
 
Реестр поручений и указаний Президента Российской Федерации 
и информация об их исполнении и проведенных мероприятиях 

в муниципальном образовании «Асиновский район» 
 

Дата, номер, наименова-
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зания 
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Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

   

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
22.12.2015 № 650  

«О порядке сообщения ли-
цами, замещающими от-
дельные государственные 
должности Российской 
Федерации, должности 
федеральной государ-
ственной службы, и иными 
лицами о возникновении 
личной заинтересованно-
сти при исполнении долж-
ностных обязанностей, ко-
торая приводит или может 
привести к конфликту ин-
тересов, и о внесении из-
менений в некоторые акты 
Президента Российской 
Федерации» 

В связи с данным указом администрации Асиновского района приняла постановление № 167 от 10.02.2016 
«Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работа-
дателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения» 

   

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2012 № 599; 
28.12.2012 № 1688 

«О мерах по реализации гос-
ударственной политики в об-
ласти образования и науки» 
 
«О некоторых мерах по реа-
лизации государственной 
политики в сфере защиты 
детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей»  

Органом опеки и попечительства администрации Асиновского района направлеа информация в Департа-
мент по вопросам семьи и детей Томской области М.А. Шапаревой № 255-16 от 03.02.2016. 

   

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 17.09.2015 № Пр-
1893ГС 

О проведении инвентариза-
ции государственных 
и муниципальных санаторно-
курортных учреждений, про-

На территории Асиновского района нет муниципальных санаторно-курортных учреждений. 
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анализировать состояние 
санаторно-курортного ком-
плекса и представить пред-
ложения о мерах по его раз-
витию. 

   

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 30.10.2015 
 
 

О проведении инвентариза-
ции запасов средств радиа-
ционной, химической, биоло-
гической и медицинской за-
щиты. 

Администрацией Асиновского района проведена инвентаризация запасов средств РХБ и медицинской за-
щиты и направлен акт Заместителю Губернатора Томской области по вопросам безасности Толстоносову 
И.В. от 03.04.2016 № 13-937/16-41 

   

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2012 № 600 
 

О предоставлении бюджет-
ных заявок на проектирова-
ние и строительство объек-
тов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. 

Администрацией Асиновского района составлена и предоставлена в Департамент архитектуры и строи-
тельства Томской области бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета строительство 
автомобильной дороги для микрарайона индивидуальной жилой застройки в границах ул. Комсомольская, 
ул. Пионерская, ул. Зонная, ул. Мичурина в г. Асино, от 29.03.2016 № 05-855/16-22 

   

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2012 № 599 

В рамках реализации Указа 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина в части 
100% обеспеченности  ме-
стами детей от 3 до 7 лет. 

В связи с введением в эксплуатацию новой дошкольной образовательной организации № 2 «Пчелка» в го-
роде Асино, остростоящей проблемы с очередностью детей в возрасте 1,5-3 лет нет. 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 05.12.2016 № Пр-2346  

О подключении учреждений 
здравоохранения к сети  
Интернет 

В рамках муниципальной подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории муниципального образования «Асиновский район»» был проведен монтаж (прокладка) 
линий связи для обеспечения Фапов Асиновского района услугами связи, в 2016 году на это потрачено 
150 000 рублей. (Ударцева М.В.) 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 29.01.2016 № Пр 147 
 

О порядке определения 
размера арендной платы 
за земельные участки 

На территории муниципального образования «Асиновский район» размер арендной платы изменяется в 
случае изменения кадастровой стоимости, но не чаще одного раза в год. 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 
09.08.2015 № Пр-1608, 
п.2 

О передаче в концессию 
объектов МУП ЖКХ с не-
эффективным управлени-
ем. 

