ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Администрации Семикаракорского района на июнь 2014 год

№ п/п

Наименование мероприятия

1

Участие в заседаниях комиссии по подготовке муниципальных
котельных к работе в отопительный сезон 2013-2014 гг.
Подготовка совещания по погашению задолженности за
потребленные энергоресурсы
Осуществление мониторинга платежей граждан за жилищнокоммунальные услуги в 2014 году
Мониторинг расчета индексов роста изменения размера платы
граждан за ЖКУ в целом по району на 2014 год
Исполнение запросов и информационных писем Министерства
ЖКХ, Министерства промышленности и энергетики, Региональной
службы по тарифам
Оказание практической помощи специалистам поселений при
рассмотрении расчетов при формировании тарифов, расчетам
предельных индексов

2

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

Срок
исполнения

Контроль за
исполнением

Форма отчета
об исполнении
Протокол

июнь

Александров О.В.

Серокуров Л.Н.

ежемесячно

Александров О.В., Бураков
Н.В.
Сильнова Е.А.

Серокуров Л.Н.

ежемесячно

протокол

Серокуров Л.Н.

отчеты

ежемесячно

Сильнова Е.А.

Серокуров Л.Н.

информация

постоянно

Сильнова Е.А.

Серокуров Л.Н.

информация

постоянно

Сильнова Е.А.

Серокуров Л.Н.

информация

Сильнова Е.А.

Серокуров Л.Н.

расчет

Сильнова Е. А.

Серокуров Л.Н.

отчеты

Сильнова Е.А.

Серокуров Л.Н.

отчеты

постоянно

Ильин М.Н.

Серокуров Л.Н.

информация

месячный,

Ильин М.Н.

Серокуров Л.Н.

отчет

ежемесячно

Сильнова Е.А.

Серокуров Л.Н.

отчеты

ежедневно
постоянно
Постоянно

Ильин М.Н.
Щелчкова А.С.
Бураков Н.В.

Серокуров Л.Н.
Серокуров Л.Н.
Серокуров Л.Н.

отчет
информация
информация

Расчет сумм на возмещение стоимости коммунальных услуг ежемесячно
по административным зданиям администрации района для
арендаторов и пользователей помещений
Подготовка информации в Региональную службу по тарифам
на 1 и 15
о действующих отпускных и розничных ценах на хлеб
число
ежемесячно
Подготовка о ходе реализации национальных проектов на ежемесячно
территории района
Исполнение запросов и информационных писем Министерства
ЖКХ, Министерства транспорта и т.д.
Отчеты по исполнению соглашений с Министерством ЖКХ,
Министерством транспорта, Министерством строительства,
архитектуры и территориального развития.
Отчеты
о
деятельности,
дебиторской
и
кредиторской
задолженности, средней зарплате предприятий ЖКХ.
Отчет о количестве поданной воды в МинЖКХ
Подготовка информаций, ответов на запросы министерства ЖКХ
Исполнение запросов и информационных писем министерства
ЖКХ, министерства промышленности и энергетики, министерства
строительства, архитектуры и территориального развития,
министерства сельского хозяйства РО

Исполнитель

16 Предоставление

Бураков Н.В.

Серокуров Л.Н.

информация

17

Ильин М.Н.

Серокуров Л.Н.

отчет

Папенко С.Н.

Серокуров Л.Н.

отчеты

Папенко С.Н.

Серокуров Л.Н.

отчеты

Папенко С.Н.

Серокуров Л.Н.

отчеты

Папенко С.Н.

Серокуров Л.Н.

протокол

Серокуров Л.Н.

отчеты

Щелчкова А.С.

Серокуров Л.Н.

отчет

Щелчкова А.С.

Серокуров Л.Н.

отчет

Щелчкова А.С.

Серокуров Л.Н.

отчет

Ильин М.Н.

Серокуров Л.Н.

