ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Администрации Семикаракорского района на сентябрь 2015 год
№ п/п

Наименование мероприятия

1

Участие в заседаниях комиссии по подготовке муниципальных
котельных к работе в отопительный сезон 2015-2016 гг.
Подготовка совещания по погашению задолженности за
потребленные энергоресурсы
Осуществление мониторинга платежей граждан за жилищнокоммунальные услуги в 2015 году
Мониторинг расчета индексов роста изменения размера платы
граждан за ЖКУ в целом по району на 2015 год
Расчет сумм на возмещение стоимости коммунальных услуг по
административным зданиям администрации района для арендаторов
и пользователей помещений
Подготовка информации в Региональную службу по тарифам о
действующих отпускных и розничных ценах на хлеб
Подготовка о ходе реализации национальных проектов на
территории района
Отчеты по исполнению соглашений Министерством транспорта.
Отчеты по исполнению соглашений
с Министерством ЖКХ,
Министерством строительства, архитектуры и территориального
развития.
Формирование списка молодых семей-участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 20152020 годы
Заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
Заключение договоров с министерством строительства, архитектуры
и территориального развития Ростовской области «О предоставлении
субвенций на осуществление государственных полномочий по
обеспечению
жилыми
помещениями
ветеранов
Великой
Отечественной войны»

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Срок
исполнения
сентябрь

Исполнитель

Контроль за
исполнением

Форма отчета
об исполнении

Аниканов М.А.

протокол

Аниканов М.А.

Протокол

ежемесячно

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

Аниканов М.А.

отчеты

ежемесячно

Сильнова Е.А.

Аниканов М.А.

информация

ежемесячно

Сильнова Е.А.

Аниканов М.А.

расчет

на 1 и 15 число
ежемесячно
ежемесячно

Сильнова Е. А.

Аниканов М.А.

отчеты

Сильнова Е.А.

Аниканов М.А.

отчеты

месячный
месячный

Герус С.В.
Гуров И.В.

Аниканов М.А.
Аниканов М.А.

отчет
отчет

август

Папенко С.Н.

Аниканов М.А.

список

август

Папенко С.Н.

Аниканов М.А.

муниципальные
контракты

август

Папенко С.Н.

Аниканов М.А.

договор,
дополнительные
соглашения

ежемесячно

13

14

15
16

17

18

19
20
21
22
23

Заключение договоров с министерством строительства, архитектуры
и территориального развития Ростовской области «О предоставлении
субвенций на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Мониторинг показателей по Указу Президента РФ от 07.05.2012 №
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»
Отчеты по предоставлению земельных участков семьям, имеющим
трех и более детей
Отчеты о ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»
Заседания рабочей группы в составе межведомственной экспертной
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
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
«Энергоэффективность»
Отчет об имеющемся на территории Семикаракорского района
индивидуального, многоквартирного аварийного жилищного фонда
Отчет о проведении информационно-разъяснительной работы с
населением по вопросам управления многоквартирными домами и
расчета платы за жилищно-коммунальные услуги
Отчеты по исполнению соглашений с Министерством жилищнокоммунального хозяйства
Мониторинг исполнения производственных программ ОКК

август

Папенко С.Н.

Аниканов М.А.

договор,
дополнительные
соглашения

ежемесячно

Папенко С.Н.

Аниканов М.А.

отчеты

ежемесячно

Папенко С.Н.

Аниканов М.А.

отчеты

ежемесячно

Папенко С.Н.

Аниканов М.А.

отчеты

ежемесячно

Папенко С.Н.

Аниканов М.А.

протокол

Аниканов М.А.

отчеты

Ежемесячно
Сильнова Е.А.
ежемесячно

Щелчкова А.С.

Аниканов М.А.

отчет

ежемесячно

Щелчкова А.С.

Аниканов М.А.

отчет

ежемесячно

Щелчкова А.С.

Аниканов М.А.

отчет

месячный

Гуров И.В.

Аниканов М.А.

Отчет

Ежемесячно в
течение года

Сильнова Е.А.

Аниканов М.А.

Информация

24
25

Комиссия по обеспечению устойчивого социально- экономического
развития Семикаракорского района
Проведение мониторинга прибыли по Семикаракорскому району

Ежемесячно

Батиенко Л.А.

