АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

15. 03. 2013г.

202

г. Аксай
Об
организационном
плане
Администрации Аксайского района по
реализации
Послания
Президента
Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12
декабря 2012 г.
В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от
20.02.2013 г. № 38 «Об организационном плане Правительства Ростовской области
по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному
Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить организационный план Администрации Аксайского района по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. (далее – организационный план),
согласно приложению.
2. Заместителям Главы Администрации Аксайского района, руководителям
структурных
подразделений
и
отраслевых
(функциональных)
органов
Администрации Аксайского района обеспечить исполнение мероприятий
организационного плана.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Аксайского района Рачаловского К. Н.
Глава Аксайского района
Постановление вносит
Организационный отдел
Администрации Аксайского района

В. И. Борзенко

Приложение
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 15.03. 2013 г. № 202
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Администрации Аксайского района
по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.
№
п.п.
1

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель
4

2
3
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Реализация программ демографического развития. Поддержка молодых и многодетных семей
Проведение акции «Я люблю свою семью!», посвященной Дню семьи,
июль 2013 г.
Отдел ЗАГС ААР
любви и верности.
Отдел по ФКСТ и РМ
ААР
Решить вопрос о выделении земельного участка под строительство 2 квартал 2013 г. Инвестор, КИЗО ААР.
негосударственного (частного) детского сада на 40 мест в х.
Камышеваха.
Изготовить проектно-сметную документацию на строительство 4 квартал 2013 г. Инвестор.
негосударственного (частного) детского сада на 40 мест в х.
Камышеваха.
Решить вопрос о выделении земельного участка под строительство 1 квартал 2013 г. Инвестор, КИЗО ААР.
негосударственного (частного) детского сада на 250 мест в п.
Темерницком.
4 квартал 2013 г.
Изготовить проектно-сметную документацию на строительство
Инвестор.
негосударственного (частного) детского сада на 250 мест в п.
Темерницком.

1
4.

2
Открыть негосударственный (частный) детский сад на 30 мест в г.
Аксае по адресу: г. Аксай, ул. Ермака, 6.

3
4 квартал 2013 г.

5.

Продолжить работу по внедрению вариативных форм дошкольного
образования, семейных групп.

постоянно

6.

Информирование женщин, воспитывающих несовершеннолетних
детей, о возможностях трудоустройства, профессионального
обучения, а также о проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест.
Оказание содействия в трудоустройстве женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей.

ежемесячно

Подбор работодателей для трудоустройства женщин, относящихся к
категории
незанятых
инвалидов
и
воспитывающих
несовершеннолетних детей, на оборудованные (оснащенные) рабочие
места.
Информирование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет о возможностях профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет по программам
дополнительного профессионального образования, адаптированным
для обучения женщин, в том числе с элементами дистанционного
обучения.
Обобщение и распространение лучшего опыта создания

постоянно

7.

8.

9.

10.

11.

постоянно

ежемесячно

постоянно

ежегодно

4
Частный
предприниматель,
управление образования
ААР
Управление образования
ААР.
ГКУ РО «Центр
занятости населения
Аксайского района»
ГКУ РО «Центр занятости
населения Аксайского
района»
ГКУ РО «Центр занятости
населения Аксайского
района»
ГКУ РО «Центр занятости
населения Аксайского
района»
ГКУ РО «Центр занятости
населения Аксайского
района»