информация

18

19
20

21

22

23
24
25
26
27
28

отчетов
об
исполнении
постановлений, Постоянно
распоряжений, поручений, рекомендаций Губернатора РО,
Правительства РО
Отчеты о ходе выполнения работ и финансированию по объектам Ежемесячно
строительства и ремонта.
Мониторинг показателей по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № ежемесячно
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
Отчеты по предоставлению земельных участков семьям, имеющим ежемесячно
трех и более детей
Отчеты о ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № ежемесячно
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг»
Заседания рабочей группы в составе межведомственной экспертной ежемесячно
комиссии по мониторингу достижения целевых показателей,
установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»
Сбор информации и формирование ежемесячных и квартальных Ежемесячно,
отчетов о финансовой деятельности предприятий ЖКХ,
дебиторской и кредиторской задолженности ЖКХ, финансовых
результатах предприятий ЖКХ района в Министерство ЖКХ
Сбор данных и формирование отчетности в систему ГИС ежемесячно
«Энергоэффективность»
Отчет об имеющемся на территории Семикаракорского района ежемесячно
индивидуального, многоквартирного аварийного жилищного фонда
Отчет о проведении информационно-разъяснительной работы с ежемесячно
населением по вопросам управления многоквартирными домами и
расчета платы за жилищно-коммунальные услуги
Исполнение запросов и информационных писем Министерства
постоянно
жилищно-куммунального хозяйства и т.д.
Комиссия
по
обеспечению
устойчивого
социально- Ежемесячно
экономического развития Семикаракорского района
Ежемесячно
Совет по инвестициям при Главе Семикаракорского района

29

Проведение мониторинга прибыли по Семикаракорскому району Ежемесячно

30

Проведение
мониторинга
Семикаракорского района

инвестиционной

деятельности Ежемесячно

Сильнова Е.А.

Батиенко Л.А.

протокол

Батиенко Л.А.

протокол

Батиенко
Л.А.
Батиенко
Л.А.

Начальник отдела экономики
Малыш Н.В.
Начальник отдела экономики
Малыш Н.В.

Информация
Информация

31
32

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Весь период
Фролова Е.Е. Начальник отдела экономики
подготовке документов для получения финансовой поддержки
Малыш Н.В.
Ежемесячно
Фролова Е.Е. Начальник отдела экономики
Оказание
информационной
поддержки
начинающим
мониторинг в
Малыш Н.В.
предпринимателям в рамках подпрограммы «Развитие субъектов
срок до 25
малого и среднего предпринимательства в Семикаракорском
числа
районе» муниципальной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика»

33

Весь период

Фролова Е.Е. Начальник отдела экономики
Малыш Н.В.

Весь период

Фролова Е.Е. Начальник отдела экономики
Малыш Н.В.

Оказание информационной помощи субъектам туриндустрии,
работающим в сфере въездного и внутреннего туризма, в
соответствии с мероприятиями государственной программы
Ростовской области «Развитие культуры и туризма»

34

35
36
37

38

Организация работы по поступлению заявок субъектов малого
предпринимательства на получение финансовой поддержки из
средств областного бюджета и местного бюджетов
Составление информации о ходе исполнения бюджетного
ежемесячно
финансирования в 2014 году.
Ведение мониторинга цен на социально значимые продукты ежемесячно
питания, средних цен на хлеб из пшеничной муки 1 сорта в
стационарных торговых объектах, анализ данной информации
Организация работы по пресечению, недопущению возникновения Ежемесячно
и погашению имеющейся задолженности по налогам, страховым
взносам в Пенсионный фонд и ФОМС на предприятиях
потребительского рынка
Информация о наличии, содержании и порядке разрешения Ежемесячно до
коллективных трудовых споров, акциях протеста на предприятиях 10
числа,
района.
следующего за
отчетным
месяцем.
На 2-ой день
при
наличии
коллективного
трудового
спора
(оперативно)

Пащенко Н.В. Начальник отдела экономики
Малыш Н.В
Свирякина И.С.
Специалисты поселений

количество
заявок
Предоставление
мониторинга в
Департамент
инвестиций и
предпринимате
льства
Опубликование
информации в
газете
«Семикаракорс
кие
вести»,
размещение на
официальном
сайте.
Количество
заявок
на
получение
финансовых
поддержек
Информация
информация

Свирякина И.С.

