
Завтра губернатор Борис Дубровский проведет 
заседание правительства области 

На заседании правительства под председательством губернатора Челябинской 

области Бориса Дубровского будут заслушаны отчеты об исполнении поручений 

главы государства Владимира Путина, также планируется утвердить ряд 

постановлений, в том числе о выделении  субсидии из областного бюджета фонду 

развития малого и среднего предпринимательства и программе «Земский 

фельдшер». Начнется заседание в 11.00. 
Первым вопросом на заседании правительства станет внедрение системы независимой 

оценки организаций в сфере охраны здоровья, социального обслуживания, образования и 

культуры, которая была внедрена в регионе, как и во всей стране, по поручению 

президента Владимира Путина. О сроках проведения оценки, критериях, а также о том, 

как каждый гражданин – получатель услуг – может принять участие и высказать свое 

мнение, членов правительства информирует министр социальных отношений Татьяна 

Никитина. 

Следующим выступит министр образования и науки Александр Кузнецов с докладом об 

исполнении поручения главы государства по итогам встречи с членами сборной по 

профессиональному мастерству «Ворлдскиллс Россия». В частности, речь пойдет о 

развитии движения «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») на территории 

региона, а также системе премирования участников. Планируется, что денежное 

поощрение победители, занявшие призовые места, начнут получать уже с этого года. 

Завершит блок вопросов об исполнении поручений президента министр строительства и 

инфраструктуры региона Виктора Тупикина, который доложит о расселении жильцов 

аварийного дома в поселке Приморском Агаповского района. 

Затем с докладом выступит министр экономического развития Сергей Смольников, 

который представит постановление о выделении субсидии из областного бюджета Фонду 

развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области. 

В заключение на рассмотрение южноуральского кабинета министров будет вынесено 

постановление о порядке выплат по программе «Земский фельдшер». Соответствующий 

закон «О единовременной компенсационной выплате медицинским работникам» вступил 

в силу в регионе с 1 января 2017 года. Фельдшерам, согласившимся переехать работать в 

сельскую местность или рабочие поселки, будут выплачиваться подъемные в размере 500 

тысяч рублей. Проект постановления, которое определяет порядок и условия 

предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, 

представит министр здравоохранения Сергей Кремлев. 
 