С целью исполнения поручения  направлено письмо Заместителю Губернатора Томской области по терри-
ториальному развитию А.М. Рожкову № 01-2008/16-10 от 15.07.2016 с предложением о рассмотрении воз-
можности внесения изменений в Закон Томской области от 27.11.2003 № 148-ОЗ «О налоге на имущество 
организаций» в части установления налоговых льгот в отношении имущества, полученного по концессион-
ному соглашению, а также возможность выделения в рамках государственных программ Томской области 
субсидий муниципальным образованиям на реализацию концессионных соглашений. 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
05.06.2015 № 287 

«О мерах по дальнейшему 
развитию малого и среднего 
предринимательства» 

Ежегодно субъектам малого и среднего бизнеса Асиновского района оказывается финансовая поддержка в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Асиновском районе 
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Томской области на 2016-2021 годы, программа утверждена постановлением администрации Асиновского 

района от 10.12.2015 № 1883. Предпринимаются меры по поддержке стартующего бизнеса (конкурсы 

«Бизнес-старт», «Первый шаг»), что позволило в 2011 – 2016 годах создать около 85 рабочих мест в сфере 

малого и среднего бизнеса, 60 проектов предпринимателей получили финансовую поддержку на сумму 

13665 тыс. руб.  

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществ-

ляется на базе Асиновского производственно-технологического бизнес-инкубатора (далее – Асиновский 

бизнес-инкубатор). Бизнес инкубатор в Асиновском районе был создан в 2008 году и его главная задача – 

создание исходных условий для начинающих предпринимателей во время трудных первых лет работы от 

формирования модели бизнеса до выхода на рынок. Деятельность Асиновского бизнес-инкубатора финан-

сируется из средств муниципального бюджета с софинансированием из бюджета Томской области (по ли-

нии областной программы развития малого и среднего предпринимательства). 

С 2003 года в районе сформирована базовая инфраструктура поддержки предпринимательства, дей-

ствовал Центр поддержки предпринимательства НП «Асиновский Бизнес-центр». А с мая 2016 года полное 

фирменное наименование Ассоциация бизнес-консультантов «Асиновский бизнес-центр» (далее – АБК 

«Асиновский бизнес-центр»). Здесь предприниматели получают юридическую и методологическую помощь. 

Управлением деятельностью Асиновского бизнес-инкубатора занимается АБК «Асиновский Бизнес-

центр». Численность сотрудников – 3 человека. Участниками являются администрация Асиновского района 

и Некоммерческая организация «Ассоциация работодателей Причулымья». 

Виды услуг оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляемых в 

Асиновском бизнес-инкубаторе: аренда нежилых помещений, секретарские услуги, доступ к справочно-

правовым базам (Гарант), доступ к сети Интернет, доступ к экспертной системе Ресурс-К, организация се-

минаров, информационно-консультационные услуги, составление бизнес-планов, подготовка документов 

для участия в конкурсах и пр. 

В целях оказания информационной, методологической поддержки субъектов малого предпринима-

тельства АБК «Асиновский бизнес-центр» совместно с организациями инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства  

 

 

 

 



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
Дата, номер входящего 

письмо и его регистрации 

Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

 

проводились:  

Мероприятие 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Семинары, круглых столов, конференций, тренингов 5 7 7 

Проведение выставок, ярмарок учебных мест и рабочих 

мест  

2 2 2 

Проведено обучающих бизнес-команд  1 0 0 

Бизнес школа  1 1 1 

Муниципальный бизнес-лагерь  1 1 0 

Проведение дней открытых дверей 1 1 1 

Оказано консультаций субъектам малого бизнеса  268 200 150 

Общее количество участников данных программ составило в 2016 году 300 человек. 

В муниципальном образовании утвержден и действует перечень муниципального имущества муни-

ципального образования «Асиновский район», для использования его в целях предоставления  во владе-

ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, утвержденный постановлением администрации Асиновского района от 20.09.2016 № 1369. 

В 2016 году Асиновский район одними из первых среди муниципальных образований в Томской об-

ласти приступили к работе по внедрению успешных муниципальных практик в деятельность органов мест-

ного самоуправления, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Асинов-

ский районе. Утвержден и реализуется План мероприятий по внедрению 13 успешных муниципальных 

практик. Данные практики направлены на формирование доступной инфраструктуры для размещения про-

изводственных и иных объектов инвесторов, на проведение мероприятий по сокращению сроков и финан-

совых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства 

при реализации инвестиционных проектов и многое другое.  
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Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективно-
стидеятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов  и муни-
ципальных районов» 

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований (по Указу Президента РФ № 607) 

 

Территория: Асиновский район 

           
№ 

пока-
за -

теля 

Наименование по-
казателя 

Единица 
измерения 

Отчетный период Плановый период При-
меча-
ние 2013 2014 201

5 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Жилщное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя - всего 