информация

Главный
специалист
по Малыш Н.В.трудовым отношениям Пащенко начальник отдела
Н.В.
экономики

информация

39

40

41

42

43
44

45
46

47

48

49

Информация о принимаемых нормативных правовых актах органов
местного самоуправления по установлению (изменению) условий и
размеров оплаты труда работников муниципальных учреждений с
представлением копий
Информация о проверках муниципальных учреждений по вопросам
исполнения муниципальных нормативных правовых актов в сфере
оплаты труда

Ежемесячно до
25
числа
текущего
месяца
Ежемесячно до
25
числа
текущего
месяца
Территориальный банк данных минимального размера оплаты труда Ежемесячно до
20
числа,
следующего за
отчетным
месяцем

Главный
специалист
по Малыш Н.В.трудовым отношениям Пащенко начальник отдела
Н.В.
экономики

информация

Главный
специалист
по Малыш Н.В.трудовым отношениям Пащенко начальник отдела
Н.В.
экономики

информация

Главный
специалист
по Малыш Н.В.трудовым отношениям Пащенко начальник отдела
Н.В.
экономики

информация

Организация и проведение информационно –
разъяснительной работы по вопросам оказания
мер социальной поддержки.
Обеспечение доступности получения мер
социальной поддержки.
Осуществление мероприятий по формированию
электронного межведомственного
взаимодействия и предоставления
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.
Обеспечение целевого и эффективного
расходования бюджетных средств.
Предоставление полной и достоверной
информации об итогах деятельности
Департамента
Проект постановления об оказании адресной
социальной помощи малоимущим жителям
Семикаракорского района
Мониторинг цен на продукцию и сырье для
производства продуктов питания первой
необходимости.

весь период

Павленко О.Г.

информация

весь период

Ермакова И.В.

-

весь период

Домина М.В.

-

весь период

Талалайко Н.П.

-

весь период

Павленко О.Г.

информация

ежемесячно

Мольчиц Т.В.

постановление

Информация

Ежемесячно

Мониторинг заработной платы по социальнозначимым и градообразующим
сельскохозяйственным предприятиям

Информация

Ежемесячно

Заместитель Главы
Администрации района по
сельскому хозяйству, начальник
отдела сельского хозяйства и
охраны окружающей среды
Батиенко Ю.И.
Заместитель Главы
Администрации района по
сельскому хозяйству, начальник
отдела сельского хозяйства и

50

51

52

53

Контроль за ситуацией с выплатой заработной
платы на предприятиях агропромышленного
комплекса района

Информация

Ежемесячно

Контроль за исполнением мероприятий по
африканской чуме свиней на территории
Семикаракорского района

Информация

Постоянно

Оказание муниципальных услуг в сфере предоставления физическим и юридическим лицам
земельных участков, находящимся в муниципальной собственности МО «Семикаракорский район»,
или государственная собственность на которые не разграничена.
Подготовка проектов постановлений по предоставлению земельных участков для строительства при
наличии материалов предварительного согласования мест размещения объектов

54

Подготовка проектов постановлений по предоставлению земельных участков для строительства без
предварительного согласования мест размещения объектов

55

Подготовка проектов постановлений по предоставлению земельных участков для целей, не связанных
со строительством (за исключением земель сельскохозяйственного назначения)

56

Подготовка проектов постановлений по предоставлению
сельскохозяйственного назначения

57

Подготовка проектов постановлений по предоставлению
расположены здания, строения, сооружения

58

Подготовка проектов постановлений о внесении изменений в договора аренды, купли-продажи.

59

Подготовка дополнительных соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков,
соглашений об изменении сторон в договорах аренды.

земельных участков из состава земель

земельных участков, на которых

охраны окружающей среды
Батиенко Ю.И.
Заместитель Главы
Администрации района по
сельскому хозяйству, начальник
отдела сельского хозяйства и
охраны окружающей среды Батиенко Ю.И.
Заместитель Главы
Администрации района по
сельскому хозяйству, начальник
отдела сельского хозяйства и
охраны окружающей среды Батиенко Ю.И.

Сайко А.В.
Деревенченко Н.П.
Курносова О.А.
Сайко А.В.
Деревенченко Н.П.
Сугакова Е.А.
Сайко А.В.
Деревенченко Н.П.
Курносова О.А.
Сайко А.В.
Сугакова Е.А.
Курносова О.А.
Сайко А.В.
Деревенченко Н.П.
Сугакова Е.А.
Сайко А.В.
Деревенченко Н.П.
Курносова О.А.
Деревенченко Н.П.
Сугакова С.Н.
Сайко А.В.
Курносова О.А.
Деревенченко Н.П.
Сугакова С.Н.
Сайко А.В.

