СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 год.
№
п/п
1.

Наименование комиссии/совета/рабочей группы

Количество проведенных
заседаний/проверок (краткие итоги
работы комиссии)

Подведомственные председателю Собрания депутатов Аксайского района:
- проведено заседаний Собрания депутатов Аксайского района:

17 заседаний

- депутатами района рассмотрено вопросов и принято решений:

104 вопроса/104 решения

- проведено заседаний постоянных комиссий Собрания депутатов Аксайского района (СД АР):

39 заседаний

из них:

2.

- заседаний постоянной комиссии по местному самоуправлению СД АР:

15 заседаний

- заседаний постоянной комиссии по экономике и финансам СД АР:

13 заседаний

- заседаний постоянной комиссии по социальной политике СД АР:

5 заседаний

- заседаний постоянной комиссии по вопросам ЖКХ СД АР:

3 заседания

- совместных заседаний постоянных комиссий СД АР:
Подведомственные заместителю главы ААР по вопросам строительства, архитектуры и
территориального развития, а также главному архитектору Аксайского района:

3 заседания

- комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план сельского
поселения Аксайского района:

23 заседания

- комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и
застройки сельского поселения Аксайского района:

23 заседания

- комиссия по рассмотрению вопросов выявления и пресечения самовольного строительства на
территории Аксайского района:

1 заседание

- комиссия по проведению публичных слушаний по направлениям градостроительной
деятельности на территории Аксайского района:

64 заседания

- в рамках муниципальных услуг службой главного архитектора исполнено:
- службой главного архитектора внесено:

3.

- штаб по вопросу обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
в Аксайском районе в рамках реализации национальных проектов, государственных программ
РО:
Подведомственные первому заместителю главы ААР:

12195 документов
240 постановлений ААР
не проводился

- комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики Аксайского района в
военное время и чрезвычайных ситуациях в мирное время:

4 заседания

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Аксайского района:

10 заседаний

- приёмная эвакуационная комиссия Администрации Аксайского района:

2 заседания

- суженное заседание Администрации Аксайского района:

8 заседаний

- призывная комиссия Аксайского района по мобилизации:

1 заседание

- комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Аксайском районе:

4 заседания

- антитеррористическая комиссия Аксайского района:

5 заседаний

- постоянно действующее координационное совещание по обеспечению правопорядка в
Аксайском районе:

4 заседания

- призывная комиссия Аксайского района:

70 заседаний

- комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики Аксайского района в
военное время и чрезвычайных ситуациях в мирное время:

4 заседания

- межведомственная комиссия Аксайского района по земельным отношениям и утверждении
порядка проведения рекультивации и выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных
работ, связанных с нарушением почвенного покрова в Аксайском районе:

не проводились по причине отсутствия
поступивших заявлений

4.

- специальная комиссия по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и
заразных болезней животных на территории Аксайского района:

14 заседаний

- наблюдательный совет муниципального автономного учреждения Аксайского района
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:

11 заседаний

- совет по межнациональным отношениям при Администрации Аксайского района:

2 заседания

- комиссия по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг и
организации межведомственного взаимодействия в Аксайском районе:

2 заседания

- комиссия по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации и работающих на предприятиях, учреждениях и организациях
Аксайского района:

4 заседания

- постоянно действующая техническая комиссия по вопросам защиты государственной тайны:

1 заседание

- комиссия по обследованию и аттестации режимных помещений:

0 заседаний (проводятся по мере
необходимости)

- комиссия по проверке готовности важных объектов экономики к передаче под охрану в
военное время:

0 заседаний (проводятся по мере
необходимости)

- комиссия по уничтожению секретных документов:

3 заседания

- районная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений:

4 заседания

- координационный совет Администрации Аксайского района по поддержке садоводов,
огородников, дачников и их некоммерческих объединений:

2 заседания

- комиссия по делам казачества при Администрации Аксайского района

4 заседания

Подведомственные заместителю главы ААР по социальным вопросам:
- координационный комитет содействия занятости населения Аксайского района:

5 заседаний

- районная межведомственная комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной

6 заседаний

платы и координации деятельности по снижению неформальной занятости:
- антинаркотическая комиссия Аксайского района:
- районная комиссия по обеспечению
населения Аксайского района:

5.

