
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

04. 03. 2015   № 261 

г. Аксай 
 

Об организационном плане Администрации 

Аксайского района по реализации Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 4 декабря 2014 года 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 

09.02.2015 № 42 «Об организационном плане Правительства Ростовской области по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 4 декабря 2014», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить организационный план Администрации Аксайского района по 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 4 декабря 2014 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 в установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Аксайского района 

 
К.С. Доморовский 

 

 

 

 
Постановление вносит 

организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района 



 

 

 

 

Приложение   

к постановлению 

Администрации Аксайского района  

от 04.03. 2015 № 261 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Администрации Аксайского района 

по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

Экономическое развитие Аксайского района в новых экономических условиях 

1.  Разработка и принятие Порядка разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Аксайского района на среднесрочный и долгосрочный 

период 

I полугодие 

2015 года,  

II полугодие 

2015 года 

отдел экономического анализа 

и прогноза Администрации  

Аксайского района 

Улучшение делового климата Аксайского района 

2. Организация работы межведомственной комиссии по снижению административных 

барьеров при Администрации Аксайского района 

2015 год отдел экономического анализа 

и прогноза Администрации  

Аксайского района 

3. Содействие в реализации перспективных инвестиционных проектов 2015 год отдел экономического анализа 

и прогноза Администрации  

Аксайского района, 

управление коммунального и 

дорожного хозяйства  

Администрации  Аксайского 

района 

4. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Аксайском районе» муниципальной 

программы «Экономическое развитие и инвестиции» 

2015 год отдел экономического анализа 

и прогноза Администрации  

Аксайского района 

5. Увеличение объема инвестиций к 2018 году не менее чем на 25%, по сравнению с 

2011 годом 

2015 год отдел экономического анализа 

и прогноза Администрации  



Аксайского района 

6. Содействие в реализации перспективных инвестиционных проектов предприятий, в 

том числе проектов, включенных в перечень «100 Губернаторских инвестиционных 

проектов» 

Дополнение перечня «100 Губернаторских инвестиционных проектов» новыми 

перспективными инвестиционными проектами 

2015 год 

 

 

20 декабря  

2015 года 

отдел экономического анализа 

и прогноза Администрации  

Аксайского района 

7. Мониторинг финансово-экономического состояния курируемых промышленных 

предприятий 

2015 год  отдел экономического анализа 

и прогноза Администрации  

Аксайского района 

8. Проведение еженедельного мониторинга средних цен на отдельные виды 
продовольственных товаров в разрезе институциональных секторов 
потребительского рынка 

2015 год отдел по контролю за 
торговлей и защите прав 

потребителей Администрации  
Аксайского района 

9. Содействие в реализации перспективных инвестиционных проектов предприятий с 
использованием различных форм поддержки, в том числе государственно-частного 
партнерства 

2015 год Управление коммунального и 
дорожного хозяйства 

Администрации  Аксайского 
района 

10. Оказание содействия в подготовке и сдаче документов на получение  

государственной поддержки в виде возмещения организациям агропромышленного 

комплекса Ростовской области части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам и займам за счет средств федерального и областного 

бюджетов в соответствии с действующим законодательством 

2015 год управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Администрации  Аксайского 

района 

11. Оказание содействия в подготовке и сдаче документов на получение  

государственной поддержки в виде субсидий сельхозтоваропроизводителям на 

возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, 

произведенной в Ростовской области 

2015 год управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Администрации  Аксайского 

района 

12. Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

2015 год управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Администрации  Аксайского 

района 

13. Оказание содействия в реализации мероприятий по поддержке начинающих 

фермеров и семейных животноводческих ферм 

2015 год управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Администрации  Аксайского 

района 



14. Реализация мер по повышению производительности труда на предприятиях 

материального производства и социальной сферы 

2015 год сектор по труду отдела 

социального развития 

Администрации Аксайского 

района 

Создание новых технологий и конкурентной продукции. Импортозамещение 

15. Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов, способствующих 
импортозамещению и технологическому развитию Аксайского района 

2015 год  отдел экономического анализа 

и прогноза Администрации  

Аксайского района, 

управление коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации  Аксайского 

района  

16. Содействие во внедрении импортозамещающей продукции и технологий на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства Аксайского района 

2015 год управление коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации  Аксайского 

района 

Подготовка профессиональных кадров 

17. Оказывать содействие в разработке актуализированного плана-графика мероприятий 

на 2015 год по развитию профессионального образования в целях получения 

субсидии из средств федерального бюджета на поддержку реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования по направлению  

«Совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования с учетом опыта их реализации» 

январь 2015 год управление образования 

Администрации  Аксайского 

района 

18. Проведение выборочного мониторинга состояния внутрифирменной подготовки 

персонала на предприятиях Аксайского района за 2014 год 

январь 2015 год сектор по труду отдела 

социального развития 

Администрации Аксайского 

района 

19. Оказание содействия в привлечении организаций  для проведения в Ростовской 

области регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» 

IV квартал 

2015 года 

сектор по труду отдела 

социального развития 

Администрации Аксайского 

района 

Повышение эффективности бюджетных расходов 
20. Подготовка предложений о передаче муниципальному бюджетному учреждению 

Аксайского района «Райстройзаказчик» функции технического заказчика в сфере 
январь 2015 год сектор координации 