Постоянно

Постоянно
Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

60

61
62
63

64

65

66

67

68
69

70

71
72

Курносова О.А.
Подготовка договоров по предоставлению в аренду гражданам, юридическим лицам земельных Сугакова Е.А.
участков сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота
Деревенченко Н.П.
Курносова О.А.
Анализ использования гражданами земельных участков предоставленных для выпаса скота и Деревенченко Н.П.
сенокошения
Обследование земель на территории МО «Семикаракорский район»
Деревенченко Н.П.
Учет и контроль договоров аренды
Линкова Г.Ю.
- земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и
государственная Силина Т.Н.
собственность на которые не разграничена;
Деревянко О.А.
- объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности;
Подготовка отчетов в Министерство имущественных и земельных отношений, финансового Деревянко О.А.
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (по установленной форме)
Моргунова И.Н.
Линкова Г.Ю.
Деревенченко Н.П.
Ведение работы по выявлению должников по платежам аренды и претензионно-исковой работы в Деревянко О.А.
отношении них по земельным участкам и объектам недвижимости
Силина Т.Н.
Линкова Г.Ю.
Прием субъектов малого и среднего предпринимательства и их первичная консультация по вопросам Деревянко О.А.
о предоставлении имущества муниципальной собственности муниципального района в аренду или Моргунова И.Н.
собственность
Обеспечение внедрения и развития единой системы электронного документооборота и
весь период
А. Кулаков
делопроизводства в деятельность Администрации района и органов местного
Г. Оганесов
самоуправления муниципальных образований района
Осуществление мероприятий по организации перехода
на оказание государственных и
весь период
А. Кулаков
муниципальных услуг в электронном виде
Г. Оганесов
Оказание методической помощи ответственным лицам при предоставлении
весь период
А. Кулаков
муниципальных услуг с использованием системы межведомственного электронного
Г. Оганесов
взаимодействия
Оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления
весь период
А. Кулаков
муниципальных образований района по вопросам внедрения информационных
Г. Оганесов
технологий
Администрирование работы в системах: «Системе исполнения регламента», «ГИС ГМП» весь период
А. Кулаков
Г. Оганесов
Актуализация информации на информационном портале «Открытые данные»
весь период
А. Кулаков

73

Создание студии для проведения HD ВКС

весь период

74

Ведение и актуализация информации на официальном сайте Администрации района

весь период

75

Изготовление наградной атрибутики(приветственных адресов, благодарственных писем, и

весь период

А. Кулаков
Г. Оганесов
Е. Жевагина
А.Кулаков
Е. Жевагина

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Ежемесячно

Постоянно
Постоянно

76

77

78

79

80

др.), поздравительных открыток, информационных буклетов, макетов баннеров,
пополнение фотоархива Администрации района, и др.
Информирование населения о деятельности Администрации района( подготовка
информации для официального сайта Администрации , взаимодействие со СМИ, сбор и
анализ информации для составления отчетов, и др.)
Проведение опросов, социологических исследований среди жителей района

А. Бережнов
весь период

Е. Жевагина

весь период

Е. Жевагина
А. Кулаков
Т. Ищенко
М. Быстрянцев

Техническое обслуживание и обеспечение бесперебойной работы компьютерной и
оргтехники Администрации района
Организация
и
проведение
праздничных
мероприятий, посвященных празднованию Дня
России:
- районная акция «Моя Россия!»;
- распространение среди жителей района ленточек
– триколор, буклетов патриотического содержания,
- флеш-моб «Гимн РФ»
Организация
и
проведение
праздничных
мероприятий в рамках Года молодежи Дона (по
отдельному плану)

Сп.ДМ, Отдел
образования, Отдел
культуры

Сп.ДМ, Отдел
образования, Отдел
культуры, С по ФК,
СиТ, общественные
объединения
СпДМ
СпДМ

81
82

Организации работы Семикаракорской Лиги КВН
Поддержка и развитие талантливой молодежи

83

Праздничные
мероприятия,
посвященные
празднованию Дня молодежи России:
- Акция – концерт «Россия – молодая!»,
- Чествование лучшей молодежи района,
выступление лучших молодежных коллективов

84

Оказание информационной – консультативной
помощи по всем видам государственной поддержки
молодежи и молодым семьям по приобретению
жилья.