кв. метров 

30,20 30,70 
30,9

0 
30,50 30,40 29,80 

  

  Общая площадь 
всего жилищного 
фонда (на конец 
года ) 

кв. метров 1 
04950 

1 059,40 1 
062,
20 

1 
068,90 

1 
071,90 

1 074,90   

  Численность по-
стоянного насе-
ления на конец 
отчетного года 

человек 34 777 34 487 34 
344 

35 050 35 250 35 950   

24.1. в том числе общая 
площадь жилых 
помещений вве-
денная в действие 
за год, приходяща-
яся в среднем на 
одного жителя 

кв.метров 

0,22 0,42 0,11 0,19 0,08 0,08 

  

  Общая площадь 
жилых помещений, 
введенная за от-
четный год  

кв.метров 

7828 14440,9 
390
5,8 

6781,9 3000 3000 

  

  Среднегодовая 
численность по-
стоянного насе-
ления в отчетном 
году 

человек 

35 4,6 34,4 35,1 35,3 36 
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30. Доля населения, 
получившего жи-
лые помещения и 
улучшившего жи-
лищные условия в 
отчетном году, в 
общей численно-
сти населения, со-
стоящего на учете 
в качестве нужда-
ющегося в жилых 
помещениях 

процентов 

3,68 4,35 2,35 1,96 2,11 1,69 

 

  Численность 
населения, полу-
чившего жилые 
помещения и 
улучшившего жи-
лищные условия в 
отчетном году 

человек 

127,0 145 22 18 19 15 

  

  Общая числен-
ность населения, 
состоящего на 
учете в качестве 
нуждающегося в 
жилых помещени-
ях на конец про-
шлого года 

человек 

3454 3336 935 917 898 883 

  

 

 

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований (по Указу Президента РФ № 607) 

 

Территория: Асиновский район  

           

№ 
по-

каза 
-

теля 

Наименование показа-
теля 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Отчетный период Плановый период Приме-
чание 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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25. 

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строи-
тельства в расчете на 
10 тыс. человек насе-
ления - всего 

га 66,23 66,23 67,80 68,2 69,25 70,13 

  

  

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строи-
тельства - всего 

га 231,80 235,28 247,58 240,01 242,40 244,70 

  

  

в том числе земель-
ных участков, предо-
ставленных для жи-
лищного строитель-
ства, индивидуально-
го строительства и 
комплексного освое-
ния в целях жилищно-
го строительства в 
расчете на 10 тыс. че-
ловек населения 

га 4,74 4,74 5,85 6,94 8,04 9,77 

  

  

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для жилищно-
го строительства, ин-
дивидуального строи-
тельства и комплекс-
ного освоения в целях 
жилищного строи-
тельства 

га 16,60 18,85 21,12 23,35 25,60 27,83 

  

26. 

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строи-
тельства, в отношении 
которых с даты при-
нятия решения о 
предоставлении зе-
мельного участка или 
подписания протокола 
о результатах торгов 
(конкурсов, аукцио-
нов) не было получе-
но разрешение на 
ввод в эксплуатацию 

  

              

  
объектов жилищного 
строительства - в те-
чение 3 лет 

кв. 
мет-
ров 

0 0 0 0 0 0 
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иных объектов капи-
тального строитель-
ства - в течение 5 лет 

кв. 
мет-
ров 

0 0 0 0 0  

  

 

В 2018 году ответственная по данному вопросу Какорина Ольга Анатольевна –Главный специалист-экономист отдела социально-
экономического развития администрации Асиновского района 

 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
01.06.2012 № 761 

«О национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы» 

Информации у заместителя Главы Асиновского района по социальной политике Булыгиной О.В. 8 (38241) 
2-38-72 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 
26.10.2012 № Пр-2869 

Об исполнении пункта 4 
«б» , об организации си-
стемы информационного 
взаимодействия в элек-
тронном виде между тер-
риториальными органами 
федеральных органов ис-
полнительной власти, му-
ниципальными предприя-
тиями и организациями, 
осуществляющими экс-
плуатацию сетей инженер-
но-технического обеспече-
ния, при подаче граждани-
ами и юридическими ли-
цами заявлений о предо-
ставлении им земельных 
участков, руководствуясь 
принципом «одного окна». 

