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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 февраля 2020 г. N 49-рп

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 ГОДУ

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Ставропольского края по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2020 году (далее - План).
2. Органам исполнительной власти Ставропольского края ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию о ходе выполнения Плана в экспертно-аналитическое управление аппарата Правительства Ставропольского края по форме согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Управлению по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края обеспечить освещение хода выполнения Плана в средствах массовой информации Ставропольского края.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ





Утвержден
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 12 февраля 2020 г. N 49-рп

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 ГОДУ <*>

--------------------------------
<*> Далее в настоящем Плане используется сокращение - Послание.
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N п/п
Задачи, определенные Посланием (цитата из текста)
Планируемое мероприятие
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
I. Демография и поддержка семьи
1.
"Наша историческая обязанность... не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны."
обеспечить назначение и выплату:




ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет семьям, назначаемой в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае
в течение 2020 года
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края)


ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в размере величины прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае, назначаемой в случае рождения в них с 01 января 2013 года по 31 декабря 2019 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
в течение 2020 года
минсоцзащиты края


ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в размере величины прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае, назначаемой в случае рождения в них с 01 января 2020 года третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком (детьми) возраста трех лет
в течение 2020 года
минсоцзащиты края


ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет в размере 700 рублей
в течение 2020 года
минсоцзащиты края


обеспечить:




переобучение и повышение квалификации не менее 600 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста
в течение 2020 года
минсоцзащиты края


занятость не менее 60,0 процента женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, обратившихся в государственные казенные учреждения занятости населения Ставропольского края, в том числе через предоставление гибких форм занятости - удаленное рабочее место, надомный труд, плавающий график работы
в течение 2020 года
минсоцзащиты края


работу служб оказания помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на базе организаций социального обслуживания в городах Ставрополе, Буденновске, городе-курорте Пятигорске
в течение 2020 года
минсоцзащиты края


проведение мероприятий по профилактике абортов
в течение 2020 года
министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края)


повышение доступности экстракорпорального оплодотворения путем увеличения процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет средств обязательного медицинского страхования до 1906 единиц
в течение 2020 года
минздрав края


организовать и провести краевой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд (г. Ставрополь)
I квартал 2020 года
министерство физической культуры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края)


обеспечить:




участие спортивной семьи от Ставропольского края - победителя краевого фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд (г. Сочи, Краснодарский край)
II квартал 2020 года
минспорта края


участие спортивной семьи от Ставропольского края - победителя XIII Сельских спортивных игр Ставропольского края в XIII Всероссийских летних сельских спортивных играх (г. Пенза, Пензенская область)
III квартал 2020 года
минспорта края


проведение соревнований среди семейных команд в рамках проведения Спартакиады среди трудящихся Ставропольского края 2020 года
IV квартал 2020 года
минспорта края
2.
"... предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Причем уже с 1 января 2020-го, текущего года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека."
обеспечить назначение и выплату ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Ставропольском крае, на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 01 января 2020 года:
в течение 2020 года
минсоцзащиты края


обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Ставропольского края
до 01 июля 2020 года
минсоцзащиты края


организовать работу по определению численности детей и категорий семей, имеющих право на ежемесячные выплаты, назначаемые семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Ставропольском крае, на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
до 01 марта 2020 года
минсоцзащиты края


осуществить расчет потребности в финансировании ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
до 01 апреля 2020 года
минсоцзащиты края


обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Ставропольского края о порядке назначения и выплаты ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
после принятия нормативного правового акта Российской Федерации и нормативного правового акта Ставропольского края
минсоцзащиты края


обеспечить гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ставропольского края, возможность оформления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, предусмотрев начало приема заявлений о назначении такой выплаты не позднее 01 июля 2020 года
до 01 июля 2020 года
минсоцзащиты края;
министерство экономического развития Ставропольского края (далее - минэкономразвития края);
министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (далее - минпром края)


принять дополнительные меры для обеспечения информационного взаимодействия между заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Ставропольского края
до 01 июня 2020 года
минсоцзащиты края;
минэкономразвития края;
минпром края


провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, по итогам которой принять решение о возможности увеличения с 01 января 2021 года размера такой выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума, установленной в Ставропольском крае
до 30 ноября 2020 года
минсоцзащиты края
3.
"... важнейший, чувствительный вопрос - возможность устроить ребенка в ясли... Мы выделили средства из федерального бюджета, ... Однако за 2018 - 2019 годы вместо девяноста тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи мест. На остальные до сих пор просто не получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы принять детей ... нельзя так работать."
принять исчерпывающие меры, направленные на преодоление отставания темпов введения дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, и создать в 2020 году в Ставропольском крае не менее 2755 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
в течение 2020 года
министерство образования Ставропольского края (далее - минобразования края)


завершить строительство детского сада на 100 мест в селе Донском Труновского муниципального района Ставропольского края, детского сада на 280 мест в городе Михайловске Шпаковского муниципального района Ставропольского края, детского сада на 100 мест в городе-курорте Кисловодске, детского сада на 220 мест в городе-курорте Пятигорске
в течение 2020 года
минобразования края


ввести в эксплуатацию 13 детских садов на 2055 мест, в том числе детский сад на 55 мест в селе Александровском Александровского муниципального района Ставропольского края, детский сад на 90 мест в селе Покойном Буденновского муниципального района Ставропольского края, детский сад на 160 мест в станице Ессентукской Предгорного муниципального района Ставропольского края, детский сад на 140 мест в селе Ивановском и детский сад на 70 мест в селе Заветном Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, детский сад на 100 мест в селе Гражданском Минераловодского городского округа Ставропольского края, детский сад на 30 мест в поселке Прогресс Кировского городского округа Ставропольского края, 3 детских сада на 880 мест в городе Ставрополе, детский сад на 160 мест в городе Георгиевске, детский сад на 150 мест в городе-курорте Железноводске, детский сад на 220 мест в городе-курорте Ессентуки
в течение 2020 года
минобразования края
4.
"Регионы уже начали внедрять механизм социального контракта. Но его эффективность пока крайне низкая. И на снижение бедности, на повышение доходов семей влияние слабое. Поэтому, во-первых, прошу ... учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации."
внести предложения по увеличению на 10 млн руб. объема средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), предусмотренных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта на 2020 год
I квартал 2020 года
министерство финансов Ставропольского края (далее - минфин края);
минсоцзащиты края


внести изменения в {КонсультантПлюс}"Порядок оказания государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 29 января 2014 г. N 19-п, в части увеличения размера государственной социальной помощи на основании социального контракта до 100 тыс. рублей
до 01 апреля 2020 года
минсоцзащиты края


изучить практику субъектов Российской Федерации, получивших софинансирование из федерального бюджета в 2020 году на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта
до 01 сентября 2020 года
минсоцзащиты края
5.
"... хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме ... - это 466617 рублей .... Предлагаю увеличивать материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка."
организовать:




проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Ставропольского края о праве на получение материнского (семейного) капитала в случае рождения первого ребенка с 1 января 2020 года, о размере материнского (семейного) капитала на первого и второго ребенка
после внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации
минсоцзащиты края;
государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее - Отделение ПФР по краю) (по согласованию)


направление в Пенсионный фонд Российской Федерации предложений по внесению изменений в бюджетную роспись расходов бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации на предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
в течение 2020 года при необходимости
Отделение ПФР по краю (по согласованию)


работу по приему заявлений, в том числе в электронном виде, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал женщинам, родившим первого ребенка с 01 января 2020 года, и о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала
после внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации
Отделение ПФР по краю (по согласованию)
6.
"... предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс... предлагаю направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного .... в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года .... Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием."
провести мониторинг охвата обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций Ставропольского края бесплатным горячим питанием
I квартал 2020 года
минобразования края;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края (далее - органы местного самоуправления края)


разработать и утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по созданию условий для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций Ставропольского края, предусматривающий поэтапный переход на организацию бесплатного горячего питания в Ставропольском крае для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования с 01 сентября 2020 года по 01 сентября 2023 года
II квартал 2020 года
минобразования края; органы местного самоуправления края


