
                    
                                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

12.02.2020                                                                                                                                           № 599 

  

 

 

 

 

 

В целях исполнения поручений Губернатора Челябинской области по 

реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации на 2020 год на территории 

Миасского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского 

округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в Миасском городском округе на 2020 год (далее – План) 

в соответствии с приложением. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО разместить настоящее постановление на официальном 

сайте Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в Миасском городском округе на 2020 год 



 

 

 
Приложение к Постановлению 

Администрации Миасского городского округа 

от 12.02.2020 № 599 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ  

ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ   
в Миасском городском округе на 2020 год 

 

№ п/п 

Направление, озвученное в 

Послании Президента 

Российской Федерации 

15.01.2020 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Образование 

1.  

Организация бесплатного 

горячего питания для 

учеников начальных 

классов в школах 

Проведение мониторинга готовности к переходу на бесплатное горячее 

питание для учеников начальных классов в школах Миасского 

городского округа. 

Январь - март 

2020 года 

Управление образования 

Администрации 

Миасского городского 

округа 

Обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных 

классов в школах Миасского городского округа. 

С момента 

утверждения 

нормативных 

актов на 

региональном 

уровне 

Управление образования 

Администрации 

Миасского городского 

округа 

2.  

Создание в школах 

необходимой 

инфраструктуры, 

оборудования столовых и 

буфетов, организация 

системы снабжения 

качественными 

продуктами 

Проведение мониторинга  по обеспечению школьных столовых 

Миасского городского округа необходимой инфраструктурой. Январь - март 

2020 года 

Управление образования 

Администрации 

Миасского городского 

округа 

Оборудование столовых и буфетов, организация системы снабжения 

качественными продуктами. Апрель-декабрь 

2020 года 

Управление образования 

Администрации 

Миасского городского 

округа 

3.  

Предоставление 

ежемесячной федеральной 

доплаты в размере 5000 

рублей за классное 

руководство 

Внесение изменений в положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений. 
После уточнения 

консолидирован-

ного бюджета 

Челябинской 

области 

Управление образования 

Администрации 

Миасского городского 

округа 



4.  

Обеспечение школьников 

начальных классов 

бесплатным 

витаминизированным 

молоком 

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций по программам 

начального общего образования в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Миасском городском 

округе». 

Март – декабрь 

2020 года 

 

Управление образования 

Администрации 

Миасского городского 

округа 

5.  

Обеспечение к 2021 году 

доступом всех школ 

высокоскоростным 

интернетом 

Приобретение средств вычислительной техники, периферийного 

оборудования, презентационного оборудования, программного 

обеспечения в рамках внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях 

(Национальный проект «Образование», «Современная школа»). 

Август 

2020 года 

 
Управление образования 

Администрации 

Миасского городского 

округа Обеспечение доступа 10 образовательных учреждений к 

высокоскоростному интернету в рамках национального проекта 

«Образование», «Цифровая инфраструктура». 

Декабрь 2020 

года 

6.  

Развитие сети детских 

технических, инженерных 

кружков и центров 

Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках 

национальных проектов «Образование», «Успех каждого ребенка». 

 Сентябрь 2020 

года 

Управление образования 

Администрации 

Миасского городского 

округа 
Организация и проведение ремонта помещений, приобретение 

оборудования МАОУ ДДТ «Юность» им. В. П. Макеева. 

Социальная политика 

7.  

Улучшение 

демографической 

ситуации, обеспечение 

устойчивого естественного 

роста численности 

населения страны 

Проведение информационной кампании среди населения с целью 

принятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

семьи российских граждан. 

Постоянно, в 

течение  года 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации МГО 

Оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в Миасском городском округе. В течение года 

Управление социальной 

защиты населения  

Администрации МГО 

8.  

Предоставление 

ежемесячного пособия на 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет 

Предоставление новой меры социальной поддержки – ежемесячной 

выплаты на детей от трех до семи лет на территории Миасского 

городского округа. 
Ежемесячно 

Управление социальной 

защиты населения  

Администрации МГО 

Здравоохранение 

 

9.  

Повышение качества и  

доступности первичной 

медицинской помощи в 

регионах 

Создание «Новой модели медицинской организации, оказывающую 
первичную медико - санитарную помощь». 

 4 квартал  

2020 года 

И.о. главного врача ГБУЗ 

«ГБ № 1 г. Миасс им. 