Подготовлена информация о количестве ресурсноснабжающих организаций, предоставивших возможность 
обмена информацией в электронном виде, количестве рассмотренных и удовлетворенных заявлений о 
предоставлении земельных участков, фактически рассмотренным по принципу «одного окна» в первом 
квартале 2016 года: 

- количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций – 6; 

- количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций предоставивших возможность обмена ин-
формацией в электронном виде при подаче гражданами и юридическими лицами заявлений о предостав-
лении им земельных участков – 0; 

- количество коммерческих ресурсоснабжающих организаций – 8; 

- количество коммерческих ресурсоснабжающих организаций предоставивших возможность обмена ин-
формацией в электронном виде при подаче гражданами и юридическими лицами заявлений о предостав-
лении им земельных участков – 0. 

 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2012 № 599; 
28.12.2012 № 1688. 

«О мерах по реализации 
государственной политики 
в области образования и 
науки» 
 
«О некоторых мерах по реа-
лизации государственной 
политики в сфере защиты 
детей сирот и детей, остав-

Информация у начальника Отдела по опеке и попечительству Мазеновой И.В. 8 (38241) 2-12-32 



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
Дата, номер входящего 

письмо и его регистрации 

Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

шихся без попечения роди-
телей» 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 
26.10.2012 № Пр-2869 

Об исполнении пункта 4 
«б» , об организации си-
стемы информационного 
взаимодействия в элек-
тронном виде между тер-
риториальными органами 
федеральных органов ис-
полнительной власти, му-
ниципальными предприя-
тиями и организациями, 
осуществляющими экс-
плуатацию сетей инженер-
но-технического обеспече-
ния, при подаче граждани-
ами и юридическими ли-
цами заявлений о предо-
ставлении им земельных 
участков, руководствуясь 
принципом «одного окна». 

Подготовлена информация о количестве ресурсноснабжающих организаций, предоставивших возможность 
обмена информацией в электронном виде, количестве рассмотренных и удовлетворенных заявлений о 
предоставлении земельных участков, фактически рассмотренным по принципу «одного окна» в первом 
квартале 2016 года: 

- количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций – 6; 

- количество муниципальных ресурсоснабжающих организаций предоставивших возможность обмена ин-
формацией в электронном виде при подаче гражданами и юридическими лицами заявлений о предостав-
лении им земельных участков – 0; 

- количество коммерческих ресурсоснабжающих организаций – 7; 

- количество коммерческих ресурсоснабжающих организаций предоставивших возможность обмена ин-
формацией в электронном виде при подаче гражданами и юридическими лицами заявлений о предостав-
лении им земельных участков – 0. 

- количество рассмотренных и удовлетворенных заявлений о предоставлении земельных участков, факти-
чески рассмотренных на принципах «одного окна» - 0 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2012 № 600 

«О мерах по обеспечению 
граждан Российской Феде-
рации доступным и ком-
фортным жильем и повы-
шению качества жилищно-
коммунальных услуг» в 
части реализации ком-
плекса мер по улучшению 
жилищных условий семей, 
имеющих трех и более де-
тей. 

- Предоставлено земельных участков за период с 2011 год  по 30.04.2016, ед. – 19; 

- Площадь предоставленных земельных участков за период с 2011 год по 30.04.2016, кв. метров – 28500; 

- количество многодетных семей, состоящих на учете для получения земельного участка, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (по состоянию на 01.05.2016), ед -
17; 

- Площадь земельных участков, планируемых для предоставления многодетным семьям, необеспеченных 
земельными участками (по состоянию на 01.05.2016), кв. метров - 6000 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 
02.01.2016 № Пр-12 

О повышении эффектив-
ности реализации меро-
приятий по созданию в 
населенных пунктах усло-
вий для занятий физиче-
ской культурой и массо-
вым спортом. 

В муниципальном образовании «Асиновский район» действует долгосрочная программа о повышении эф-
фективности реализации мероприятий по создпнию в населенных пунктах условий для занятий физической 
культурой и массовым спортом. 



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
Дата, номер входящего 

письмо и его регистрации 

Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

   

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2012 № 597; 
07.05.2012 № 761 

«О мероприятиях по реа-
лизации государственной 
социальной политики» 
«О национальной страте-
гии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы» 

Информация у начальника Отдела по опеке и попечительству Мазеновой И.В. 8 (38241) 2-12-32 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 
01.01.2017 № ПР-21 

Об анализе сложившихся 
практик отобрания несо-
вешеннолетних из семьи . 