Пащенко Н.В.

протокол

Ежемесячно

Батиенко Л.А.

Пащенко Н.В.

Информация
статьи в газете,
размещение
информации на
официальном сайте
Администрации
района
количество заявок

26

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства

Весь период

Фролова Е.Е.

Пащенко Н.В.

27

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
подготовке документов для получения финансовой поддержки

Весь период

Фролова Е.Е.

Пащенко Н.В.

28

Организация работы по поступлению заявок субъектов малого
предпринимательства на получение финансовой поддержки из
средств областного бюджета и местного бюджетов

Весь период

Фролова Е.Е.

Пащенко Н.В.

29

Осуществление мониторинга
по выявлению
торговли в
неустановленных местах и предотвращению распространения
контрафактной и некачественной алкогольной продукции. Работа
«телефона доверия», телефона «горячей линии»
Ведение мониторинга цен на социально значимые продукты питания,
средних цен на хлеб из пшеничной муки 1 сорта в стационарных
торговых объектах, анализ данной информации

ежемесячно

Вологина И.А.,
Специалисты
поселений.

Пащенко Н.В.

Количество заявок
на получение
финансовых
поддержек
информация

ежемесячно

Вологина И.А.
Специалисты
поселений
Пирогова О.А.

Пащенко Н.В.

информация

Пащенко Н.В.

информация

30

31

Информация о наличии, содержании и порядке разрешения Ежемесячно до 10
коллективных трудовых споров, акциях протеста на предприятиях числа, следующего
района.
за отчетным
месяцем.
На 2-ой день при
наличии
коллективного
трудового спора
(оперативно)

Ежемесячно до 20
числа, следующего
за отчетным
месяцем

Пащенко Н.В.

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.
Протоколы заседания рабочей группы по мониторингу исполнения
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, №
606 и информация по исполнению целевых показателей

весь период

Павленко О.Г.

Минтруд

информация

весь период
весь период

Малыш Н.В.
Домина М.В.

Минтруд
Минэконом
развития

отчет

весь период

Талалайко Н.П.

Минтруд

-

ежемесячно

Павленко О.Г.

Протокол,
информация

ежемесячно

Суздальцева Е.П.

38

Мониторинг заработной платы по социально-значимым и
градообразующим сельскохозяйственным предприятиям

Зам. Главы
Администрации
Семикаракорского
района по
социальным
вопросам
Батиенко Ю.И.

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

ежемесячно

Суздальцева Е.П.

Батиенко Ю.И.

39

Оформление субсидий по сельхозтоваропроизводителям района по
полученным кредитам

ежемесячно

Терещенко Л.И.
Пятибратова Е.А.

Батиенко Ю.И.

40

41

Выдача арендатору земельного участка согласия на залог права
аренды земельного участка

Весь период

Поставничая Е.А.
Силина Т.Н.

Стерлев М.В.

42

Сверка арендных платежей с арендаторами земельных участков,
муниципального имущества

Весь период

Стерлев М.В.

43

Уточнение вида и принадлежности платежей по арендной плате
или возврат излишне оплаченных денежных средств за

Весь период

Поставничая Е.А.
Силина Т.Н.
Деревянко О.А.
Поставничая Е.А.
Силина Т.Н.

32

33
34
35

36
37

Территориальный банк данных минимального размера оплаты труда

информация

Стерлев М.В.

согласно форм
отчетности МСХ
области
согласно форм
отчетности МСХ
области
согласно форм
отчетности МСХ
области
Согласие на залог
права
аренды
земельного
участка
Акт
сверки
арендных
платежей
Уведомление об
уточнении вида и

муниципальное имущество

Деревянко О.А.
Сугакова Е.А.
Моргунова И.Н.

44

Подготовка отчетов в Министерство имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области (по установленной форме).

