
Указы Президента в республике реализуются успешно

28 мая в Колонном зале Дома республики состоялось расширенное заседание
Правительства Республики Мордовия с участием Главы РМ В.Д.Волкова. Первым в
повестке дня стоял вопрос о ходе реализации в республике указов Президента
Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012 года.Открыл заседание Глава
республики Владимир Дмитриевич Волков. Он отметил, что так называемые дорожные
карты, то есть планы и прогнозы развития, предложенные министерствами по той или
иной отрасли или сфере деятельности до 2018 года, подготовлены и приняты
соответствующие постановления Правительства РМ для их реализации.      Однако, по
его словам, не все руководители министерств хорошо продумали свои мероприятия,
чувствуется формальный подход: лишь бы провести определенное количество
мероприятий, а что за ними последует – неважно. Так, министерства ЖКХ,
строительства и другие не нашли пути решения некоторых важных вопросов. В
Мордовии необходимо решать вопросы с созданием высококвалифицированных рабочих
мест, повышения производительности труда, строительства жилья эконом-класса,
привлечения инвестиций, кроме того, в числе приоритетных – демографическая
проблема, увеличение заработной платы бюджетников и многое другое.
К вопросу привлечения в республику инвестиций Глава Мордовии возвращался
несколько раз. По его словам, каждый муниципальный район должен предоставить
потенциальному инвестору готовую площадку с инфраструктурой. Конечно, подготовить
ее непросто, однако впоследствии развивающийся бизнес даст новые рабочие места и
налоги, которые пойдут в районный бюджет.
Заместитель Председателя Правительства – министр экономики РМ Владимир
Николаевич Мазов в своем выступлении отметил, что по указу Президента РФ к 2018
году в республике должна увеличиться в 1,5 раза производительность труда, а также
создано 34 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, должны значительно возрасти
инвестиции. Он отметил, что есть вопросы в части развития бизнеса: слишком затянуты
сроки подготовки разрешительной документации. Так, получение разрешения на
подключение к энергосетям занимает 123 дня, этот срок планируется сократить до 45
дней, а получение разрешения на строительство занимает 191 день, его необходимо
уменьшить до 100 дней.
Министр образования РМ Николай Владимирович Бычков рассказал, что одна из
важнейших проблем ведомства – обеспечение жильем детей-сирот, на сегодняшний
день нуждающихся более 1500. Ежегодно с 2011 года около 160 детей-сирот получают
квартиры, однако до окончательного решения вопроса еще очень далеко. Сейчас
рассматривается возможность создания социальных гостиниц, где дети-сироты
временно могли бы жить до получения ими собственного жилья.
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Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения РМ
Алексей Михайлович Тюркин рассказал, что основные направления работы его
ведомства – улучшение качества услуг ЖКХ и ликвидация аварийного жилья. 
Следует отметить, что для полноценной реализации всех указов Президента РФ
средств в республиканском бюджете недостаточно, так как наш регион – дотационный,
однако именно на эти цели из федерального бюджета в ближайшее время ожидается
транш в размере 50 млрд. рублей.
Вторым вопросом на повестке дня заседания Правительства РМ стало обсуждение
итогов прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 годов и подготовка объектов и
инженерных систем жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов и
социальной сферы республики к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов.

  

Эльвира Байбекова
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