Мазенова И.В. письмо №269-16 от 27.01.2017 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 
04.07.2014 № Пр-1564 

Об обеспечении учета и 
бесперебойного функцио-
нирования на территории 
Российской Федерации 
мемориалов «Вечный 
огонь». 

Информация о мемориалах «Вечный огонь», посвященных памяти павших в Великой Отечествен-
ной войне расположенных на территории муниципального образования «Асиновский район»:  
- Название мемориала - Мемориальный комплекс  «Родина – Мать»; 
- Адрес мемориала -Томская область г.Асино, площадь Победы 1; 
- Состояние мемориала – хорошее; 
- Балансо-держатель - Асиновское городское поселение. Распоряжение Администрации Асиновского городского по-

селения «О включении имущества в казну муниципального образования Асиновское городское поселение»  от 

02.08.2012 №460112. 

Информация о всех мероприятиях, планируемых к проведению на территории муниципального образования 

Томской области в связи с подготовкой мемориалов «Вечный огонь» к празднованию 72-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

- Ремонт плитки, штукатурные работы, покраска. 

- Объем финансирования-30 000 
 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
28.10.2010 № 1632  

«О совершенствовании си-
стемы обеспечения вызо-
ва экстренных оператив-
ных служб на территории 
Российской Федерации» 

 



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
Дата, номер входящего 

письмо и его регистрации 

Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 
22.06.2016 № Пр-1191, п. 
4 

О проведении всесторон-
ней проверки законности и 
эффективности расходо-
вания средств бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации при 
предоставлении жилых 
помещений лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (далее – лица из 
числа детей сирот).  
 

Информация об обеспечении жильем детей-сирот и формировании специализированного жилищного фонда 

№ п/п  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

     (на 1 июля) 

1        Количество жилых помещений, включенных в специа-
лизированный жилищный фонд для детей-сирот (ед.), из 
них сформированных путем: 

24 85 53 10 

2 выполнения подрядных работ по строительству много-
квартирных домов (жилых домов); 

0 0 0 0 

3 участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов; 

0 0 0 0 

4 заключения и оформления договоров купли-продажи 
жилых помещений, в том числе: 

24 85 53 10 

 на рынке первичного жилья 0 38 11 0 

 на рынке вторичного жилья 24 47 42 10 

 иным способом (указать) 0 0 0 0 

5 Норматив предоставляемого жилого помещения де-
тям-сиротам (в 11В.м.) 

17-34  17-34 17-34 17-34 

6 Средняя стоимость в муниципальном образовании жи-
лого помещения, включенного в специализированный жи-
лищный фонд и  приобретенного в целях заключения дого-
вора социального найма по решению суда (тыс. рублей) 

спец.жил.фо
нд  по оче-
реди  643 
000 руб 

 

соц.найм по 
решению 
суда 

616 000 руб. 

спец.жил.фон
д по очереди 
739  200 руб-
лей 

 

соц.найм по 
решению су-
да 

739 500 руб-

лей 

спец.жил.фо
нд     

739 500 руб-
лей 

 

 

спец.жил.фон
д     

739 500 руб-
лей 

 

  на 1 января 
2014 года 

на 1 января 
2015 года 

на 1 января 
2016 года 

на 1 июля                 
2016 года 



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
Дата, номер входящего 

письмо и его регистрации 

Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

7 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, состоящих на учете в  качестве нуждаю-
щихся в жилье, которые достигли 18-летнего возраста (чел.) 

109 73 66 75 

8 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, у которых право на предоставление жи-
лья возникло, но не реализовано (чел.) 

109 73 66 75 

9 Численность детей-сирот, подавших заявления о пере-
носе срока предоставления жилых помещений в связи с 
проживанием в общежитии на время учебы, службы в ря-
дах вооруженных сил, отбывания наказания и т.п. (чел.) 

3 7 10 9 

10 Количество предоставленных жилых помещений, тре-
бующих замены в связи с непригодностью для проживания 
(ед.) 

0 0 0 0 

11 Численность детей-сирот в муниципальном образова-
нии, имеющих закрепленное жилое помещение (чел.) 