85

Профилактические встречи с учащимися ОУ и ПУ- Сп.ДМ,
Отдел
73 о вреде употребления наркотических веществ, образования, ПУ-73
алкогольной продукции, курении

Сп.ДМ, Отдел
образования, Отдел
культуры, Сектор по
ФК, СиТ,
общественные
объединения
СпДМ

12 июня

Весь период

Жевагина Е.Н.

Отчет

Жевагина Е.Н.

Отчет

Весь период
Весь период

Жевагина Е.Н.
Жевагина Е.Н.

Отчет
Регистрация на сайте
«Таланты Дона»

июнь

Жевагина Е.Н.

Отчет

Весь период

Жевагина Е.Н.

-

Весь период

Жевагина Е.Н.

Отчет

86

87

88

89

90

Областная акция «Детям здесь не продают»:
Сп. ДМ, РМП
- подписание декларации о нераспространении
июнь
алкогольной и табачной продукции среди
несовершеннолетних в магазинах района и города;
- расклеивание агитационных плакатов и стикеров
по местам продажи алкогольной и табачной
продукции
Организация и проведение областной акции
СпДМ, Отдел
июнь
«Ростовская область – территория здоровья» (по образования, Отдел
отдельному плану)
культуры, Сектор по
ФК, СиТ,
общественные
объединения
Профилактические рейды по местам досуга Сп.ДМ, ОМВД ПДН Весь период
молодежи и компактного проживания студентов в
вечернее время суток с целью предотвращения
немедицинского
употребления
наркотиков,
распития спиртных напитков в общественных
местах.
Работа
молодежных структур общественного Сп. ДМ, ОМВД, Весь период
правопорядка (волонтерские отряды, молодежные ГБОУ НПО ПУ-73
дружины общественного правопорядка)
Реализация муниципальной программы «Молодежь
Семикаракорского района (2014-2020 гг.)»
СпДМ
Весь период

Жевагина Е.Н.

Отчет

Жевагина Е.Н.

Отчет

Бочко Н.А.

Отчет

Бочко Н.А.

Отчет
Жевагина Е.Н.

91

92

93

Реализация подпрограммы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на 2014-2020 годы»
муниципальной
программы
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности» на 2014-2020 годы»

Весь период

Бочко Н.А.

Отчет

СпДМ

Составление отчета о расходовании субвенц. на осуществление полномочий по государст.
регистр. актов гражд. состояния, финансовое обеспечение которых осуществл. за счет
собственных доходов и источников финансирован. дефицита областного бюджета
Участие в проведении:
месячника безопасности на водных объектах в летний
период 2014 года;

июнь

ежемесячно

ОБЛВО, ФКУ «ЦГИМС
МЧС России по РО», ГрИОД
МЧС России
ДПЧС РО

Щербинина Л.А

Муниципальные
образования РО

94

95

Участие в тренировках по оповещению и информированию
населения с использованием РАСЦО, организационнотехнических мероприятий и передачей информации о порядке
действий по сигналу «Внимание всем!»:
ежеквартальные;

Занятия с дежурными диспетчерами ЕДДС по отработке действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.

Директор ДПЧС РО,
начальник ГУ МЧС
России по РО, главы МО
24.06

каждый 3-й
вторник
месяца

Начальник
сектора ГО ЧС, ЕДДС

Администрация,
сектор ГО ЧС,
Семикаракорский ЛТЦ
МЦТЭТ г.Азов
Ростовского филиала ОАО
МиМЭС
«Ростелеком»,
специалисты ГО ЧС
поселений
Личный состав
ЕДДС МО

Контрольные занятия и прием зачетов.

96

Проведение в дни летних каникул в детских летних оздоровительных лагерях и на пришкольных площадках мероприятий по тематике ГО и ЧС.