Маврицкого» 

Главный врач ГБУЗ «ГБ 

№ 2 г. Миасс») 

Привлечение  врачебных кадров. 
Постоянно Главный врач ГБУЗ «ГБ 

№ 2 г. Миасс») 



Выездные приёмы врачей специалистов в отдалённые структурные 

подразделения. 
Постоянно Главный врач ГБУЗ «ГБ 

№ 2 г. Миасс») 

Сотрудничество с МКУ « Комплексным центром социального 

обслуживания населения» в целях  реализации доступности 

медицинской помощи населению отдалённых населённых пунктов. 

Постоянно Главный врач ГБУЗ «ГБ 

№ 2 г. Миасс») 

Проведение работы по увеличению количества  граждан, обратившихся 

за предоставлением услуги  "Запись на прием к врачу" через портал 

"Государственные Услуги». 

Постоянно 
Главный врач ГБУЗ 

«ГДП г. Миасс» 

Обеспечение единовременной выплаты молодым специалистам, 

окончившим государственные медицинские образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, впервые 

поступившим на работу по полученной специальности в течение одного 

года после окончания образовательного учреждения в государственные 

учреждения здравоохранения Миасского городского округа. 

При 

поступлении 

молодых 

специалистов, 

окончивших 

государствен-

ные 

медицинские 

образовательные 

учреждения 

Администрация МГО 

Предоставление молодым специалистам и работникам дефицитных 

специальностей здравоохранения бюджетных субсидий на 

приобретение (строительство) жилья. 

10.  

Создание единого 

сквозного регистра 

получателей бесплатных 

препаратов или с большой 

скидкой по федеральной 

или региональной льготе 

Ведение Регистра  федеральных и региональных льготников. 

Организация корректировки данных проводится по мере внесения 

изменений вышестоящих организаций. 

Согласно 
нормативным 
документам 

Главный врач ГБУЗ «ГБ 

№ 2 г. Миасс») 

Оформление основной и дополнительной заявок по дополнительному 

лекарственному обеспечению детей инвалидов и по заболеваниям. Постоянно Главный врач ГБУЗ 

«ГДП г. Миасс» 

11.  

Внедрение новой системы 

оплаты труда в 

здравоохранении 

Внедрение новой системы оплаты труда будет осуществляться по мере 

внесения изменений в документы вышестоящих организаций. 
Согласно 

нормативным 
документам 

Главный врач ГБУЗ «ГБ 

№ 2 г. Миасс») 

 Экономика 

12.  

Поддержка проектов 

субъектов крупного, 

малого и среднего бизнеса 

Сокращение сроков предоставления   муниципальных услуг резидентам 

ТОСЭР «Миасс». 

до 01.07.2020 

года 

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

земельных отношений 

Администрации МГО, 

МКУ «Управление по 

экологии и 

природопользованию», 

Управление 

муниципальной 

собственности 

Администрации МГО 

Организация и проведение мероприятий для предприятий и 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Миасского городского округа, по повышению уровня финансовой 

Постоянно 

Управление экономики 

Администрации МГО, 

АНО «Агентство 



грамотности (финансовая, налоговая, в сфере правового, трудового 

законодательства). 

инвестиционного 

развития Миасского 

городского округа» 

Организация и проведение мероприятий для предприятий и 

организаций,  осуществляющих свою деятельность на территории 

Миасского городского округа, посвященных Дню российского 

предпринимательства, конференций, семинаров, тренингов, курсов, 

«круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской 

деятельности. 

Постоянно 

Управление экономики 

Администрации МГО, 

АНО «Агентство 

инвестиционного 

развития Миасского 

городского округа» 

 

 Развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Создание делового консалтингового центра 

оказания услуг «Мой бизнес» До конца  

2020 года  

Управление экономики 

Администрации МГО, 

АНО «Агентство 

инвестиционного 

развития Миасского 

городского округа» 

13.  

Стимулирование 

инвестиций и 

капиталовложений в 

регионах 

Предоставление налоговой льготы по земельному налогу (ставка 0%) 

резидентам ТОСЭР «Миасс» в рамках Соглашения о создании на 

территории Миасского городского округа Челябинской области 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Миасс» (п. 3.7). 

До 01.04.2020 

года 

Финансовое управление 

Администрации МГО  

Актуализация инвестиционного паспорта Миасского городского округа. 

Июнь 2020 года 

АНО «Агентство 

инвестиционного 

развития Миасского 

городского округа» 

Продвижение и регулярное обновление контента инвестиционного 

портала Агентства инвестиционного развития. 
Постоянно 

АНО «Агентство 

инвестиционного 

развития Миасского 

городского округа» 

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна», 

а также содействие в подготовке инвестиционных проектов. 
Постоянно 

АНО «Агентство 

инвестиционного 

развития Миасского 

городского округа» 

Организация проектных работ по формированию паспортов и 

продвижению муниципальных земельных участков, использование 

которых целесообразно в реализации инвестиционных проектов. 
Постоянно 

АНО «Агентство 

инвестиционного 

развития Миасского 

городского округа» 

Осуществление консалтинга, актуализация и своевременное 

предоставление информации о мерах государственной поддержки и 

современных инструментах финансирования инвестиционных проектов. 
Постоянно 

АНО «Агентство 

инвестиционного 

развития Миасского 

городского округа» 

 
Физкультура и спорт 

 



14.  