50 42 42 40 

12 Численность детей-сирот, прибывших из другого субъ-
екта Российской Федерации и поставленных на учет на 
обеспечение жилым помещением (чел.) 

1 2 0 0 

13 Численность детей-сирот, выбывших в другой субъект 
Российской Федерации и снятых с учета в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях (чел.) 

1 0 0 0 

14 Численность детей-сирот, выбывших в другой субъект 
Российской Федерации и  не снятых с учета в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях (чел.) 

0 0 1 0 

15 Численность детей-сирот, получающих  иные меры со-
циальной поддержки, связанные с обеспечением и исполь-
зованием жилых помещений (за исключением предостав-
ления жилого помещения по договорам специализирован-
ного  и социального найма) (чел.) 

0 29 человек 
оформили 
жилищную 
субсидию  

41 человек 
оформили 
жилищную 
субсидию 

43 человека 
оформили 
жилищную 
субсидию 

16 Расходы бюджета муниципального образования на 
предоставление иных мер социальной поддержки, связан-
ных с обеспечением и использованием жилых помещений 
(за исключением расходов на  предоставление жилого по-
мещения по договорам специализированного  и социаль-
ного найма) (тыс. рублей) 

 

  Х 

за 2014 год за 2015 год предусмот-
рено в 

бюджете на 
2016 г. 

 0 0 0 

 

Поручение Президента «За честные закупки – При разработке муниципальных программ в области безопасности и организации дорожного движения (да-



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
Дата, номер входящего 

письмо и его регистрации 

Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

Российской Федерации 
от 
10.12.2015 № Пр- 2578 

борьба с коррупцией» лее –муниципальные программы), проекты муниципальных программ размещались на официальном сайте 
администрации Асиновского района для публичного обсуждения. После принятия муниципальных про-
грамм, нормативно-правовые акты публикуются в СМИ и размещаются на официальном сайте админи-
страции Асиновского района. При реализации програмных мероприятий выполнение работ и услуг прово-
дится в форме электронного аукциона с размещением информации в единой информационной системе в 
сфере закупок. Работа на данном направлении находится на контроле. 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 
11.04.2016 № Пр-637ГС, 
п. 4 «б» 

Об обеспечении до 
01.12.2018 разработки ор-
ганами местного само-
управления комплексных 
схем организации дорож-
ного движения (далее-
схема) на территориях му-
ниципальных образова-
ний. 

Юрченко А.В. 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 31.10.2016 г. 

«О социальной и культур-
ной адаптации и интегра-
ции иностранных граждан 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» 

Мероприятия запланированные на 2017 год для социальной и культурной адаптации  интеграции ино-
странных граждан  



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
Дата, номер входящего 

письмо и его регистрации 

Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

 



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
Дата, номер входящего 

письмо и его регистрации 

Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

 



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
Дата, номер входящего 

письмо и его регистрации 

Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

 

 



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
Дата, номер входящего 

письмо и его регистрации 

Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

 

 

 

 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 
09.07.2017 № Пр-1330 

О проведении инвентари-
зации действующих и не-
благоустроенных (брошен-
ных) мест погребения 
(кладбищ) для исключения 
искусственного дефицита 

Написано письмо начальнику Департамента муниципального развития О.А. Шрейдер: 



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
Дата, номер входящего 

письмо и его регистрации 

Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

мест погребения и случае 
необходимости резерви-
рования земель для раз-
мещения мест погребения 
в рамках территориально-
го планирования. 

 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
по итогам заседания 
Совета при Президенте 
Российской Федерации  
по межнациональным 
отношениям 20.07.2017 

Об определении долж-
ностных лиц, ответствен-
ных за реализацию госу-
дарственной националь-
ной политики на террито-
рии муниципального обра-
зования. 

 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 12.11.2014 г. № ПР-
2651ГС 
 

О предоставлении в Мин-
транс России результатов 
ежегодного мониторинга 
стоимомти строительства, 
реконструкции, капиталь-
ного ремонта, ремонта и 

Мониторинг проведен (документ № 05-2765/17-10 от 14.08.2017). 