22.06
июнь

Июнь
К Международному Дню Защиты детей : Игровая программа «Весёлая планета детства»
Ко дню России: Праздничный концерт
Детский Районный Конкурс «Мистер ИКС»
Заседание клуба «Лада» Литературно – музыкальная программа «Жди меня»
Ко Дню медработника: Концерт
Ко Дню молодежи России: Концерт молодежных творческих коллективов района
Работа детской культурно - досуговой площадки

Начальник организационного отдела
Администрации Семикаракорского района

Начальник сектора
ГО ЧС, АСФ,
руководители
общеобразовательных
учреждений

Сектор ГО ЧС,
спасатели
спасательных
подразделений,
общеобразовательные
учреждения

1.06.14
12.06.14
15.06.14
18.06.14
19.06.14
27.06.14
В течение месяца

И.Г. Марченко

РДК
РДК
РДК 9 каб.
РДК
РДК
РДК

Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Семикаракорского района
1. Мероприятия по подготовке и утверждению нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Семикаракорский
район».
2. Реализация мероприятий по организации выполнения программы строительства и ввода в эксплуатацию жилья в 2014 году на территории
Семикаракорского района.
3. Реализация мероприятий по формированию отчетов в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области, государственное автономное учреждение Ростовской области «Институт градостроительства», отдел государственной статистики Ростовстата
по Семикаракорскому району, Главам сельских поселений Семикаракорского района.
4. Реализация мероприятий по формированию, уточнению площади, разделе и объединении земельных участков.
5. Реализация мероприятий по оформлению, утверждению и выдаче актов выбора земельных участков с предварительным согласованием места
размещения объектов капитального строительства.
6. Реализация мероприятий по оформлению, утверждению и выдаче актов выбора земельных участков: «Выбор трассы и предварительное
согласование места размещения инженерных коммуникаций».
7. Мероприятия по согласованию и утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории.
8. Реализация мероприятий по координации работ по наружному оформлению застройки на территории муниципального образования
«Семикаракорский район», размещению объектов наружной рекламы, визуальной информации. Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Семикаракорский район», в соответствии с федеральным законом «О рекламе».
9. Мероприятия по организации работы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) муниципального
образования «Семикаракорский район» (учет, регистрация, хранение и предоставление сведений о градостроительной деятельности).
10. Реализация мероприятий по подготовке и выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
11. Реализация мероприятий по подготовке и выдаче разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.
12. Реализация мероприятий по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию объектов капитального строительства.
13. Реализация мероприятий по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков.
14. Мероприятия по подготовке плана проведения аукционов по продаже в собственность или продаже права на заключения договора аренды
земельных участков для целей жилищного строительства либо комплексного освоения в целях жилищного строительства.
15. Реализация мероприятий по выявлению и пресечению самовольного строительства на территории сельских поселений Семикаракорского

района.
16. Мероприятия по проведению осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории сельских поселений Семикаракорского района.

Отдел образования Семикаракорского района

Основные направления деятельности Отдела образования Администрации Семикаракорского района:
1.

Повышение доступности получения дошкольного образования.

2.

Повышение качества общего образования в общеобразовательных учреждениях района.

3.
4.
5.

Повышение доступности образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сохранение и укрепление здоровья образовательных учреждений района.
Развитие кадрового потенциала.

6.

Развитие системы дополнительного образования.

7.

Развитие системы патриотического воспитания.

Основные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
№
Наименование мероприятия Срок
исполнения . Исполнитель

Срок исполнения

Исполнитель

Контроль за исполнением

I
Реализация национального проекта «Наша новая школа»
1.1 Работа
Сентябрь
Турик Е.А.
Григорьева Е.Ф. Тинникова В. А.
образовательных
учреждений
2013-2014
Руководители образовательных
начальная школа) по Федеральному
учреждений района
государственному стандарту 2 поколения,
внедрение ФГОС на второй ступени
обучения.
Внедрение ФГОС дошкольного образования
в
дошкольных
образовательных
учреждениях.
1.2 Создание районного банка одаренных
Январь 2014
Руководители ОУ, УДОД, ме- •
Турик Е.А. •

Форма отчета об исполнении

Приказы, аналитические
отчеты

Создание общей рай-

детей и их поддержка.
1.3 Развитие инновационной
педагогов.

деятельности В течение 20132014 у.г.

1.4 Исполнение межведомственной программы В течение 20132014 у.г.
«Здоровье».

тодисты Отдела образования
Районный методический кабинет

Турик Е.А.

Руководители ОУ, УДОД, ДОУ

Турик Е.А.