санитарно-эпидемиологического

4 заседания
благополучия

4 заседания

- районная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений:

4 заседания

- районная межведомственная комиссия по охране труда:

4 заседания

- районная межведомственная комиссия по социально-демографическим вопросам:

3 заседания

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:

24 заседания

- районная межведомственная комиссия по организации летнего отдыха и оздоровления детей:

19 заседаний

- комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников Администрации
Аксайского района:

17 заседаний

- совет по опеке и попечительству:

14 заседаний

- комиссия по рассмотрению документов на награждение многодетных семей:

2 заседания

- районная межведомственная комиссия по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году:

5 заседаний

Подведомственные заместителю главы ААР по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного
хозяйства:
- комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации
Аксайского район:

5 заседаний

- муниципальная общественная комиссия Аксайского района по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

1 заседание

- штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду:

3 заседания

6.

- рабочая группа по обеспечению действующих школьных маршрутов по перевозке учащихся
образовательных учреждений на территории муниципального образования «Аксайский район»:

11 выездных комиссий

- рабочая комиссия по координации действий рабочих групп поселений Аксайского района в
сфере проведения аудита платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги:

0 заседаний

Подведомственные заместителю главы ААР по вопросам экономики, финансов, инвестиций и
промышленности:
- совет по малому и среднему предпринимательству при Администрации Аксайского района:

4 заседания

- комиссия по вопросам поступления средств в бюджет Аксайского района и внебюджетные
фонды:

24 заседания

- межведомственная комиссия по
Администрации Аксайского района:

4 заседания

устранению

административных

барьеров

при

- административная комиссия при Администрации Аксайского района:

95 заседаний, вынесено 1076
постановлений на сумму 3075,1 тыс.
рублей;

- единая комиссия Администрации Аксайского района по осуществлению закупок:

84 заседания

- инспекция по контролю за соблюдением законодательства в сфере размещения закупок:

3 заседания

- тарифная комиссия Администрации Аксайского района:

3 заседания

- экспертная группа:

3 заседания

- комиссия по рассмотрению заявлений на право организации розничного рынка:

1 заседание

- комиссия по проведению торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций
на территории Аксайского района с использованием имущества, находящегося в
муниципальной собственности:

6 заседаний

- межведомственная комиссия по защите прав потребителей в Аксайском районе:

4 заседания

- совет по развитию конкуренции при Главе Администрации Аксайского района:

1 заседание

7.

- рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории Аксайского района:
Подведомственные управляющему делами Администрации Аксайского района:
- подготовлено правовых актов:

2 заседания

40 (в том числе 15-ть управленческой
деятельности)
483

- подготовлено наградных материалов:
- количество нормативно-правовых актов, направленных в Правительство Ростовской области:

224

- подготовлено и заключено трудовых договоров и дополнительных соглашений к трудовым
договорам:

122

- комиссия по вопросам стажа муниципальной службы муниципальных служащих
Администрации Аксайского района:

8 заседаний

- зарегистрировано муниципальных контрактов по закупкам:

77

- подготовлено распоряжений по личному составу:

400

- проведено служебных проверок:

10

- Подготовлено и зарегистрировано:
постановлений:
распоряжений:
решений коллегий:
писем:

901
90
41
543

- зарегистрировано обращений на имя главы Администрации Аксайского района в СЭД
«Дело»:

1228

зарегистрировано
обращений
с В.В. Путиным 2020 г. и 2021 г.):

линия

509

Управления

833

в

системе

ОНФ

приняты
и
направлены
на
рассмотрение
Президента РФ, Правительства РО, министерств и ведомств РО:

(прямая
из

- получено обращений через Электронную Приемную граждан РО:
- принято граждан в режиме интерактивного приема Губернатором РО:
- заседания экспертной комиссии:

8.