Сектор по труду отдела

1

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

2
3
4
работодателями условий для совмещения женщинами обязанностей
по координации
по воспитанию детей с трудовой занятостью.
социальной сферы ААР.
Рассмотрение на заседании Координационного комитета содействия 3 квартал 2013 г. Координационный
занятости населения вопроса «Об исполнении Комплекса мер,
комитет содействия
направленных на создание условий для совмещения женщинами
занятости населения.
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на
организацию профессионального обучения (переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, на 2012-2015 годы».
Пропаганда и популяризация здорового образа жизни. Развитие физической культуры и спорта
Принятие участия в проведении международного Дня борьбы с
май 2013 г.
МБУЗ ЦРБ Аксайского
курением.
района,
управление
образования ААР, отдел
по ФКСТ и РМ ААР.
Оснащение средней общеобразовательной школы № 1 (г. Аксай) и 2 квартал 2013 г. Управление образования
Рассветовской средней общеобразовательной школы аппаратноААР.
программными комплексами «Арамис».
Довести показатель укомплектованности общеобразовательных школ до конца 2013 г. Управление образования
района необходимым спортивным оборудованием до 100%.
ААР.
Продолжить внедрение в систему дошкольного образования
постоянно
Управление образования
программу Н. Н. Ефименко «Театр физического воспитания и
ААР.
оздоровления детей дошкольного возраста».
Рекомендовать руководителям общеобразовательных школ района
постоянно
Управление образования
шире использовать возможности учебного плана для организации
ААР.
физкультурно-оздоровительной деятельности, как в учебное, так и во
внеучебное время.
Участие в осуществлении закупок медицинского оборудования в
постоянно
МБУЗ ЦРБ Аксайского
рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»,
района.

1

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

2
подпрограмма «Родовой сертификат».
Участие
в
областном
конкурсе
«Папа,
мама,
я – спортивная семья!».
Участие в областной акции «Ростовская область – территория
здоровья».
Принятие участия в мероприятиях, посвященных международному
Дню борьбы с наркоманией.
Участие в областном семинаре для руководителей центров здоровья,
главных педиатров по вопросам формирования здорового образа
жизни молодежи, включая сокращение потребления алкоголя и
табака.
Реализация инновационных проектов по здоровьесбережению в
образовательных учреждениях Аксайского района.

3

4

май 2013 г.

Отдел по ФКСТ и РМ
ААР.
Отдел по ФКСТ и РМ
ААР.
МБУЗ ЦРБ Аксайского
района,
управление
образования ААР, отдел
по ФКСТ и РМ ААР.
МБУЗ ЦРБ Аксайского
района.

май – июнь 2013
г.
июнь 2013 г.

2 квартал 2013 г.

2013 год

Обеспечение вакцинации детского населения в соответствии с
2013 год
Национальным календарем профилактических прививок с охватом 95
процентов детского населения, подлежащего вакцинации
Организация и проведение многоэтапных соревнований по футболу
ежегодно
среди детей и подростков: «Кожаный мяч», «Колосок», «Детская
дворовая лига».
постоянно
Участие МБУЗ ЦРБ Аксайского района в оказании мер
государственной поддержки при приобретении жилья и улучшении
жилищных условий молодым специалистам и врачам дефицитных
специальностей.
Содействие занятости населения. Создание новых рабочих мест
Составление отчета о реализации Мероприятий по содействию
ежегодно

Управление образования
ААР.
МБУЗ ЦРБ Аксайского
района.
Отдел по ФКСТ и РМ
ААР.
МБУЗ ЦРБ Аксайского
района.

ГКУ РО «Центр занятости

1

28.

29.

30.

31.

2
занятости населения Аксайского района, разработанных в
соответствии с областной долгосрочной целевой программы
«Содействие занятости населения Ростовской области на 2012-2014
годы».
Формирование перечня работодателей, создающих новые рабочие
места и предоставляющие вакансии в Службу занятости для подбора
работников.

Формирование перечня работодателей, заинтересованных в
профессиональной подготовке высококвалифицированных рабочих
кадров и специалистов из числа безработных граждан с последующим
трудоустройством их на созданные, в том числе модернизированные,
рабочие места.

3

4
населения
района».

ежемесячно

постоянно

Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы
Обеспечить реализацию на территории Аксайского района программы
весь период
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
Постановлением Администрации Аксайского района от 20.12.2012 г.
№ 1194 «О мерах по повышению заработной платы отдельным
категориям работников на территории Аксайского района».
При формировании бюджета на очередной финансовый год и
весь период
плановый период предусмотреть средства на повышение заработной
платы педагогических работников
общеобразовательных школ,
дошкольных
образовательных
учреждений
и
учреждений

Аксайского

Отдел
экономического
анализа и прогноза ААР,
Сектор по труду отдела
по координации работы
социальной сферы ААР,
ГКУ РО «Центр занятости
населения
Аксайского
района».
Сектор по труду отдела
по координации работы
социальной сферы ААР,
ГКУ РО «Центр занятости
населения
Аксайского
района».
Управление образования
ААР.