строительства и 



капитального строительства объектов гражданского назначения, осуществляемых за 
счет бюджетных средств 

перспективного развития 
Администрации  Аксайского 

района 

21. Обеспечение сокращения в 2015 – 2017 годах расходов районного  бюджета не менее 
чем на 5 процентов в реальном выражении за счет снижения неэффективных затрат 

ежегодно финансовое управление 
Администрации  Аксайского 

района 
22. Подготовить предложение о передаче муниципальному бюджетному учреждению 

Аксайского района «Райстройзаказчик» функции технического заказчика в сфере 
капитального строительства объектов гражданского назначения, осуществляемых за 
счет бюджетных средств 

2015 год сектор координации 
строительства и 

перспективного развития 
Администрации Аксайского 

района  

Взаимодействие государства и общества 

23. Проведение независимой оценки качества услуг, предоставляемых организациями 

социальной сферы. Размещение результатов в печатных и электронных средствах 

массовой информации 

ежегодно Общественный совет при 

Администрации Аксайского 

района 

24. Участие в формировании Ассоциации общественных советов Ростовской области II полугодие 

2015 года 

организационно-

протокольный отдел 

Администрации Аксайского 

района  

25. Организация участия представителей общественного совета при Администрации 

Аксайского района в заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания 

Ростовской области 

2015 год организационно-

протокольный отдел, служба 

по работе с 

представительными органами 

поселений  Администрации 

Аксайского района  

26. Организация работы с районными средствами массовой информации по освещению 
в прессе о ходе реализации в Аксайском районе организационного плана 
Администрации Аксайского района по реализации Послания Президента Российской 
Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года 

 

 

2015 год организационно-

протокольный отдел 

Администрации Аксайского 

района  

 

 

 



Меры по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов,  

формированию безбарьерной среды во всех сферах жизни для инвалидов 

27. Содействие в формировании сети базовых общеобразовательных организаций, 

имеющих условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

2015 год управление образования 

Администрации Аксайского 

района 

28. Проведение работ по адаптации для инвалидов  социально значимых объектов в 

сферах социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, а также создание доступности транспортной инфраструктуры, информации и 

связи (оборудование пандусов, лестничных площадок, расширение дверных проемов 

для инвалидов-колясочников, устройство санузлов, установка лифтового 

оборудования, подъемников) 

2015 год управление социальной 

защиты населения 

Администрации Аксайского 

района 

29. Оказание содействия в проведении мероприятий по адаптации спортивных объектов 

для инвалидов с привлечением средств федерального бюджета в 2015 году на 

условиях софинансирования, в рамках государственной программы  Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы 

2015 год управление социальной 

защиты населения 

Администрации Аксайского 

района 

Демография. Формирование здорового образа жизни 

30. Контроль за предоставлением ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 

Областным законом от 22.06.2012 N 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на 

третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Ростовской области» 

2015 год управление социальной 

защиты населения 

Администрации Аксайского 

района 

31. Вовлечение в физкультурную среду большего количества населения Аксайского 

района посредством проведения доступных для всех возрастов физкультурных и 

спортивных мероприятий 

2015 год отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района   

32. Проведение дней здоровья Согласно графику 

2015 год 

муниципальное бюджетное  

учреждение здравоохранения 

центральная районная 

больница Аксайского района 

Совершенствование системы образования 

33. Мониторинг выполнения в Аксайского района Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 N 599 в части увеличения числа детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

Ежеквартально 

 2015 год 

управление образования 

Администрации  Аксайского 

района 

34. Организация и проведение районного семинара «Комплексное решение 

современных  вопросов развития дополнительного образования детей в условиях 

октябрь 2015 год управление образования 

Администрации Аксайского 



модернизации в Аксайском районе» района 

35. Мониторинг предварительного комплектования классов муниципальных 

общеобразовательных школ на 2015 - 2016 учебный год 

июль 2015 год управление образования 

Администрации Аксайского 

района 

36. Участие в областном семинаре «Основные тенденции развития эколого-

биологической и туристско-краеведческой направленностей в Ростовской области в 

контексте современных стратегических нормативных документов: проблемы и 

перспективы» 

октябрь 2015 год управление образования 

Администрации  Аксайского 

района 

 

37. Формирование банка данных по комплектованию классов на 2015 - 2016 учебный 

год в разрезе муниципальных общеобразовательных организаций, сравнительный 

анализ предварительного и фактического комплектования 

октябрь 2015 год управление образования 

Администрации  Аксайского 

района 

 

38. Разработка на основе прогнозного анализа демографической ситуации в Аксайском 

районе плана мероприятий «дорожной карты» по созданию дополнительных мест 

для обучающихся общеобразовательных организаций на 2015 - 2020 годы, в том 

числе с учетом возможности использования в отдельных муниципальных 

образованиях в случае снижения числа детей дошкольного возраста созданных 

дошкольных мест для организации школьного обучения 

2015 год управление образования 

Администрации Аксайского 

района 

 

Расширение культурных связей 

39.  Реализация Указа Президента Российской Федерации от 12.06.2014 № 426 «О 

проведении в Российской Федерации Года литературы» 

2015 год отдел ультуры Администрации 

Аксайского района 

 

Управляющий делами  Е. И. Лазарева 

 
 