- размещено на сайте Администрации правовых актов, решений коллегии, пресс-релизов,
информационных бюллетеней ААР:
Итоги работа организационно-протокольного отдела:
- заседания коллегии Администрации Аксайского района:
- на заседаниях коллегии рассмотрено вопросов / принято решений:
- заседания общественного Совета при Администрации Аксайского района:
- отчётов глав администраций городского и сельских поселений перед жителями:
- встречи группы губернаторского контроля № 11 Правительства Ростовской области под
руководством заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов Федотовой
Лилии Вадимовны:
- сформировано и размещено в общем доступе на официальном сайте Администрации АР:

- внесено изменений в еженедельные планы работы Администрации Аксайского района:
- подготовлено нормативно-правовых актов (НПА):

643
2
4 заседания
1476

3 заседания
61 вопрос / 61 решение
12 заседаний
11 отчётов в феврале в формате онлайн
18 отчётов в июле
2 встречи

50 еженедельных планов работы ААР
4 квартальных плана работы ААР
4 плана работы коллегии ААР
4 графика выездов информационных
групп
357
5 (НПА)

- подготовлено решений коллегии ААР:

3 решения

- проведено заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Аксайского района и урегулированию конфликта интересов:
- проведено заседаний комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных
должностей муниципальной службы ААР:

1 заседание
3 заседания

- заседаний комиссии по конкурсному отбору проектов инициативного бюджетирования:

9.

1 заседание

- подготовлено и направленно в Правительство РО заявок на участие в конкурсном отборе
проектов инициативного бюджетирования / количество проектов признанных победителями
конкурсного отбора и одобренных Правительством РО к реализации в 2022 году:

5/5

- организовано вручение главой Администрации Аксайского района следующих видов
поощрений федеральных, областных, районных представительных и исполнительных органов
власти:
в том числе:
благодарность министерства сельского хозяйства Российской Федерации:
благодарственное письмо Губернатора Ростовской области:
благодарственное письмо Законодательного Собрания Ростовской области:
благодарственное письмо министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области:
благодарственное письмо министерства культуры Ростовской области:
приветственный адрес министерства культуры Ростовской области:
медаль за доблестный труд на благо Аксайского района:
почётная грамота главы Администрации Аксайского района:
благодарность главы Администрации Аксайского района:
благодарственное письмо главы Администрации Аксайского района:
дипломами главы Администрации Аксайского района:
Итоги работы сектора информационной политики и взаимодействия со СМИ:

168

- на официальном сайте ААР в разделе «Новости» размещено публикаций о деятельности
администрации Аксайского района:

1480 публикаций

- в официальных группах администрации в социальных сетях размещено публикаций:

5920 публикаций

- достигнутое число подписчиков к группе администрации Аксайского района в социальных
сетях:
- по сравнению с предыдущим годом число подписчиков в социальных сетях увеличилось на:
- размещено видеосюжетов о деятельности администрации Аксайского района на ютуб-канале
Администрации Аксайского района:

2
3
2
3
7
3
10
12
25
38
63

19113 подписчиков
5036 человек
45 видеосюжетов

- опубликовано материалов о деятельности Администрации Аксайского района в газете
«Победа»:

более 430 материалов

- опубликовано в областных СМИ позитивных материалов по вопросам социальноэкономического развития Аксайского района:

84 материала

- отработано через средства массовой информации поднятых проблемных тем:
- размещено ответов на комментарии в соцсетях (инциденты):

15 тем
2710 ответов на инциденты

- сняты и вышли в эфир на канале «Россия-1» (Дон-ТР) документальных фильмов о социальноэкономическом развитии Аксайского района:

3 фильма

- выпущено информационных буклетов по итогам социально-экономического развития в 2021
году «Аксайский район: 2021»:

1 буклет

Начальник организационно-протокольного отдела

О.А. Лобаченко