Развитие физической 

культуры и спорта 

населения в возрасте от 3-

79 лет 

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением (старшего 

поколения; с детьми от 6 до 18 лет; с лицами с ОВЗ) 
Постоянно, в 

течение года 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО, 

МБУ«СШОР Вертикаль», 

МБУ «СШФ «Миасс –

Торпедо 2018»; МБУ 

«СШОР» 

Реализация проектов развития дворового спорта «Детская игровая 

лига»; «Детская хоккейная лига» 
Постоянно, в 

течение года 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО 

Реализация проекта «Любительская волейбольная лига» 
Постоянно, в 

течение года 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО 

Организация и проведение Спартакиады среди ветеранов спорта 

Миасского городского округа. 

Согласно 

утвержденному 

календарному 

плану 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО 

Организация и проведение муниципальных, областных, 

круглогодичных, комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований 

среди различных возрастных групп населения, в том числе, людей с 

ограниченными возможностями. 

В течение года 

(согласно 

утвержденному 

календарному 

плану) 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО 

Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание 

центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". 

Постоянно, в 

течение года 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО 

Осуществление финансовой поддержки организаций спортивной 

подготовки по базовым видам спорта 

Постоянно, в 

течение года 

МБУ «СШОР №2»; 

МБУ «СШОР № 4»; МБУ 

«СШОР «Старт»; МБУ 

«СШОР 

«Вертикаль»; МБУ 

«СШФ «Миасс –Торпедо 

2018»; МБУ «СШОР»; 

МКУ «Спортивная школа 

по адаптивным видам 

спорта» 

Осуществление государственной поддержки спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

Постоянно, в 

течение года 

МБУ «СШОР № 4»; МБУ 

«СШОР «Старт»; МБУ 

«СШОР «Вертикаль» 

 

Развитие материальной базы и призового фонда для Федераций спорта 

Миасского городского округа: баскетбол, волейбол, лыжи и биатлон, 

шахматы, бокс, борьба самбо и дзюдо. 

Постоянно, в 

течение года 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО 



15.  

Развитие инфраструктуры 

в области физической 

культуры и спорта, ремонт, 

реконструкция спортивных 

сооружений 

Реконструкция центрального поля спортивного комплекса, 

расположенного в центральном районе г. Миасса на правом берегу р. 

Миасс в части оснащения искусственным покрытием и подогревом 

футбольного поля. 

Март – декабрь 

2020 года 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО; 

МКУ «Комитет по 

строительству»; МБУ 

«СШОР «Старт» 

Установка каркасно - тентового модуля с холодильным оборудованием 

и круглогодичным искусственным льдом на стадионе «Труд». 

 

 

 

 

Март – декабрь 

2020 года 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО; 

МКУ «Комитет по 

строительству»; МБУ 

«СШОР «Старт» 

Замена (реконструкция) напольного покрытия в легкоатлетическом 

манеже МБУ «СШОР» и замена асфальтного покрытия роллердрома 

МБУ «СШОР № 4». 

Апрель – ноябрь 

2020 года  

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО 

Строительство мини-ф/б поля с искусственным покрытием в районе п. 

Динамо Миасского городского округа. 
Май – декабрь 

2020 года 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО 

Строительство лыжной базы в пос. Дачный Миасского городского 

округа. 

Май – декабрь 

2020 года 

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации МГО, 

МКУ «Комитет по 

Строительству, МБУ 

«СШОР № 4» 

 Экология 

16. 2

7

 

Формирование 

полноценной системы 

экологического 

мониторинга качества 

воздуха, воды, почвы и т.д. 

Взаимодействие с Министерством экологии Челябинской области по 

вопросу размещения стационарных объектов мониторинга 

атмосферного воздуха на территории Миасского городского округа. 
Постоянно, в 

течение года 

Управление по экологии 

и природопользованию 

Администрации МГО 

17.  

Поддержка совместных 

исследований 

отечественных и 

зарубежных ученых по 

проблемам экологии. 

Информирование населения о состоянии окружающей среды и мерах по 

её охране. 
Постоянно, в 

течение года 

Управление по экологии 

и природопользованию 

Администрации МГО 

 


