
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

19. 01. 2016  № 02 

г. Аксай 

 

Об организационном плане Администрации 

Аксайского района по реализации Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 года 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 25 

декабря 2015 № 151р «Об организационном плане Правительства Ростовской 

области по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года»,  

 

1. Утвердить организационный план Администрации Аксайского района 

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года (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. Опубликовать распоряжение в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный». 

4. Контроль за исполнением распоряжения 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 

 



 

 Приложение   

к распоряжению  

Администрации Аксайского района  

от 19.01. 2016 № 02 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Администрации Аксайского района 
по реализации Послания Президента Российской Федерации  

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года 
 
№ 

п/п 

Название мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Поддержка предпринимательства  

1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для 

ведения бизнеса в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы «Экономическое развитие и инвестиции», утвержденной 

постановлением Администрации Аксайского района от 25.10.2013 № 1015 

2016  Отдел экономического анализа и 

прогноза 

2. Организация работы межведомственной комиссии по устранению 

административных барьеров при Администрации Аксайского района, Совета 

по предпринимательству при Администрации Аксайского района 

2016  Отдел экономического анализа и 

прогноза 

Противодействие экстремизму и ксенофобии, обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия 

3. Проведение районного фестиваля самодеятельного народного творчества, 
посвященного Году отечественного кино в России и 71 годовщине Великой 
Победы 

апрель 2016 года отдел культуры 
Администрации Аксайского района 

4. Участие в Межрегиональном фестивале казачьего фольклора «Нет вольнее 
Дона Тихого…» 

июнь, июль, 

август 2016 года 

отдел культуры 
Администрации Аксайского района 

5. Проведение  районного фестиваля  национальных культур «Хорошо жить на 
земле Аксайской» 

ноябрь 2016 года отдел культуры 
Администрации Аксайского района 

6. Организация исполнения комплексного плана действий органов местного 
самоуправления Аксайского района по реализации Стратегии 

2016  отдел по координации работы 
служб первого заместителя главы 



 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 
территории Аксайского района 

Администрации Аксайского района 

7. Участие казачьей дружины Аксайского района в мероприятиях по 
профилактике экстремизма и терроризма в Аксайском районе, проводимых 
правоохранительными органами 

2016  Юртовое казачье общество 
«Аксайский юрт» окружного 

казачьего общества Черкасского 
округа войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско 
Донское» 

(по согласованию) 

8. Районный фольклорный фестиваль «Играет песня над Доном» май, сентябрь 

2016 года 

отдел культуры 
Администрации Аксайского района 

9. Районный фестиваль национальных культур, посвященный Дню народного 

единства 
ноябрь 2016 года 

отдел культуры 
Администрации Аксайского района 

Демография 

10. Мониторинг очередности поступления детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

дошкольные образовательные организации Аксайского района 

2016  Управление образования 

Администрации Аксайского района 

11. Мониторинг удовлетворенности населения услугами дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет образовательных организаций 

Аксайского района 

2016  Управление образования 

Администрации Аксайского района 

12. Проведение мониторинга трудоустройства женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, в том числе после профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

2016  Сектор по труду Администрации 

Аксайского района, ГКУ РО 

«Центр занятости населения 

Аксайского района» 

13. Проведение мониторинга потребности  женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, перед выходом их на 

работу в профессиональном обучении или в дополнительном 

профессиональном образовании 

2016  ГКУ РО «Центр занятости 

населения Аксайского района» 

Здравоохранение 

14. Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи для МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района 

2016  
МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

Образование 

15. Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей среди учащихся 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детские 

музыкальные школы - ДМШ, детские школы искусств - ДШИ) 

2016  
Отдел культуры Администрации 

Аксайского района 



 

16. Проведение районного  конкурса «Учитель года – 2016» январь-февраль 

2016 года 

 

Управление образования 

Администрации Аксайского района 

17. Формирование банка данных общеобразовательных учреждений Аксайского 

района на начало 2016–2017 учебного года по результатам обработки форм 

государственного статистического наблюдения РИК-76 

октябрь 2016 

года 
Управление образования 

Администрации Аксайского района 

 

18. 

Проведение районного фестиваля «Инновации в образовании», реализация 

программы «Олимпиадное и конкурсное движение одаренных детей и 

подростков» 

апрель, 

октябрь 2016 

года 

Управление образования 

Администрации Аксайского района 

19. Реализация районного плана по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся и молодежи образовательных организаций Аксайского 

района на 2015-2016 годы. 

2016 год 
Управление образования 

Администрации Аксайского района 

20. Проведение районного этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце 

отдаю детям» 

январь-февраль 

2016 года 
Управление образования 

Администрации Аксайского района 

21. Организация работы муниципального ресурсного центра на базе МБОУ СОШ 

№ 2 в целях организации повышения квалификации педагогических кадров 

2016  Управление образования 

Администрации Аксайского района 

22. Поддержка и сопровождение молодых педагогов Аксайского района в 

условиях реализации целевого проекта института «Школа молодого учителя», 

участие педагогов района в ежегодном региональном форуме «Молодые 

педагоги Дона – российскому образованию» 