ежемесячно

45

Развитие волонтерского движения

Весь период

46

Организации работы Семикаракорской Лиги КВН

Весь период

47

Поддержка и развитие талантливой молодежи

Весь период

48

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

Весь период

49

Профилактические встречи с учащимися ОУ и САТТ о вреде
употребления наркотических веществ, алкогольной продукции,
курении

Весь период

50

Организация и проведение мероприятий «Нет террору» в память о
жертвах Беслана

Сентябрь

51

Профилактические рейды по местам досуга молодежи и
компактного проживания студентов в вечернее время суток с целью
предотвращения немедицинского употребления наркотиков,
распития спиртных напитков в общественных местах.

Весь период

Деревянко О.А.
Моргунова И.Н.
Поставничая Е.А.
Деревенченко Н.П
СпДМ,
Ведущий специалист
по работе с
молодежью, РДК
Ведущий специалист
по работе с
молодежью
Ведущий специалист
по работе с
молодежью

Стерлев М.В.

принадлежности
платежей
по
арендной
плате
или
возврата
излишне
оплаченных
денежных средств
за муниципальное
имущество
Отчеты

Жевагина Е.Н.

Отчет

Жевагина Е.Н.

Отчет

Жевагина Е.Н.

Регистрация на
сайте «Таланты
Дона»
-

Жевагина Е.Н.

Ведущий специалист
Жевагина Е.Н.
по
работе
с
молодежью,
Отдел
образования, САТТ
Ведущий специалист
Жевагина Е.Н.
по делам молодежи,
Отдел образования,
САТТ
Ведущий специалист Катрюхин А,А
по
работе
с
молодежью, ОМВД
ПДН

Отчет

Отчет

Отчет

52

Работа
молодежных структур общественного правопорядка Весь период
(волонтерские отряды, молодежные дружины общественного
правопорядка)

Ведущий специалист Катрюхин А.А.
по делам молодежи,
ОМВД, САТТ

53

Информирование молодежи о ее потенциальных возможностях собственного развития (о мероприятия, проводимых КМП РО,
«АРМИ», «Ростовпатриотцентром», Администрацией района и др.)

Весь период

Ведущий специалист Жевагина Е.Н.
по
работе
с
молодежью

Отчет

54

Обеспечение участия молодежи в региональных, зональных,
муниципальных и др. мероприятиях, форумах, слетах

Весь период

Ведущий специалист Жевагина Е.Н.
по
работе
с
молодежью

Отчет

55

Актуализация и наполнение информацией официального сайта
Администрации Семикаракорского района

Весь период

Кулаков А.В.ведущий специалист
сектора
информационной
политики
Администрации
Семикаракорского
района

Жевагина Е.Н.начальник сектора
информационной
политики
Администрации
Семикаракорского
района

Официальный
сайт
Администрации
Семикаракорско
го района

56

Ведение фотоархива Администрации Семикаракорского района

Весь период

Бережнов А.А.специалист
Администрации
Семикаракорского
района

Фотоархив
Администрации
Семикаракорско
го района

57

Разработка, дизайн и изготовление наградной атрибутики главы
Администрации
Семикаракорского
района(грамоты,
благодарственные письма, приветственные адреса, и др.),
приглашений, поздравительных открыток главы Администрации
района к государственным, профессиональным, и иным праздникам

Весь период

Бережнов А.А.специалист
Администрации
Семикаракорского
района

Жевагина Е.Н.начальник сектора
информационной
политики
Администрации
Семикаракорского
района
Жевагина Е.Н.начальник сектора
информационной
политики
Администрации
Семикаракорского
района.

Наградная
атрибутика,
поздравительные
открытки

58

Разработка, дизайн и изготовление информационных материалов,
касающихся
деятельности Администрации Семикаракорского
района (буклеты, информационные листки, визитки, баннеры,
фотопрезентации, и др.)

Весь период

Бережнов А.А.специалист
Администрации
Семикаракорского
района

59

Взаимодействие со СМИ

Весь период

Жевагина Е.Н.начальник сектора
информационной
политики
Администрации
Семикаракорского
района

60

годовая тренировка по оповещению и информированию населения
с использованием РАСЦО

сентябрь

сектор ГО и ЧС,
поселения района,
организации района

61

Конкурс учащихся художественного отделения «Мой любимый
киногерой»,посвящённый Году Российского кино

сентябрь

Панкратова Т.В.