1.5. Участие школ района в Федеральном В течение 2013Турик Е.А.
2014 у.г.
электронном
мониторинге
реализации
Балалаев Н.В. Руководители ОУ
основных
направлений
модернизации
образования.
II
Организация и проведение совещаний, заседаний, проверок
2.1 Проведение совещаний с руководителями
Турик Е.А.
Ежемесячно
дошкольных
и
общеобразовательных
Григорьева Е.Ф. Тинникова В. А.
учреждений
2.2. Проведение тематических проверок
Турик Е.А.
В соответствии с Специалисты, методисты Отдела
деятельности образовательных учобразования
графиком инреждений района
спекторского
контроля, плана
работы
Ill
Подготовка проектов решений, постановлений, распоряжений
3.1
Турик Е.А.
201-2014 (по
Специалисты, бухгалтерия,
экономисты
мере необхоПроект постановления Главы района «О
внесении и дополнении в муниципальную димости)
программу Семикаракорского района
«Развитие образования на 2014-2020 годы»
3.2 Проект постановления Г лавы «О создании Март 2014
Григорьева Е.Ф.
Турик Е.А.
межведомственного взаимодействия при
организации и проведении единого
государственного экзамена на территории
Семикаракорского района»
3.3

Проект постановления Главы района «О
проведении учебных военнополевых
сборов с юношами 10-х классов» ’ •

Апрель-май
2014

Кириллова Т.Ю.

Турик Е.А.

онной базы данных
Приказы по итогам
конкурсов, творческих
фестивалей
Приказы, аналитические
справки, мониторинг
Предоставление данных в
региональный центр

Рекомендации, решения
совещания директоров
Аналитические справки,
акты, приказы

Проект постановления

Проект постановления

Проект постановления

3.4
Проект постановления Г лавы района «О
подготовке образовательных учреждений к
работе в осенне-зимний период»
3.5

Маи

Чепурнова И. В.

Турик Е.А.

Проект постановления

Июнь

Чепурнова И.В.

Турик Е.А.

Проект постановления

Григорьева Е.Ф.

Турик Е.А.

Проект постановления

Турик Е.А.

Аналитические
приказ

Турик Е.А.

Сбор, обработка и анализ
информации

Рожненко Е.В.

Турик Е.А.

Приказ

Балалаев Н.В.

Турик Е.В.

Предоставление данных в
региональный центр

Проект постановления Главы района «О
подготовке образовательных учреждений к
началу нового 2014-2015 учебного года»
3.6. Проект постановления Главы района «О Август
поощрении работников образовательных
учреждений района»
IV
4.1

4.2

Проведение мониторинга качества
образования в общеобразовательных
учреждениях района.
Мониторинг уровня доступности
дошкольного образования и численность
населения, получающего дошкольное
образование

4.3

4.4

4.5

Организационные мероприятия
Григорьева Е.Ф.
По окончании
четверти, полугодия 2015,2016
у.г.
Ежемесячно
Сентябрь

Проведение мониторинга получения
начального, основного, среднего образования гражданами от 6,5 до 18 лет в
общеобразовательных учреждениях района
Ежеквартально
Проведение мониторинга:
- состояние сайтов образовательных
учреждений района;
- оснащения образовательных учреждений
района аппаратнопрограммными
средствами и использования ИКТ в
образовании;
- вакансий в образовательных учреждений
района
Проведение мониторинга уровня фи-

Октябрь,

Тинникова В. А.

Кириллова Т.Ю.

• Турик Е.А.

• Приказ, справка»

справки,

4.6

4.7

зического развития, физической подготовленности учащихся
Корректировка базы данных педагогических работников образовательных
учреждений района на 01.09.2014
Аттестация педагогических кадров школ и
детских садов, руководителей
общеобразовательных учреждений на
соответствие занимаемой должности

4.8

4.9

Подготовка материала на награждение
педагогических работников образовательных учреждений отраслевыми
наградами МО РФ в 2014 году.
Проведение районного месячника военнопатриотического воспитания в школах
района

4.10

4.11

Проведение районного конкурса «Учитель
года - 2011». Участие в областном туре.
Организация и проведение
профессионального конкурса «Лучший
педагогический работник ДОУ-2015г.»
Участие учителей района в реализации
национального проекта «Образование»

4.12

4.13

4.14

2.1. Участие в подготовке муници- [ьных
бюджетных дошкольных обра- ательных
учреждений к получению $ых лицензий на
образовательную тельность
Мониторинг организации рационального
здорового питания в образовательных
учреждениях района.
Мониторинг технического состояния
зданий. Организация работы по под-

Сентябрь 2014

Балалаев Н.В. Дорофеева О.А.

