
Начальнику департамента но 
вопросам внутренней политики 
Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края

Ю.Г. 11роскурину

органами местного самоуправления
инициатив президента Российской Федерации.

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах но 
реализации государственной политики в области образования и науки» 
разработана и утверждена «Дорожная карта» (Постановление юрода 
Новоалтайска от 27.03.2017 г. N21855). По результатам исполнения 
«Дорожной карты» в 1 полугодии 2017 года целевые показатели достигнуты:

1. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году 
и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования, соответствует 100%;

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 
образования к среднемесячной заработной плате организаций общего 
образования Алтайского края, соответствует 100,3% (план 100%);

3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате в Алтайском крае, соответствует 100,6% 
(план 100%);

4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
государственных организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае, соответствует 
95,9% (план 95%).

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» Администрацией города Новоалтайска обеспечены:

1. Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
(постановление Администрации города от 15.05.2014 №1112
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией города Новоалтайска по принципу «одного окна»);
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2. Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов (постановление Администрации города от
27.03.2017 №524 «Об утверждении положения о проведении оценки 
регулирующего воздействия»).

В рамках исполнения Приказа Минздрава России от 29 декабря 2012 г. 
№ 1706 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов 
мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в субъекте 
Российской Федерации», на территории муниципального образования г. 
Новоалтайск в КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. 
Новоалтайск» проводится ряд мероприятий, а именно:

1. В целях повышения эффективности своевременного выявления 
факторов риска заболеваний, а также ранней диагностики заболеваний, 
которые в наибольшей степени определяют инвалидизацию и смертность 
населения проводится диспансеризация взрослого населения, активные 
посещения к хроническим больным на дому.

2. Обеспечено проведение диспансеризации детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Организованы дневные стационары по профилям: терапия, 
неврология, гинекология, офтальмология, дерматология.

4. Функционирует , служба долечивания и реабилитации
выписывающихся больных: отделение восстановительной медицины и 
реабилитации.

5. Обеспечение преемственности в ведении больных на всех этапах.
6. Оптимизирована запись к врачам-специалистам поликлиник
посредством сети «Интернет» и инфоматов.
7. Проводится профилактическая работа по повышению охвата 

взрослого и детского населения профилактическими осмотрами (в т.ч. па 
туберкулез).

8. Проводятся агитационные и иные мероприятия по обеспеченности 
организации медицинскими кадрами.

В связи с мониторингом реализации органами местного
самоуправления инициатив Президента Российской В.В. Путина, направляем 
в Ваш адрес сведения обо всех реализующихся на территории
муниципального образования город Новоалтайск проектах и мероприятиях, 
связанных с исполнением поручений Президента, следующего содержания.

По обращению в приемную Президента Российской Федерации
жителей пер. Подгорный в городе Иовоалтайске, в отношении газификации 
указанного микрорайона, сообщаем, что с целыо дальнейшей газификации 
очередного сектора индивидуальной жилой застройки микрорайона АТП, в 
том числе пер. Подгорный в городе Иовоалтайске, в 2011 году выполнено 
проектирование объекта газификации «Газовые сети в микрорайоне АТП



(ул.Окгябренок, Коммунистическая, иер.Подгорный) в г.Новоалтайске 
Алтайского края». Данный проект* имеет положительное заключение 
государственной строительной экспертизы и предусматривает перспективное 
газоснабжения индивидуальных домов, расположенных по пер. Подгорный в 
городе Иовоалтайске.

Принимая во внимание социальную значимость вопроса улучшения 
качества проживания городского населения, мероприятиями краевой 
программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищно- 
коммунальными услугами» на 2014 -  2020 годы» реализация объекта 
газификации «Газовые сети в микрорайоне АТП (ул.Октябренок, 
Коммунистическая, иер.Подгорный) в г.Новоалтайске Алтайского края» на 
2017 год предусмотрена, с учетом завершения строительно-монтажных работ 
в текущем году.

По поручению президента Российской Федерации Путина В. В. 
определена дата проведения приема в режиме видео-коиференц-сиязи 
жительницы города Новоалтайска Варлашииой II. М., в части газификации 
жилых домов в микрорайоне «Чесноковка» города Новоалтайска. По 
существу данного вопроса сообщаем следующее.

При реализации очередного этапа газификации жилищного фонда 
микрорайона «Чесноковка» в городе Иовоалтайске, на территории 
городского округа в декабре 2015 года, с учетом завершения в 2016 году, 
подрядной организацией ООО «ГТМ-Строй», определенной на конкурсной 
основе, начато строительство объекта газификации «Распределительный 
газопровод от ГРП-56, ГРГ1-58 в г.Новоалтайске Алтайского края». В связи с 
выявленными несоответствиями разработанной в 2008 году проектно- 
сметной документации с фактической ситуацией расположения строений, 
строительно-монтажные работы по строительству данного объекта 
газификации в секторе индивидуальной жилой застройки в микрорайоне 
«Чесноковка», до настоящего времени приостановлены. Изменение трассы 
газопровода повлекло внесение изменений в проектную документацию, и, 
как следствие, изменение срока ввода данного объекта газификации в 
эксплуатацию.

В настоящее время проектно-сметная документация на объект 
газификации «Распределительный газопровод от ГРП-56, ГРГ1-58 в г. 
Иовоалтайске Алтайского края», с учетом фактического расположения 
строений, откорректирована и передана в КАУ «Государственная экспертиза 
Алтайского края» на рассмотрение. Дальнейшее производство строительно- 
монтажных работ, в части устройства разводящих газовых сетей в 
микрорайоне «Чесноковка», по согласованию с подрядной организацией 
ООО «П'М-Строй» планируется возобновить при получении 
положительного заключения строительной экспертизы КАУ 
«Государственная экспертиза Алтайского края».

Для сведения сообщаем, что финансированием строительство объекта 
газификации «Распределительный газопровод от ГРП-56, ГРП-58 в г. 
Иовоалтайске Алтайского края» обеспечено, и органом местного 
самоуправления принимаются все возможные меры по завершению 
строительства указанного социально значимого линейного объекта.



Начиная с 2014 по 2017 год, в администрацию города Новоалтайска 
поступило 265 обращений граждан на имя Президента Российской 
Федерации. В 2014 году 39 обращений, в 2015 году 69 обращений, в 2016 
году 78 обращений.

За прошедший период 2017 года в администрацию города Новоалтайска 
поступило 78 обращений граждан на имя Президента Российской Федерации. 
Основные вопросы в обращениях: улучшение жилищных условий,
предоставление жилья, жилищно-коммунальная сфера, оказание
материальной помощи, содержание дорог города Новоалтайска и 
газификация домов. Все обращения рассмотрены и даны ответы
респондентам.

Гладкова Ольга Васильевна 
8(38532)21536