Управление образования
ААР.

1
32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

2
дополнительного образования детей.
Участие МБУЗ ЦРБ Аксайского района в обеспечении реализации на
территории
Ростовской
области
программы
поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 –2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012
№ 2190-р и постановлением Правительства Ростовской области от
12.11.2012 № 986 «О мерах по повышению заработной платы
отдельным категориям работников».

3
весь период

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи
Продолжить
реализацию
общеобразовательных
программ
весь период
профильного и углубленного изучения предметов в школах района.
Расширить спектр реализуемых в районном центре дополнительного 3 квартал 2013 г.
образования программ детского технического творчества.
Создать информационно-методический образовательный портал 4 квартал 2013 г.
«Инновационные проекты, исследовательская деятельность и
техническое моделирование».
Продолжить работу по профилактике правонарушений среди
постоянно
несовершеннолетних Аксайского района.

Организовать эффективное взаимодействие школы и семьи в целях
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся через
повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) учащихся.
Организация и проведение областного фестиваля патриотической

постоянно

постоянно

4
МБУЗ ЦРБ Аксайского
района.

Управление образования
ААР.
Управление образования
ААР.
Управление образования
ААР.
Комиссия
по
дела
несовершеннолетних
и
защите их прав при ААР,
Управление образования
ААР.
Управление образования
ААР.

Отдел культуры ААР.

1

2

3

4

песни «Гвоздики Отечества».
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Гармонизация межнациональных отношений
Реализация плана мероприятий по гармонизации межэтнических
Весь период
отношений,
профилактике
национального
экстремизма
и
формированию культуры межнационального общения в Аксайском
районе на 2013 год, утвержденного решением коллегии
Администрации Аксайского района от 23.01.2013 г. № 01.
Организация и проведение заседания Совета по межнациональным
Весь период
отношениям при Администрации Аксайского района.
Совершенствование политической системы. Развитие демократии
Обсуждение положений Послания Президента Российской Федерации 2квартал 2013 г.
Федеральному Собранию Российской Федерации на заседании
коллегии Администрации Аксайского района.
Повышение эффективности муниципального управления
Проведение информационной кампании по основным направлениям
весь период
деятельности Администрации Аксайского района.

Подготовка
района.

сведений об объектах инфраструктуры Аксайского

Отдел культуры ААР,
управление
образования
ААР, отдел по ФКСТ и РМ
ААР.
Организационный
ААР.

отдел

Организационный
ААР.

отдел

Пресс-сектор
службы
контроля
исполнения
поручений
Главы
Аксайского района.
Отдел
экономического
анализа и прогноза ААР.

до 1 июня года,
следующего за
отчетным.
Подготовка муниципальных заказчиков Аксайского района к 31 декабря 2013 г. Сектор муниципальных
реализации положений федеральной контрактной системы.
заказов
отдела
экономического
анализа и прогноза ААР.
Мониторинг
действующих
нормативных
правовых
актов
весь период
Финансовое управление
представительных органов поселений района по местным налогам в
ААР.
целях определения оптимальной налоговой нагрузки на плательщиков

1
46.

47.

48.

49.

50.

2

3

налога на недвижимость.
Совершенствование подходов к организации межбюджетных декабрь 2013 г.
отношений органов местного самоуправления поселений района в
части повышения бюджетной обеспеченности с учетом изменений
федерального и областного законодательства.
Подготовка доклада Главы Аксайского района о фактически до 25 апреля года,
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
следующего за
деятельности органов местного самоуправления муниципального
отчетным
образования «Аксайский район» и их планируемых значениях на 3летний период.

Борьба с коррупцией
Участие в научно-практических конференциях, организуемых
Правительством Ростовской области в 2013 году с целью
профилактики и предупреждения коррупционных проявлений в
муниципальном образовании «Аксайский район».