Турик Е.А.

Приказ

Весь период

Территориальная аттестационная
комиссия

Турик Е.А.

Приказ

Январь 2014

Григорьева Е.Ф.

Турик Е.А.

Предоставление документов в Министерство
образования Ростовской
области

Турик Е.А.

Приказы

Турик Е.А.

приказ

Февраль 2015

Январь-март
2015

Кириллова Т.Ю. Руководители
образовательных организаций
Тинникова В. А. Дорофеева О.А.
Бровина Е.Н.

Март-апрель
2015

Григорьева Е.Ф. Методисты
Отдела образования

Турик Е.А.

Тинникова В.А.

Турик Е.А.

Предоставление документации в региональную
конкурсную комиссию
Получение лицензий

Весь период

Шильченко С.Б. Тинникова В.А.

Турик Е.А.

Ежеквартальные отчеты

Весь период

Чепурнова И.В.

Турик Е.А.

Акты. Проектносметная
документация.

Сентябрь- октябрь
2014

4.15

4.16

4.17
4.18
4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

готовке заключения о техническом
состоянии. Разработка проектносметной
документации
Чепурнова И.В.
Подготовка общеобразовательных
Апрель - сентябрь
учреждений к работе в осенне-зимний
2015
период
Организация предпрофильного на второй Сентябрь 2014
Григорьева Е.Ф.
ступени и профильного обучения в
Руководители ОУ
старших классах
Проведение районных семинаров,
Весь период
в Методисты Отдела образования
профессиональных конкурсов для песоответствии
с
дагогов района
графиком
Апрель 2015
Рожненко Е.В.
Проведение районного слета казачьих
общеобразовательных учреждений
Январь-июнь
Григорьева Е.Ф.
Организация работы по проведению
2015
государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным программам
основного общего и среднего общего
образования
2014-2015 у.г.
Григорьева Е.Ф.
Работа.школ по реализации задач и
мероприятий Государственной программы:
«Доступная среда», инклюзивного
образования
2014-2015 у.г.
Рожненко Е.В.
Реализация
плана
мероприятий
по
подготовке празднования 70-летия Победы
Весь период
2014-2015
у.г.
Рожненко Е.В
Контроль исполнения районного плана
мероприятий, посвященных 70- летию
Победы
Кириллова Т.Ю.
Контроль деятельности образовательных 2014-2015 у.г.
организаций по предупреждению детского
травматизма
2014-2015 у.г.
Контроль и учет условий проживания
Соколенко О.Г.
детей, оставшихся без попечения роНикитченко Л.М.
дителей. Контроль сохранности жйВедерниковаТ.Н.

Турик Е.А.

Выезды в ОУ

Турик Е.А.

Приказы

Турик Е.А.

Приказы

Турик Е.А.

Приказ

Турик Е.А.

Приказы

Турик Е.А.

Приказы

Турик Е.А.

Приказ

Турик Е.А.

Аналитическая
справка,
вопрос
на
совещании
директоров
Аналитическая
справка,
вопрос
на
совещании
директоров

Турик Е.А.

Турик Е.А.

Выезды согласно графику,
аналитическая справка

Плотникова С.В.

лья, закрепленного за несовершеннолетними
4.25

4.26

Контроль соблюдения нормативных
требований при организации подвоза
учащихся школьным автотранспортом
Контроль исполнения приказов по
обеспечению и соблюдению прав граждан
на получение общедоступного,
бесплатного общего образования в
соответствии с требованиями законодательства в общеобразовательных
учреждениях района

4.27.
Контроль исполнения распоряжений и
приказов об организации педагогического
мониторинга получения несовершеннолетними гражданами начального общего, основного общего,
среднего общего образования в ОУ района

2014-2015 у.г.

Кириллова Т.Ю.

Турик Е.А.

Приказ, аналитическая
справка

Сентябрь, октябрь
2014

Григорьева Е.Ф.

Турик Е.А.

Аналитическая справка

Рожненко Е.В.

Турик Е.А.

Совещание директоров
Заседания районной
комиссии по делам несовершеннолетних

2014-2015 у.г.

