
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

26. 05. 2016   № 222 

г. Аксай 

 

О мерах по организации мониторинга 

исполнения указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 

602, 606  

 

 

 

В целях организации мониторинга исполнения указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 

606, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Создать муниципальную комиссию по мониторингу исполнения указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596, 597, 598, 599, 

600, 601, 602, 606, утвердив еѐ состав, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить положение о муниципальной комиссии по мониторингу 

исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 

596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 согласно приложению № 2.  

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Реализация 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года».  

4. Признать утратившими силу постановления Администрации Аксайского 

района от 25.09.2012 № 905 «О мерах по организации исполнения указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596, 597, 598, 599, 

600, 601, 602, 606», от 08.10.2012 № 952 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Аксайского района от 25.09.2012 № 905», от 

03.12.2012 № 1135 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Аксайского района от 25.09.2012 № 905», от 18.12.2013 № 1244 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Аксайского района от 25.09.2012  

№ 905». 

 



5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 
 

В.И. Борзенко 

 

 

 

Постановление вносит 

организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

 

муниципальной комиссии по мониторингу исполнения указов  

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № № 596, 597, 598, 599, 

600, 601, 602, 606 

 

 

Борзенко 

Виталий Иванович 

— Глава Администрации Аксайского района, 

председатель комиссии 

Доморовский  

Константин Сергеевич 

  

— первый заместитель главы Администрации 

Аксайского района – заместитель 

председателя комиссии 

Лобаченко  

Олег Александрович 

— начальник организационно-протокольного 

отдела Администрации Аксайского района – 

секретарь рабочей группы  

Члены рабочей группы: 

Ушаков 

Сергей Яковлевич   

— заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства 

Ремизов  

Андрей Викторович   

— заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам экономики, 

финансов, инвестиций и промышленности  

Горохов  

Максим Анатольевич  

— заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам 

строительства, архитектуры и 

территориального развития 

Копыл 

Алексей Николаевич 

— заместитель главы Администрации 

Аксайского района по социальным 

вопросам  
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Лазарева 

Елена Ивановна 

— управляющий делами Администрации 

Аксайского района 

Долиненко  

Лидия Анатольевна  

— главный архитектор Аксайского района 

Косивцова 

Галина Павловна  

— председатель общественного совета при 

Администрации Аксайского района (по 

согласованию) 

Дзюба  

Сергей Николаевич 

— председатель комитета по имущественным 

и земельным отношениям Администрации 

Аксайского района 

Бадгутдинов 

Халиль Фаритович  

— начальник управления коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации 

Аксайского района 

Клѐсов 

Егор Анатольевич  

— начальник отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодѐжью 

Администрации Аксайского района 

Ягольник 

Елена Александровна  

— начальник отдела записи актов 

гражданского состояния Администрации 

Аксайского района 

Кудряшова 

Марина Юрьевна  

— начальник финансового управления 

Администрации Аксайского района 

Черноусов 

Владимир Иванович   

— начальник управления образования 

Администрации Аксайского района 

Петрикина 

Вера Васильевна  

— начальник управления социальной защиты 

населения  Администрации Аксайского 

района 

Соцкий 

Владимир Кириллович  

— начальник управления сельского хозяйства 

и продовольствия Администрации 

Аксайского района 

Чернышев 

Ярослав Леонидович  

— заведующий отделом культуры 

Администрации Аксайского района 



Приз  

Евгения Вячеславовна 

— главный врач муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения центральной 

районной больницы Аксайского района (по 

согласованию) 

Шеварева 

Лариса Ивановна  

— директор муниципального автономного 

учреждения Аксайского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (по согласованию)  

Панфилова 

Елена Викторовна  

— директор государственного казенного 

учреждения Ростовской области «Центр 

занятости населения Аксайского района» 

(по согласованию) 

Бобкова  

Анна Степановна  

— председатель совета женщин Аксайского 

района (по согласованию) 