обеспечить:




предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края
01 сентября 2020 года - 01 сентября 2023 года
минфин края;
минобразования края;
органы местного самоуправления края


создание в общеобразовательных организациях Ставропольского края инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного горячего питания, в том числе оснащение их соответствующим оборудованием и снабжение качественными продуктами питания
до 31 декабря 2020 года
минобразования края
II. Развитие образования
7.
"Прошу Правительство совместно с регионами с учетом демографического и других факторов определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые изменения в национальный проект "Образование".... нужно искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную да и другую инфраструктуру для этих целей, возможности современных технологий в интересах обучения детей."
рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных организациях Ставропольского края в связи с увеличением числа детей школьного возраста, приняв во внимание необходимость эффективного использования современных технологий, существующей образовательной и иной инфраструктуры, и направить заявку на предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на создание таких дополнительных мест
до 31 марта 2020 года
минобразования края


ввести в эксплуатацию школу на 275 мест в городе-курорте Кисловодске, школу на 1002 места в городе Михайловске Шпаковского района Ставропольского края
в течение 2020 года
минобразования края


завершить реконструкцию здания муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии N 11 в городе-курорте Пятигорске
в течение 2020 года
минобразования края


обеспечить строительство с вводом в эксплуатацию в 2021 году школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске и школы на 775 мест в селе Краснокумском Георгиевского городского округа Ставропольского края
в течение 2020 года
минобразования края


обеспечить реконструкцию здания муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 1 на 160 мест в городе-курорте Кисловодске и здания муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 7 на 160 мест в селе Величаевском Левокумского муниципального района Ставропольского края
в течение 2020 года
минобразования края


обеспечить открытие 42 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Ставропольского края, расположенных в сельской местности и малых городах
до 01 сентября 2020 года
минобразования края
8.
"Сейчас практически все школы России подключены к интернету. В 2021 году они должны получить ... высокоскоростной интернет, что позволит в полном объеме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребенка."
обеспечить в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 180 общеобразовательных организациях Ставропольского края
в течение 2020 года
минпром края;
минобразования края
9.
"... современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью, другими видами творчества. В рамках национального проекта "Культура" выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу Правительство помочь регионам привести их в порядок. И регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность."
обеспечить в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" оснащение музыкальными инструментами 11 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края "Ставропольский краевой колледж искусств"
в течение 2020 года
министерство культуры Ставропольского края (далее - минкультуры края)


завершить строительные работы по реконструкции муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская хореографическая школа города Ставрополя"
в течение 2020 года
минкультуры края


сформировать заявку в Министерство культуры Российской Федерации на выделение в 2020 году субсидии из федерального бюджета краевому бюджету на софинансирование капитального ремонта и реконструкции детских школ искусств по видам искусств, находящимся в ведении муниципальных образований Ставропольского края
1 квартал 2020 года
минкультуры края


провести мониторинг потребности муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в капитальном ремонте, реконструкции и строительстве новых зданий детских школ искусств для подготовки соответствующей подпрограммы государственной {КонсультантПлюс}"программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. N 592-п
первое полугодие 2020 года
минкультуры края
10.
"... современная школа - это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж. К середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее половины педагогов страны."
обеспечить проведение мероприятий по созданию в 2021 году центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования"
в течение 2020 года
минобразования края
11.
"... считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета... Все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены ..."
обеспечить проведение мониторинга выплат за счет средств федерального бюджета педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края за классное руководство
ежеквартально, начиная с 01 октября 2020 года
минобразования края
12.
"Все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные в майских указах еще 2012 года, должны строго соблюдаться."
обеспечить сохранение достигнутых в 2018 году соотношений оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года {КонсультантПлюс}"N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года {КонсультантПлюс}"N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года {КонсультантПлюс}"N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ставропольскому краю
в течение 2020 года
минфин края;
минздрав края;
минкультуры края;
минобразования края;
минпром края;
минсоцзащиты края;
минспорта края
13.
"В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учетом этого нам важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем ... в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров."
обеспечить увеличение объемов контрольных цифр приема на бюджетные места в образовательных организациях высшего образования, подведомственных минобразования края, в соответствии с прогнозной потребностью минсоцзащиты края
в течение 2020 года
минобразования края
III. Развитие здравоохранения
14.
"В этом году мы должны ... завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов ... У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет."
организовать информационное взаимодействие медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края, их структурных подразделений в рамках реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ставропольский край)"
в течение 2020 года
минздрав края


