
  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
16.06.2014      №   12-РА 

 Экз. №  
г. Барыш 

О закреплении ответственных лиц за реализацию  
Указов Президента Российской Федерации  

  
В целях обеспечения реализации на территории муниципального 

образования «Барышский район» Указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года:  № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной 
политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»,  № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»,  № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации»,  а так же 
Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года  № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666  «О 
Стратегии государственной национальной политики РФ»: 

1. Закрепить ответственных лиц за реализацию Указов Президента 
Российской Федерации согласно приложению к настоящему распоряжению.   

2. Рекомендовать ответственным лицам за реализацию Указов 
Президента Российской Федерации: 

2.1. осуществлять контрольное исполнение целевых показателей в 
соответствии с закреплёнными Указами и «дорожными картами» по 
реализации Указов Президента Российской Федерации; 

2.2. ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом, предоставлять в Управление экономического развития 
администрации муниципального образования «Барышский район» 
информацию о реализации Указов Президента Российской Федерации. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления экономического развития – начальника отдела 
экономического планирования инвестиций администрации МО «Барышский 
район» Л.Г.Мажову. 

 
Глава администрации                                                              С.В.Кочетков 
Горицкая Т.В. 2-16-83 



Приложение к  
распоряжению администрации 
МО «Барышский район»  
от___________№_____ 

 
Перечень ответственных лиц за реализацию Указов Президента 

Российской Федерации 
 

№ 
п/п 

Наименование Указа  
Президента РФ  

Ответственное  
должностное лицо  

1. Указ Президента РФ 
от 07 мая 2012 года   
№ 596 «О долгосрочной 
государственной 
экономической политике» 

Начальник управления 
экономического развития – начальник 
отдела экономического планирования 
инвестиций администрации  
МО «Барышский район» 
Л.Г.Мажова 
 
Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
МО «Барышский район» 
А.А.Жучков 

2. Указ Президента РФ 
от 07 мая 2012 года   
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» 

Заместитель Главы – начальник 
управления социального развития 
администрации 
МО «Барышский район» 
О.А.Филатова 
 
Начальник управления образования 
МО «Барышский район» 
Л.Н.Творогова  (по согласованию) 
 
Директор МАУК «Управление по 
делам культуры и организации досуга 
населения» МО «Барышский район» 
Л.В.Прапорщикова (по согласованию) 

3. Указ Президента РФ 
от 07 мая 2012 года   
№ 598 «О совершенствовании 
государственной политики в 
сфере здравоохранения» 

Заместитель Главы – начальник 
управления социального развития 
администрации 
МО «Барышский район» 
О.А.Филатова 

4. Указ Президента РФ 
от 07 мая 2012 года   
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в 

Заместитель Главы – начальник 
управления социального развития 
администрации 
МО «Барышский район» 



области образования и науки» О.А.Филатова 
 
Начальник управления образования 
МО «Барышский район» 
Л.Н.Творогова  (по согласованию) 

5. Указ Президента РФ 
от 07 мая 2012 года   
№ 600 «О мерах по 
обеспечению граждан 
Российской Федерации 
доступным и комфортным 
жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных 
услуг» 

Заместитель Главы - начальник 
управления  ТЭР, ЖКЖ,  
строительства и дорожной 
деятельности администрации  
МО «Барышский район» 
А.В.Терентьев  
 
Председатель Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям 
МО «Барышский район» 
А.А.Жучков  
 
Директор МБУ «Управление 
архитектуры и строительства»  
МО «Барышский район» 
С.В.Гаценко (по согласованию) 

6. Указ Президента РФ 
от 07 мая 2012 года   
№ 601 «Об основных 
направлениях совершенствования 
системы государственного 
управления» 

Руководитель аппарата администрации  
МО «Барышский район» 
Э.Б.Куликова  
 
Начальник управления 
экономического развития – начальник 
отдела экономического планирования 
инвестиций администрации  
МО «Барышский район» 
Л.Г.Мажова 

7. Указ Президента РФ  
от 07 мая 2012 года 
№ 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия» 

Руководитель аппарата администрации  
МО «Барышский район» 
Э.Б.Куликова  
 

8. Указ Президента РФ  
от 07 мая 2012 года 
№ 606 «О мерах по реализации 
демографической политики 
Российской Федерации» 

Заместитель Главы – начальник 
управления социального развития 
администрации 
МО «Барышский район» 
О.А.Филатова 

9. Указ Президента РФ  
от 1 июня 2012 года  
№ 761 «О Национальной 
стратегии действий в 

Заместитель Главы – начальник 
управления социального развития 
администрации 
МО «Барышский район» 



интересах детей на 2012-2017 
годы» 

О.А.Филатова 
 
Начальник управления образования 
МО «Барышский район» 
Л.Н.Творогова  (по согласованию) 
 
Директор МАУК «Управление по 
делам культуры и организации досуга 
населения» МО «Барышский район» 
Л.В.Прапорщикова (по согласованию) 

10. Указ Президента РФ  
от 19 декабря 2012 года 
№1666 «О Стратегии 
государственной национальной 
политики РФ» 

Руководитель аппарата администрации  
МО «Барышский район» 
Э.Б.Куликова  
 

 
 