2016  

Управление образования 

Администрации Аксайского района 

23. Внедрение в образовательные организации района актуальных 

образовательных технологий: коучинга, мультимедийного образования, 

инклюзивного образования,  интерактивного открытого образования 

2016  
Управление образования 

Администрации Аксайского района 

24. Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей среди учащихся 

общеобразовательных организаций района 

2016  Управление образования 

Администрации Аксайского района 

Подготовка профессиональных кадров 

25. 
Профессиональная ориентация обучающихся общеобразовательных 

организаций в целях их профессионального самоопределения с учетом 

способностей, наклонностей и  экономической ситуации на рынке труда 

2016  Управление образования 

Администрации Аксайского 

района, ГКУ РО «Центр занятости 

населения Аксайского района» 

26. Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан по профессиям 

(специальностям), востребованным  на рынке труда 

2016  
ГКУ РО «Центр занятости 

населения Аксайского района» 



 

Государственная поддержка некоммерческих организаций 

27. 
Оказание консультативной помощи социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
2016  

Отраслевые (функциональные) 

органы Администрации 

Аксайского района  

Социальная поддержка граждан с ограниченными возможностями, низкими доходами 

28. Проведение работ по адаптации социально значимых муниципальных 

объектов 

2016  Отраслевые (функциональные) 

органы Администрации 

Аксайского района 

29. Районные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 2016  Отдел культуры Администрации 

Аксайского района 

30. Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных инвалидов по профессиям 

(специальностям), владение которыми дает инвалидам возможность быть 

конкурентоспособными на региональном рынке труда 

2016  ГКУ РО «Центр занятости 

населения Аксайского района» 

31. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, 

организация работы по внедрению наставничества при трудоустройстве 

граждан молодого возраста, относящихся к категории инвалидов 

2016  ГКУ РО «Центр занятости 

населения Аксайского района» 

Реализация программных указов Президента Российской Федерации 

32. Мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 2016 год 
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597,          
№ 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606 

ежеквартально отдел экономического анализа и 
прогноза Администрации 

Аксайского района 

33. Организация работы межведомственной экспертной комиссии по мониторингу 
реализации в Ростовской области указов Президента Российской Федерации  от 
07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606 в целях 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития и рабочих групп 
по контролю за реализацией указов Президента Российской Федерации и 
мониторингу достижения целевых индикаторов, характеризующих реализацию 
поручений, установленных указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606 

ежеквартально Заместители главы Администрации 
Аксайского района  

Сбалансированность бюджета  

34. Обеспечение сбалансированности бюджета Аксайского района в 2016 году 31 января 2016 
года  

Финансовое управление 
Администрации Аксайского района  



 

35. Обеспечение соблюдения объемов дефицита по итогам фактического 
исполнения бюджета Аксайского района за 2016 год в размере не более 10 
процентов, с учетом требований бюджетного законодательства 

1 квартал 2017 
года 

Финансовое управление 
Администрации Аксайского района  

Повышение конкурентоспособности экономики  Аксайского района 

36. Информирование организаций Аксайского района об использовании 
существующих инструментов поддержки внешнеэкономической деятельности 
субъектов предпринимательства 

2016  Отдел экономического анализа и 
прогноза 

37. Проведение ежеквартального мониторинга финансово-хозяйственной 
деятельности курируемых предприятий, включенных в Перечень 
системообразующих организаций муниципального уровня 

2016  Отдел экономического анализа и 
прогноза 

Импортозамещение 

38. Содействие в реализации инвестиционных проектов, способствующих 

импортозамещению и технологическому развитию Аксайского района 

2016  Отдел экономического анализа и 

прогноза 

Улучшение инвестиционного климата 

39. Организация работы по привлечению инвесторов в Аксайский район 2016  Отдел экономического анализа и 

прогноза 

40. Содействие в реализации перспективных инвестиционных проектов, в том 

числе включенных в Реестр инвестиционных проектов на территории 

Аксайского района, Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

«100 Губернаторских инвестиционных проектов» 

2016  Отдел экономического анализа и 

прогноза 

41. Реализация мероприятий по участию Ростовской области в национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 

Федерации 

2016 год Отдел экономического анализа и 

прогноза 

Поддержка сельхозтоваропроизводителей 

42. Оказание содействия в подготовке и сдаче документов на получение 

государственной поддержки в виде возмещения организациям 

агропромышленного комплекса Аксайского района части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам и займам за счет средств 

федерального и областного бюджетов в соответствии с действующим 

законодательством 

2016  Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Аксайского района 

43. Оказание содействия в подготовке и сдаче документов на получение 

государственной поддержки в виде субсидий сельхозтоваропроизводителям 

2016  Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации 



 

на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, 

произведенной в Ростовской области 

Аксайского района 

44. Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

2016  Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Аксайского района 

45. Оказание содействия в реализации мероприятий по поддержке начинающих 

фермеров и семейных животноводческих ферм 

2016  Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Аксайского района 

46. Координация работы глав администраций поселений по проведению 

инвентаризации неиспользуемых под многолетними насаждениями 

земельных участков с целью рассмотрения возможности их дальнейшего 

изъятия в соответствии с действующим законодательством 

1 мая 2016 года Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Аксайского района.   

Противодействие коррупции 

47. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Аксайского района, а также лицами, их 

замещающими 

с 1 июня по 30 

декабря 2016 г. 

общий отдел Администрации 

Аксайского района, отраслевые 

(функциональные) органы 

Администрации Аксайского района, 

главы поселений 

Развитие транспортной инфраструктуры  

48. Оказание содействия организациям, занимающимся реализацией проекта 

строительства аэропортового комплекса «Южный» 

2016  Отдел реформирования 

коммунального хозяйства 

Администрации Аксайского района, 

управление коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации Аксайского района  

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 