развивать возможности телемедицины для проведения консультаций пациентов, обучения медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края
в течение 2020 года
минздрав края


подключить к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 40,0 процента фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов
в течение 2020 года
минздрав края
15.
"... с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей, более 90 процентов - это федеральные ресурсы."
утвердить региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения
до 01 июля 2020 года
минздрав края


обеспечить:
в течение
2020 года
минздрав края


строительство 1 поликлиники;




строительство 12 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебной амбулатории;




проведение реконструкции 1 фельдшерско-акушерского пункта;




капитальный ремонт 97 объектов здравоохранения


16.
"... прошу субъекты Федерации найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках, малых городах, использовать для этого все механизмы, в том числе служебное жилье, поддержку индивидуального жилищного строительства."
принять дополнительные меры по обеспечению медицинских работников, прежде всего в сельских и городских поселениях с небольшим числом жителей, жилыми помещениями, предусмотрев, в том числе предоставление им служебных жилых помещений, оказание поддержки в индивидуальном жилищном строительстве
до 01 августа 2020 года
минздрав края,
минстрой края,
органы местного самоуправления края


разработать проект нормативного правового акта Правительства Ставропольского края, определяющего перечень медицинских работников, работающих в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края, расположенных в сельской местности, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений
до 01 июня 2020 года
минздрав края


рассмотреть вопрос предоставления жилья медицинским работникам в сельской местности в рамках реализации {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. N 620-п
01 апреля 2020 года
минздрав края;
министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее - минсельхоз края);
минфин края
17.
"К 2024 году все уровни здравоохранения ... должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено. В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело - 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия - 75 процентов. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации ..."
сформировать и направить в Министерство здравоохранения Российской Федерации информацию о потребности в подготовке медицинских специалистов с высшим образованием по специальностям, направлениям подготовки, которую необходимо учесть при установлении квоты приема на целевое обучение на 2020 год
01 апреля 2020 года
минздрав края
18.
"Что касается ординатуры, предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти стопроцентное целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе."
обеспечить безусловное выполнение заказчиками целевого обучения (минздравом края, медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Ставропольского края) обязательств по трудоустройству лиц, получивших высшее медицинское образование в соответствии с договорами о целевом обучении
в течение 2020 года
минздрав края
19.
"... с этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок."
провести расчеты дополнительных средств на введение отраслевой системы оплаты труда в разрезе источников финансирования (обязательное медицинское страхование, краевой бюджет) по каждой медицинской организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края
до 20 февраля 2020 года
минздрав края


подготовить проекты нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края по введению отраслевой системы оплаты труда работников здравоохранения после принятия нормативных правовых актов на федеральном уровне
в сроки, установленные федеральными органами
минздрав края
20.
"В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе... Существенно изменится и контроль качества лекарственных препаратов."
заключить соглашение с Отделением ПФР по краю о передаче базы данных пациентов по отпущенным льготным рецептам на лекарственные препараты
в течение 2020 года
минздрав края;
минсоцзащиты края;
Отделение ПФР по краю (по согласованию)


осуществлять постоянную работу по заполнению Единого сквозного регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях, совместно с минсоцзащиты края и Отделением ПФР по краю
в течение 2020 года
минздрав края;
минсоцзащиты края;
Отделение ПФР по краю (по согласованию)
IV. Развитие экономики на основе роста инвестиций
21.
"В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21 процента до 25 процентов в 2024 году."
в целях привлечения инвестиций в основной капитал Ставропольского края в 2020 году с темпом роста не менее 20,0 процента:




заключить 5 инвестиционных соглашений между Правительством Ставропольского края и субъектом инвестиционной деятельности в целях реализации на территории Ставропольского края инвестиционного проекта в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ставропольского края "Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае"
в течение 2020 года
минэкономразвития края


предоставить 5 земельных участков без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Ставропольского края в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений"
в течение 2020 года
минэкономразвития края


обеспечить финансирование создания инфраструктуры в региональных индустриальных парках на территории Ставропольского края в объеме 40,0 млн рублей
31 июля 2020 года
минэкономразвития края


направить субсидии в государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края"
01 марта 2020 года
минэкономразвития края


заключить контракты на разработку проектно-сметной документации для создания инфраструктуры в региональных индустриальных парках
31 июля 2020 года
государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края"


обеспечить реализацию инвестиционных проектов Ставропольского края в сферах промышленности и сельского хозяйства в рамках {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 309, с объемом финансирования за счет средств федерального бюджета 531,9 млн рублей и внебюджетных источников не менее 700,0 млн рублей
в течение 2020 года
минэкономразвития края


реализовать:




в Ставропольском крае не менее 5 инвестиционных проектов общей стоимостью 3,5 млрд рублей, предполагающих создание не менее 170 рабочих мест
в течение 2020 года
минэкономразвития края


в сфере агропромышленного комплекса Ставропольского края не менее 6 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 15,5 млрд рублей, предполагающих создание не менее 900 рабочих мест
декабрь 2020 года
минсельхоз края


в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности 14 инвестиционных проектов общей стоимостью 6,57 млрд рублей, предполагающих создание 1600 рабочих мест, и увеличение более чем в 3 раза прироста инвестиций в 2020 году по сравнению с 2019 годом
декабрь 2020 года
комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее - комитет края по торговле)


содействовать вводу в эксплуатацию 3 крупных объектов санаторно-курортного и туристского назначения с общей стоимостью инвестиционных проектов 5,5 млрд рублей
в течение 2020 года
министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края (далее - минтуризма края)


обеспечить внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Ставропольского края с целью обеспечения дополнительного стимулирования организаций в сфере промышленности на модернизацию и техническое перевооружение производства
в течение 2020 года
минпром края
22.
"... поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса."
обеспечить прямую финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в форме:
в течение 2020 года
минэкономразвития края


возмещения части затрат по приобретению оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 80,0 млн рублей;




возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в сумме 15,0 млн рублей;




применения программ льготного кредитования, на которые предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 87,0 млн рублей;




поддержки субъектов предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, в том числе на территории монопрофильных муниципальных образований Ставропольского края, в сумме 7,3 млн рублей;




предоставления комплекса консультационных и информационных услуг по принципу "одного окна" в рамках деятельности центра "Мой бизнес" за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета в сумме 152,6 млн рублей




предусмотреть в рамках мероприятий, проводимых в целях реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства", информирование предпринимателей о возможности применения права использования инвестиционного налогового вычета за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета в объеме 22,7 млн рублей
в течение 2020 года
минэкономразвития края
23.
"Сегодня у субъектов Федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет, трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они редко используют эту возможность.... предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета."
проработать вопрос о возможности расширения перечня видов экономической деятельности в соответствии с Общероссийским {КонсультантПлюс}"классификатором видов экономической деятельности в части предоставления инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций применительно к объектам основных средств, с целью последующего внесения изменений в {КонсультантПлюс}"статью 14.2 Закона Ставропольского края "Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае"
в двухмесячный срок после
принятия постановления Правительства Российской Федерации
минфин края;
минэкономразвития края;
минпром края;
комитет края по торговле
24.
"В 2020 году нужно, наконец, завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще."
утвердить порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор)
до 31 марта 2020 года
минэкономразвития края


обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных целевой {КонсультантПлюс}"моделью "Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 147-р
до 31 декабря 2020 года
органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор)
25.
"Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения для территорий. Это в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы. Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах и на местах."
внести на утверждение в Думу Ставропольского края перечень приоритетных направлений инвестиционной деятельности Ставропольского края с включением направлений, способствующих снятию инфраструктурных ограничений
до 01 июля 2020 года
минэкономразвития края


обеспечить разработку проектной документации реконструкции автомобильных дорог "Северный обход г. Ставрополя", "Подъезд N 1 к городу Пятигорску" со стороны поселка Иноземцево и Бештаугорское шоссе ПК 0-ПК 8+00"
в течение 2020 года
министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - миндор края)
26.
"Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха, в дальнейшем распространить такой контроль на всю страну, причем не только за состоянием воздуха, но и воды, и почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга."
обеспечить мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, донных отложений и эрозионных процессов дна и берегов основных поверхностных водных объектов, используя территориальную сеть наблюдения и передвижную экологическую лабораторию государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Ставропольский центр государственного экологического мониторинга"
в течение 2020 года
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее - минприроды края)


обеспечить учет радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края
в течение 2020 года
минприроды края


подготовить и издать доклад "О состоянии окружающей среды и природопользовании в Ставропольском крае" и разместить его на официальном сайте минприроды края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
до 30 июня 2020 года
минприроды края
27.
"Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации."
обеспечить ведение кадастра отходов производства и потребления Ставропольского края (далее - кадастр отходов) и представление сведений кадастра отходов федеральным и региональным органам исполнительной власти, юридическим лицам и гражданам по запросам
в течение 2020 года
минприроды края


обеспечить оснащение площадок накопления твердых коммунальных отходов контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, в том числе для размещения отработанных ртутьсодержащих отходов и источников малого тока
в течение 2020 года
органы местного самоуправления края;
региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами
V. Развитие высокотехнологичного сектора
28.
"... на основе лучших мировых стандартов следует настроить механизмы государственной поддержки инструментов прямого и венчурного финансирования .... нужно создать такие правовые, финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд могли стать сильными, успешными инновационными компаниями."
сформировать предложения по реализации на территории Ставропольского края механизмов государственной поддержки инновационных стартапов, в том числе в рамках существующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
до 01 апреля 2020 года
минэкономразвития края


предоставить прямую финансовую поддержку на развитие центров молодежного инновационного творчества
до 31 декабря 2020 года
минэкономразвития края


обеспечить предоставление гранта "Агростартап" в сумме 57,6 млн рублей
II и IV кварталы 2020 года
минсельхоз края
29.
"Надо поддерживать высокотехнологичный экспорт и, безусловно, расширять спрос на инновации внутри самой страны."
ввести в эксплуатацию не менее 8 тыс. га мелиорируемых земель с целью выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции
в течение 2020 года
минсельхоз края


заключить не менее 20,0 процента новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества указанных контрактов
в течение 2020 года
миндор края


организовать участие ведущих предприятий Ставропольского края, производящих высокотехнологичную продукцию:




в выставочно-ярмарочных и форумных мероприятиях регионального и международного значения
в течение 2020 года
минэкономразвития края


в Международной промышленной выставке "Иннопром" (г. Екатеринбург, Свердловская область)
июль 2020 года
минэкономразвития края


обеспечить привлечение региональных производителей высокотехнологичной продукции к использованию мер поддержки экспортеров и экспортно ориентированных предприятий, оказываемых акционерным обществом "Российский экспортный центр", в том числе:
в течение 2020 года
минэкономразвития края;
некоммерческая организация "Фонд поддержки
предпринимательства в Ставропольском крае";
обособленное подразделение акционерного общества "Российский экспортный центр" в г. Ставрополе


оказать не менее 60 консультационных услуг предприятиям экспортерам и экспортно ориентированным предприятиям;




оказать 10 предприятиям экспортерам и экспортно ориентированным предприятиям возмещение затрат до 80,0 процента на участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях


30.
"... считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора экономики. При этом установить требование, чтобы национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программных продуктов отечественного производства."
обеспечить участие Ставропольского края в мониторинге внедрения цифровых технологий платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный секторы экономики, проводимом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Цифровая экономика"
в течение 2020 года
минпром края