62

Реализация мероприятий по организации выполнения программы
строительства и ввода в эксплуатацию жилья в 2015 году на
территории Семикаракорского района

Весь период

Казак П.П.

Жевагина Е.Н.начальник сектора
информационной
политики
Администрации
Семикаракорского
района
Романченко М.Л.заместитель главы
Администрации
Семикаракорского
района по
социальным
вопросам

начальник сектора
ГО и ЧС, секретарь
комиссии Коротков
Р.Н.
Директор МБОУ
ДО «СДШИ»
Гаврикова И.В.
Аниканов М.А.,
Зенина О.М.

Буклеты,
информационны
е листки,
приглашения,
визитки,
фотопрезентаци
и, и др.)
Статьи и
сюжеты в
районных,
региональных
СМИ,
освещающие
социальноэкономическое
развитие
Семикаракорско
го района
донесение
в ДПЧС РО

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 600
«О мерах по
обеспечению
граждан
Российской
Федерации
доступным и
комфортным
жильем и

63

Мероприятия по подготовке и утверждению нормативов
градостроительного проектирования муниципального района
«Семикаракорский район»

Весь период

Казак П.П.

Аниканов М.А.,
Зенина О.М.

64

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

Весь период

Казак П.П.

Аниканов М.А.,
Зенина О.М.

65

Мероприятия по организации работы информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
муниципального образования «Семикаракорский район» (учет,
регистрация, хранение и предоставление сведений о
градостроительной деятельности)
Реализация мероприятий по подготовке, утверждению и выдаче
градостроительных планов земельных участков

Весь период

Уваров А.Н.

Аниканов М.А.,
Зенина О.М.

Весь период

Казак П.П.

Аниканов М.А.,
Зенина О.М.

Реализация мероприятий по подготовке и выдаче разрешений на
строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства.

Весь период

Казак П.П.

Аниканов М.А.,
Зенина О.М.

66

67

повышению
качества жилищнокоммунальных
услуг»
Статья 29.1
градостроительного
кодекса Российской
Федерации
Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 600
«О мерах по
обеспечению
граждан
Российской
Федерации
доступным и
комфортным
жильем и
повышению
качества жилищнокоммунальных
услуг»
Статья 56
градостроительного
кодекса Российской
Федерации
Статья 44
градостроительного
кодекса Российской
Федерации
Статья 51
градостроительного
кодекса Российской
Федерации

68

Реализация мероприятий по подготовке и выдаче разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию объектов капитального
строительства.

Весь период

Казак П.П.

Аниканов М.А.,
Зенина О.М.

69

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.

Весь период

Казак П.П.

Аниканов М.А.,
Зенина О.М.

70

Мероприятия по разделу и объединению земельных участков

Весь период

Карабельникова Е.Л.

Аниканов М.А.,
Зенина О.М.

Статья 55
градостроительного
кодекса Российской
Федерации
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
18.08.2011 № 686
«Об утверждении
Правил выдачи
документа,
подтверждающего
проведение
основных работ по
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемому с
привлечением
средств
материнского
(семейного)
капитала»
Земельный кодекс
Российской
Федерации;
Федеральный закон
Российской
Федерации от
27.07.2010 № 210ФЗ «Об
организации
предоставления

71

МБОУ
«Задоно-Кагальницкая средняя общеобразовательная школа»

сентябрь

Михайлова Е.В.

72

МБОУ
«Висловская средняя общеобразовательная школа»

сентябрь

Михайлова Е.В.

ежемесячно

Ответственные за
реализацию отдельных
разделов «дорожной
карты»
Сылка А.И.
Голоднова Л.Н.
Морозова Л.П.
Зав.отделениями,
Зав.уч.больницами,
врачебными
амбулаториями,
зав.ФАП

73

74

Реализация «дорожной карты»

Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда,
противопожарной, антитеррористической безопасности и борьбе с
коррупцией.

Начальник организационного отдела
Администрации Семикаракорского района

Ежемесячно

Глава
Администрации
Семикаракорского
района
Глава
Администрации
Семикаракорского
района
Олейников И.И.

Олейников И.И.

И.Г. Марченко

государственных и
муниципальных
услуг»
Отчет Главе

Отчет Главе

информация

информация