Дата, номер, наименова-
ние документа с  поруче-

ниями / указаниями 
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Содержание поручения / ука-
зания 

Срок исполнения 
Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

содержания 1 км автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения за 2016 год. 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации  от 
17.04.2017 № 171 

«О мониторинге и анализе 
результатов рассмотрения 
обращений граждан и ор-
ганизаций» 

 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 06.12.2010 № Пр- 3534 
пункт 8 

По предоставлению зе-
мельных участков гражда-
нам, имеющим 3-х и более 
детей 

 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 20.02.2015 № Пр-287 

В части принятия мер, 
направленных на реализа-
цию новых национальных 
стандартов по обустрой-
ству пешеходных перехо-
дов, предусмотрев в пер-
воочередном порядке их 
оснащение вблизи школ и 
других учебных заведений) 

Для выполнения Поручения Президента в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности 
населения Асиновского района в 2016-2021годах» планируется: приведение в соответствие с новыми 
стандартами по обустройству пешеходных переходов вблизи школ и других учебных заведений в населен-
ных пунктах: с.Батурино, с. Минаевка, д. Б.Кардон, д. Гарь,с. Новониколаевка, с. Филимоновка, с. Казанка, 
с. Ново Кусково,с.  Б.Дорохово, с. Ягодное и в г. Асино. На эти цели выделена сумма 900 000 рублей. 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации 
06.12.2017 № 583 

О проведении в Россий-
ской Федерации Года доб-
ровольца (волонтера) 

Толкачева Т.В. 

Указ президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 

О национальных целях и 
стратегических задачах 
развития Российской Фе-

 



Дата, номер, наименова-
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ниями / указаниями 
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Информация об исполнении и проведенных мероприятиях 

Подпункт «б» пункта 8 дерации на период до 2024 
года 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 26.02.2019 № Пр-294 
(подпункт «ж» пункта 6) 

О необходимости обеспе-
чения контроля за сохра-
нением достигнутого соот-
ношения заработной пла-
ты. 

Римша И.А. 

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
28.04.2008 № 607  

Об оценке эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и муни-
ципальных районов. 

Какорина Ольга Анатольевна 8 38 241 2-48-33 

Поручение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина от 12.11.2014 
№ ПР-2651ГС (пункт 2) 

 Результаты проведенного мониторинга стоимости ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Асиновского района направлены начальнику Департамента транспорта, 
дорожной деятельности и связи. Исполнитель Рязанова Марина Михайловна 8 38 241 22098. 

Перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации от 20.07.2019 
№ ПР-1418 

Об организации монито-
ринга средств массовой 
информации и принятии 
эффективных мер реаги-
рования на выявление при 
проведении мониторинга 
сообщений о нарушении 
органами местного само-
управления, подведом-
ственными им учреждени-
ями, предприятиями и ор-
ганизациями и их долж-
ностными лицами законо-
дательства Российской 
Федерации, прав, свобод и 
законных интересов граж-
дан Российской Федера-
ции. 

Исполнитель Мисник Т.М. 8 38 241 11116 

Перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации от 20.07.2017 
№ Пр-1710, пункт 5 

О должностном лице, от-
ветственном за реализа-
цию государственной 
национальной политики на 
территории муниципально-
го образования. 

Информация о должностных лицах, ответственных за реализацию государственной национальной полити-
ки направлена в Комитет внутренней политики Администрации Томской области. письмо № 14-3578/19-12 
от 22.11.2019. 
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Перечень поручений 
Президента Российской 
Федерации от 28.02.2018 
г. № Пр-327 

О предложениях преду-
сматривающих повышение 
туристской и инвестицион-
ной привлекательности 
малых городов и истори-
ческих поселений 

1. Участие во Всероссийском  конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды « Малые 

города». 

2.С 2013 года в г. Асино проводится межрегиональный фестиваль- конкурс декоративно-прикладного ис-

кусства « Золотая береста» 

3. На базе ОГБПОУ « АТпромИС» с 2018 г. открыт « Центр народных ремесел Томской области», который 

осуществляет обучение студентов народным промыслам. 

4. С 2014 года на территории Асиновского района реализуется проект социального туризма, осуществляе-

мые в рамках региональной программы « Развитие культуры и туризма Томской области» ( КТК « Сибир-

ская усадьба Н.А. Лампсакова». 

 

Письмо от 10.03.2020 № 09-646/20-47 исп. Будникова А.А. 