Степанковский 

Дмитрий Сергеевич  

— начальник Управления пенсионного фонда 

России в Аксайском районе (по 

согласованию) 

Головин 

Алексей Валерьевич 

— глава Аксайского городского поселения (по 

согласованию) 

Ерѐменко  

Владимир Андреевич 

— глава Большелогского сельского поселения 

(по согласованию) 

Терских 

Татьяна Николаевна  

— глава Верхнеподпольненского сельского 

поселения (по согласованию) 

Онищенко  

Николай Леонидович  

— глава Грушевского сельского поселения (по 

согласованию) 

Флюта  

Людмила Николаевна 

— глава администрации Истоминского 

сельского поселения (по согласованию) 

Дьяченко 

Татьяна Николаевна 

— глава администрации Ленинского сельского 

поселения (по согласованию) 

Делов  

Сергей Алексеевич 

— глава Мишкинского сельского поселения 

(по согласованию) 

 



Харсиев 

Александр 

Григорьевич   

— глава Ольгинского сельского поселения (по 

согласованию) 

Мацко 

Александр 

Григорьевич  

— глава Рассветовского сельского поселения 

(по согласованию) 

Галицин 

Евгений Викторович   

— глава Старочеркасского сельского 

поселения (по согласованию) 

Быковский  

Сергей Сергеевич   

— глава Щепкинского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о муниципальной комиссии по мониторингу исполнения указов  

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596, 597, 

 598, 599, 600, 601, 602, 606 

 

 

1. Муниципальная комиссия по мониторингу исполнения указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596, 597, 598, 599, 

600, 601, 602, 606 (далее - Комиссия) образована в целях обеспечения 

взаимодействия с органами государственной власти Ростовской области, 

органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных 

органов государственной власти, общественными объединениями, научными и 

другими организациями при решении вопросов, связанных с мониторингом 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 

596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 (далее – указы президента Российской 

Федерации). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными и областными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Ростовской области, постановлениями и 

распоряжениями Администрации Аксайского района, а также настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- мониторинг достижения целевых показателей, установленных указами 

Президента Российской Федерации; 

- подготовка главе Администрации Аксайского района информации о 

реализации указов Президента Российской Федерации; 

- проведение комплексного анализа практики реализации и оценка 

эффективности мер, направленных на исполнение поручений, содержащихся в 

указах Президента Российской Федерации; 

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов, касающихся 

реализации мер по исполнению указов Президента Российской Федерации. 

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:  

- создавать в составе комиссии рабочие группы; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, общественных объединений, научных и других 
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организаций, а также от должностных лиц необходимые материалы и 

информацию по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных 

органов федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти Ростовской области, органов местного самоуправления, представителей 

общественных объединений, научных и других организаций; 

- привлекать, в установленном порядке, для осуществления 

информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные 

организации, а также ученых и специалистов. 

5. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии, которые принимают 

участие в ее работе на общественных началах. 

Председателем Комиссии является глава Администрации Аксайского 

района. 

6. В случае отсутствия председателя комиссии или по его поручению 

обязанности председателя комиссии исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

7. Организацию подготовки, созыва и проведения заседаний комиссии, 

формирование повестки дня заседания, информирование членов комиссии об 

очередном заседании, ведение протоколов и оформление ее решений 

обеспечивает секретарь комиссии. 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов комиссии. 

9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов 

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. Решения Комиссии 

оформляются протоколом,  который подписывает председатель Комиссии либо 

лицо, председательствующее на заседании Комиссии. 

Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет секретарь 

Комиссии. 

10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

11. Материально-техническое и хозяйственное обеспечение проведения 

заседаний Комиссии возлагается на общий отдел Администрации Аксайского 

района. 

12. Решения Комиссии направляются главе Администрации Аксайского 

района, в Собрание депутатов Аксайского района и членам комиссии. 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 

 

 

 