с целью стимулирования участия организаций Ставропольского края во внедрении "сквозных" цифровых технологий:




подготовить и актуализировать перечень компаний, зарегистрированных на территории Ставропольского края, реализующих проекты внедрения "сквозных" цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы
в течение 2020 года
минпром края


провести консультирование компаний и оказать помощь при формировании заявок на участие в конкурсах на поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта "Цифровые технологии"
в течение 2020 года
минпром края


провести аттестацию объектов информатизации по требованиям безопасности информации, обрабатываемой в государственных и муниципальных информационных системах Ставропольского края
в течение 2020 года
минпром края


обеспечить приобретение или аренду отечественного программного обеспечения в объеме не менее 70,0 процента от приобретаемого (арендуемого) органами исполнительной власти Ставропольского края программного обеспечения
в течение 2020 года
органы исполнительной власти Ставропольского края


обеспечить участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию не менее 30,0 процента от общего числа обучающихся Ставропольского края
в течение 2020 года
минобразования края


обеспечить доступ к дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий не менее 46,0 процента детей с ограниченными возможностями здоровья
в течение 2020 года
минобразования края


направить в фонд Национальной электронной библиотеки 10 оцифрованных изданий
в течение 2020 года
минкультуры края
31.
"Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.... предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам ... людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик."
обеспечить подключение к сети "Интернет" 321 социально значимого объекта, органа исполнительной власти Ставропольского края, органа местного самоуправления края, в том числе:
в течение 2020 года
минпром края


47 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов;




185 общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования;




54 органа исполнительной власти Ставропольского края и органа местного самоуправления края;




28 подразделений государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно - спасательная служба";




3 подразделения управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю;




4 территориальные избирательные комиссии Ставропольского края


VI. Развитие инициативы граждан и общественных объединений
32.
"Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития."
развивать организованные местные сообщества путем привлечения представителей некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений для отбора и реализации проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах (далее - проекты)
в течение 2020 года
минфин края


повышать компетенции участников проектов посредством проведения семинаров по обучению граждан процедурам участия в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах
в течение 2020 года
минфин края


привлекать волонтеров к контролю за качеством реализации процедур отбора проектов в муниципальных образованиях Ставропольского края
в течение 2020 года
минфин края


проводить синхронно региональные и муниципальные информационные кампании по реализации проектов
в течение 2020 года
минфин края


обеспечить выдвижение проектов и электронное голосование за них на специализированном Интернет-портале
в течение 2020 года
минфин края


обеспечить предоставление социально ориентированными некоммерческими организациями:
в течение 2020 года
минсоцзащиты края


социальных услуг не менее 3 тыс. несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и их родителям (законным представителям);




услуг по социальной реабилитации гражданам, употребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, с использованием сертификата гражданам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях и прошедшим обследование и (или) лечение от наркомании




обеспечить государственную аккредитацию 8 региональных спортивных федераций, развивающих неолимпийские виды спорта на территории Ставропольского края
в течение 2020 года
минспорта края


обеспечить проведение:




краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни "Солдатский конверт - 2020"
февраль 2020 года
управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление по молодежной политике)


Всероссийского конкурса-премии современного уличного искусства и спорта "КАРДО"
апрель 2020 года
управление по молодежной политике


XXVIII краевого фестиваля "Студенческая весна Ставрополья - 2020"
апрель 2020 года
управление по молодежной политике


регионального этапа форума органов молодежного самоуправления, школы актива лидеров молодежных и детских общественных объединений Ставропольского края "Старт Машу к"
август 2020 года
управление по молодежной политике


Межрегионального фестиваля студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов
сентябрь 2020 года
управление по молодежной политике


Патриотического форума Ставропольского края
сентябрь 2020 года
управление по молодежной политике


XVII Ставропольского краевого лагеря студенческого актива "Лидеры Ставрополья. XXI век"
ноябрь 2020 года
управление по молодежной политике


