Г.)

4.1. Министерству образования Камчатского края (Короткова А.Ю.) 
проработать целевые показатели повышения качества образования и эффективности 
деятельности муниципальной системы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на основе мотивирующего мониторинга системы 
образования в рамках соглашения о предоставлении субвенции из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования в Камчатском крае

срок – до 25 декабря 2021 года.

4.2. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских округов в 
Камчатском крае:

4.2.1. Организовать работу по достижению положительной динамики   
эффективности управления системой образования на основе данных мотивирующего 
мониторинга

срок – до окончания 2021 – 2022 учебного года;

4.2.2. Обеспечить участие муниципальных служащих в сфере образования 
(заместителей глав местных администраций, руководителей структурных 
подразделений местных администраций) в дистанционном обучении по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Муниципальная система управления качеством образования на основе показателей 
мотивирующего мониторинга, проводимом ФГБНУ «Институт управления 
образованием РАО»

срок –  до 10 декабря 2021 года.

Губернатор
Камчатского края В.В. Солодов