 

Подпункт б пункта 12 
Перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 20.07.2019  
№ Пр-1418 

О взятии на контроль ор-
ганизации мониторинга 
средств массовой инфор-
мации и принятии эффек-
тивных мер реагирования 
на выявленные при про-
ведении мониторинга со-
общений о нарушениях ор-
ганами местного само-
управления , подведом-
ственными им учреждени-
ями, предприятиями и ор-
ганизациями и их долж-
ностными лицами законо-
дательства РФ, прав сво-
бод и законных интересов 
граждан РФ. 

Сообщений и жалоб о нарушении органами местного самоуправления и подведомственными им учрждени-

ями, предприятиями и организациями и их должностными лицами законодательства Российской Федерации , 

прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации, касающихся Асиновского района не 

публиковалось. 

Письмо от 06.03.2021 № 01-750/21-34 исп. Мисник Т.М. 

Пункт 2Поручения При-
зедента РФ от 31.05.2021 
№ Пр.-916 

О потребности в сред-
ствах. необходимых на ре-
конструкцию, капитальный 
ремонт и оснащение домов 
культуры, расположенных 

Потребности в средствах, необходимых на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение домов куль-

туры отсутствуют . В г. Асино два объекта:  

1. Центр культурного развития построен в 2016 г. 
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исключительно в город-
ских поселениях с числен-
ностью до 500 тыс. чело-
век. 

2. Дом культуры « Восток» отремонтирован в 2021 г. 

Перечень поручений от 
15.05.2021 № Пр-808  

Об определении собствен-
ностей владения и распо-
ряжения организациями и 
муниципальными образо-
ваниями безнадзорными 
животными, находящими-
ся на их территории, вклю-
чая вопросы передачи но-
вым собственникам, а так-
же установление соответ-
ствующей ответственно-
сти. 

-Ограничить срок пребывания в приюте животных, проявляющих немотивированную ответственность, до 

30 дней, с последующей эвтаназией гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную 

смерть, показатели для эвтаназии определить законом; 

- проводить чипирование животных, передаваемых новым собственникам, установить ответственность но-

вых собственников за возврат таких животных в естественную среду обитания или приют 

Указ Президента РФ от 
21.07.2020 № 474 

О национальных целях 
развития РФ на период до 
2030 года 

Осуществлено подключение к платформе государственных сервисов для оказания услуг ( ПГС) 

Пункт 8 перечня поруче-
ний президента РФ от 
06.12.2021 № Пр.-3534 

По предоставлению зе-
мельных участков гражда-
нам, имеющих 3-х и более 
детей 

Произведен мониторинг земельных участков, предоставляемых многодетным семьям по состоянию на 

01.07.2021 на территории муниципального образования « Асиновский район» 

Пункт 1 Перечня пору-
чений президента РФ от 
09.07.2017 № Пр.-1330 

О ходе проведения инвен-
таризации действующих и 
неблагоустроенных ( бро-
шенных) мест погребения 
 ( кладбищ), расположен-
ных  на территории муни-
ципальных образований 
Томской области 

На территории муниципального образования Асиновский район имеется 44 место погребения ( кладбище), 

из которых 30 являются действующими и 14 –недействующих .В муниципальной собственности находится 18 

кладбищ, из них 11 объектов- в собственности муниципального образования « Асиновский район»,5 объек-

тов- в собственности Ягодного сельского поселения, 1 объект- в собственности Новониколаевского сельского 

поселения и 1 объект в собственности Батуринского сельского поселения 

Пункт 2 Перечня от 
21.06.2022 ( Пр-1483ГС) 

О региональном плане по 
строительству, рекон-
струкции, капитальному 
ремонту, объектов капи-
тального строительства и 
модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры 

Разработан план реконструкции канализационных  очистных сооружений в г. Асино 
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Пункт 2 Перечня пору-
чения Президента РФ от 
22.11.2019 № ПР-2397  

О развитии физической 
культуры и спорта необхо-
димо обеспечить разра-
ботку и утверждение по-
рядка использования 
населения объектов спор-
та  

Постановлением администрации Асиновского района от 31.10.2022 № 1416-ПС/22 утвержден порядок ис-

пользования населением объектов сорта . исп. Кудряшов Е.Г. 

 