обеспечить организационно-техническое обеспечение деятельности Молодежного этнического Совета Ставропольского края
в течение 2020 года
управление по молодежной политике


обеспечить проведение конкурсов на право получения субсидий из краевого бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 115 млн рублей, в том числе по следующим дополнительным номинациям:
март, июнь 2020 года
управление по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Правительства Ставропольского края


благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);




проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества


33.
"... массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников, студентов, да и вообще людей разных поколений и возрастов. Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтеры Победы".
организовать работу зонального центра добровольчества в Ставропольском крае на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания "Георгиевский центр социального обслуживания населения"
до 01 мая 2020 года
минсоцзащиты края


привлечь к участию в добровольческом движении "Серебряное волонтерство" не менее 1200 жителей Ставропольского края в возрасте от 55 лет и старше
в течение 2020 года
минсоцзащиты края


обеспечить развитие добровольческих (волонтерских) отрядов и движения поисковых отрядов в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ставропольского края
в течение 2020 года
минобразования края


провести студенческий форум "Профилактика этнического и религиозного экстремизма, социокультурная адаптация студенческой молодежи в полиэтничном и поликонфессиональном пространстве Ставропольского края"
апрель, май 2020 года
комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества (далее - комитет края по казачеству)
34.
"В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая - самый великий и святой праздник."
организовать и провести краевые массовые мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
в течение 2020 года (по отдельному плану)
органы исполнительной власти Ставропольского края


провести фестиваль национальных культур народов Северного Кавказа, проживающих на территории Ставропольского края, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
апрель, май 2020 года
комитет края по казачеству


провести на базе государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края "Музейно-выставочный комплекс "Моя страна. Моя история" большой исторический диктант "Листая боевые страницы Ставрополья"
апрель 2020 года
минобразования края


обеспечить поддержку и пополнение электронного ресурса "Книга Памяти Ставропольского края" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенного по адресу http:книга-памяти.рф
в течение 2020 года
минкультуры края


активизировать участие населения Ставропольского края в поисковой работе по сбору и уточнению сведений о ставропольцах - участниках Великой Отечественной войны
в течение 2020 года
минкультуры края


обеспечить проведение следующих молодежных акций и мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов:
в течение 2020 года
управление по молодежной политике края


краевая волонтерская акция "Успей сказать: "Спасибо!";




акция "Георгиевская ленточка";




краевая акция "Внуки Победы";




флэшмоб "Вальс 45-го года";




акция "Ветеран моей семьи";




акция "Кинопоказ под открытым небом";




интернет-эстафета "Голос Победы";




пункт консультаций по акции "Бессмертный полк"




обеспечить участие волонтеров в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и проведению Года памяти и славы в Ставропольском крае
в течение 2020 года
органы исполнительной власти Ставропольского края


обеспечить создание экспозиций, выставочных и просветительских проектов из цикла "Память. Гордость. Героизм. Уважение", направленных на сохранение исторической памяти на основе архивных материалов Ставропольского края
в течение 2020 года
минкультуры края
35.
В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями."
обеспечить оцифровку архивных документов по Второй мировой войне, находящихся на хранении в государственных архивах Ставропольского края, и их размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в течение 2020 года
комитет Ставропольского края по делам архивов (далее - комитет края по делам архивов)


подготовить и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические подборки архивных документов о Ставропольском крае и ставропольцах в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
до 20 апреля 2020 года
комитет края по делам архивов


представить тематические подборки архивных документов для размещения на базе государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края "Музейно-выставочный комплекс "Моя страна. Моя история"
до 20 апреля 2020 года
комитет края по делам архивов
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Приложение
к распоряжению
Правительства Ставропольского края
от 12 февраля 2020 г. N 49-рп

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения Плана мероприятий Правительства
Ставропольского края по реализации основных положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации в 2020 году <*>
по итогам работы за _______ квартал 2020 года

N п/п
Задачи, определенные Посланием (цитата из текста)
Планируемое мероприятие
Срок исполнения
Информация о проделанной работе
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
5
6



















--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Послание.