весь период

4
Финансовое
ААР.

управление

Организационный отдел
ААР,
отдел
экономического анализа и
прогноза
ААР,
отраслевые
(функциональные) органы
ААР.

Отдел по координации
работы служб первого
заместителя
Главы
Администрации
Аксайского района.
Использование рекомендаций для органов местного самоуправления 1 полугодие 2013 Общий отдел ААР.
по вопросам осуществления контроля за расходами лиц, замещающих
г.
муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных
служащих Аксайского района.
Организация и проведение заседаний комиссии по противодействию
ежеквартально
Отдел по координации
коррупции в Аксайском районе.
работы служб первого
заместителя
Главы
Администрации
Аксайского района.

1
51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

58.

59.

2
Развитие экономики
Обеспечение ежегодного экономического роста в период с 2013 по
2017 год – не менее 105 процентов ежегодно; в период с 2018 по
2022 год – не менее 106 процентов.
Организация
работы
по
предотвращению
возникновения
задолженности по заработной плате.

3

4

весь период

Отдел
экономического
анализа и прогноза ААР.

весь период

Сектор по труду отдела
по
координации
социальной сферы ААР.
Анализ уровня убыточности крупных и средних предприятий в целом
ежеквартально
Отдел
экономического
по Аксайскому району и в разрезе основных видов деятельности.
анализа и прогноза ААР.
Повышение инвестиционной привлекательности, инновационное развитие
Реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой
весь период
Отдел
экономического
программы «Создание благоприятных условий для привлечения
анализа и прогноза ААР.
инвестиций в Аксайский район на 2012-2015 годы».
Оказание содействия в реализации перспективных инвестиционных
весь период
Отдел
экономического
проектов с использованием различных форм поддержки.
анализа и прогноза ААР.
Содействие привлечению предприятий Аксайского района к участию
весь период
Отдел по торговле защите
прав потребителей ААР,
в выставочно-ярмарочных мероприятиях с целью продвижения
УСХ и П ААР.
товаров на рынки регионов России и Зарубежья.
Осуществление
ежеквартального
мониторинга
реализации
ежеквартально
Отдел
экономического
анализа и прогноза ААР.
инвестиционных проектов, включенных в перечень проектов,
реализуемых на территории Аксайского района.
Организация работы Совета по инвестициям при Главе Аксайского
ежемесячно
Отдел
экономического
района.
анализа и прогноза ААР.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Реализация мероприятий муниципальной долгосрочной целевой
весь период
программы
развития
субъектов
малого
и
среднего

Отдел
экономического
анализа и прогноза ААР.

1
60.

61.

62.

63.

2
3
предпринимательства в Аксайском районе на 2009-2014 годы.
Размещение в печатных и электронных СМИ материалов о
весь период
направлениях и условиях предоставления государственной поддержки
субъектам малого и среднего бизнеса.
Защита окружающей среды, экологическое оздоровление района
Реализация мероприятий по проведению в Аксайском районе
весь период
мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды в
Российской Федерации.
Обеспечение информирования населения о состоянии окружающей
весь период
среды и природных ресурсов Аксайского района и мерах,
принимаемых Администрацией Аксайского района по ее улучшению.
Развитие транспортной инфраструктуры
2013 год
Подготовка к реализации муниципальной долгосрочной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения на
территории Аксайского района на 2014-2020 годы».

4
Отдел
экономического
анализа и прогноза ААР.

УСХ и П ААР, газета
«Победа».
УСХ и П ААР, газета
«Победа».

УКДХ ААР.

* расшифровка аббревиатур:
ААР – администрация Аксайского района.
Отдел ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния.
КИЗО – комитет по имущественным и земельным отношениям.
Отдел по ФКСТи РМ – отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодѐжью.
ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области.
МБУЗ ЦРБ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения центральная районная больница.
УСХ и П – управление сельского хозяйства и продовольствия.
УКДХ – управление коммунального и дорожного хозяйства.
Управляющий делами

Е. И. Лазарева

