
                                                                                      Приложение к постановлению 
                                                                                    администрации Бейского района 

                                                                     от 29    июня  2016 г.  №   337 
П  Л  А  Н 

работы администрации  Бейского района  
на  2-е полугодие 2016 года 

 
 
 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Докладывает  

1 Вопросы, рассматриваемые на совещании при главе администрации 
 муниципального образования Бейский район 

 О   подписке  на  периодические  
издания  в Бейском районе  на      второе  
полугодие   2016 года 

04.07.2016 Гофман Г.Ф.  

 О работе газового  участка и  
обеспечении   сжиженным  газом  
жителей Бейского района 

04.07.2016 Заярко Н.Н.  

 Об  организации  работы      
администраций   сельсоветов  с 
населением   территорий   

11.07.2016 Главы 
сельсоветов 

 

 Об итогах  государственной (итоговой)  
аттестации  выпускников 2015-2016 
учебного года 

11.07.2016 Шлокин О.В.  

 О ходе заготовки в Бейском районе  
сочных  и грубых   кормов в 
сельхозпредприятиях всех форм 
собственности   

18.07.2016 Карпов Л.С. 
 

 

 О работе спасательных постов  и 
исполнения   постановления  от 19 мая  
2016г. № 263 «Об обеспечении  
безопасности  людей на   водных   
объектах  на территории 
муниципального образования Бейский 
район в летний период 2016г.» 

18.07.2016 Чекурин Н.В.  

 Об  организации работ по наведению 
санитарного порядка на территории   
поселений 

25.07.2016 Главы 
сельсоветов 

 

 О   ходе  реализации  подпрограммы 
«Сохранение и развитие   субъектов   
малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Бейский  
район  на 2014-2019гг.№, за   период 
2014-2015 гг. 

25.07.2016 Золотухина 
Е.В. 

 

 О  реализации подпрограммы «Старшее 
поколение  на 2014-2019 гг.»,   
муниципальной  программы 
«Социальная поддержка граждан  
Бейского района  на 2014-2016 годы» 

01.08.2016 Бражникова 
Н.С. 

 



 О  ходе строительства  и  капитального 
ремонта объектов на территории 
Бейского района 

01.08.2016 Карчигашев 
В.А. 

 

 О  ходе подготовки КФХ и   
сельхозпредприятий  к уборочной 
кампании 2016  года 

08.08.2016 Карпов Л.С.  

 О деятельности управляющей  компании  
«Беяжилсервис» по содержанию жилого 
фонда    и подготовке к осенне-зимнему 
периоду  2016-2017 гг. 

08.08.2016 Суханов Е. А.  

 О   проведении мониторинга  земель 
Бейского района по выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущей  
конопли  и землях  
сельскохозяйственного назначения 

15.08.2016 Главы 
сельсоветов, 
Карпов Л.С. 

 

 О  реализации    подпрограммы 
 «Сохранение и развитие    малых   и 
отдаленных сел  Бейского района», за 
период с 2012 по 2016 гг. 

15.08.2016 Золотухина 
О.В. 

 

 О    мероприятиях  по   подготовке  к 
выборам в единый день голосования 18 
сентября 2016 г. 

15.08.2016 Акимов В.В.  

 Об итогах исполнения бюджета 
муниципального образования Бейский 
район за   первое полугодие  2016г. 

22.08.2016 Акользина Т.Л.  

 О готовности  образовательных   
учреждений   Бейского района к новому  
учебному году 

22.08.2016 Шлокин О.В.  

 О подготовке  объектов ЖКХ  к осенне-
зимнему  периоду  2016-2017гг. 

22.08.2016 Карчигашев 
В.А. 

 

  О мерах   социальной   поддержки   
многодетных   семей  в Бейском  районе 

29.08.2016 Знаменский 
С.Л. 

 

 О практике работы МО  по повышению   
эффективности   использования  ресурса   
земли,  как  источника  доходов  
бюджета   Бейского района 

29.08.2016 Байкалов А.А.  

 О  работе  учреждений   
дополнительного образования  детей 
Бейского района 

05.09.2016 Агибалова Л.Г. 
Кирьян Л.М., 
Малинин А.А. 

 

 Об итогах исполнения   постановления  
от 19 мая  2016г. № 263 «Об 
обеспечении  безопасности  людей на   
водных   объектах  на территории 
муниципального образования Бейский 
район в летний период 2016г.» 

05.09.2016 Чекурин Н.В.  

 Об обеспечении    лекарственными 
препаратами  льготной  категории 
граждан Бейского района 

12.09.2016 Ивашина Л.С.   



 О  готовности   служб  Бейского района 
к выборам в единый день голосования 
18.09.2016г. 

12.09.2016 Акимов В.В.  

 О принимаемых  мерах по развитию 
территориального общественного 
самоуправления в Бейском районе 

19.09.2016 Главы 
сельсоветов 

 

 Об исполнении   постановления от 19 
мая 2016 г. № 261 «О   мерах  по 
подготовке   объектов   жилищно-
коммунального хозяйства и социальной    
сферы  района   к работе  в осенне-
зимний  период 2016-2017гг.» 

19.09.2016 Карчигашев 
В.А. 

 

 Об организации  деятельности   по опеке 
и попечительству в отношении  
совершеннолетних граждан в Бейском 
районе 

19.09.2016 Знаменский 
С.Л. 

 

 О   мероприятиях  в честь  Дня пожилого 
человека  в Бейском районе   

26.09.2016 Бражникова 
Н.С. 

 

 О  подготовке  помещений  к переходу 
на зимнее стойловое содержание и 
обеспечение сочными и грубыми 
кормами 

26.09.2016 Карпов Л.С.  

 О становлении и развитии  молодежного 
волонтерского движения в Бейском  
районе  

03.10.2016 Зинченко Н.С.  

 О  выполнении постановления от 20 мая 
2016 г. №269 «О мерах  по организации  
отдыха, оздоровления и занятости  детей 
в Бейском  районе в 2016 году» 

03.10.2016 Картавцева 
Е.М. 

Ивашина Л.С. 

 

 О   мониторинге  поступления    
выпускников 9,11 классов,   в  учебные  
заведения 

10.10.2016 Шлокин О.В.  

 О ходе  реализации  Муниципальной  
программы  «Культура Бейского района  
на  2014-2019 годы» 

10.10.2016 Кощеев Ю.М  

 О состоянии преступности в Бейском 
районе за   9 месяцев 2016 года,  
сравнительный  анализ   с АППГ 

17.10.2016 Амеханов   
Т.Д. 

  

 Об исполнении бюджета Бейского 
района за   9  месяцев    2016 года 

17.10.2016 Акользина Т.Л.  

 О роли   Музея   под открытым небом  
«Усть-Сос»  в   продвижении и 
сохранении   традиционной   хакасской  
культуры  и языка 

24.10.2016 Тюкпиекова 
Т.Г. 

 

 Об организации  деятельности   по 
выдаче  и реализации   
республиканского (семейного) капитала 
в Бейском районе 

24.10.2016 Знаменский 
С.Л. 

 



 О межведомственном  взаимодействии  
по исполнению  наказания в виде  
исправительных  и обязательных работ  
в соответствии с уголовным и  уголовно- 
исполнительным кодексами 

31.10.2016 Картин Е.Г. 
Козин А.С. 

 

 О  готовности  населенных пунктов 
Бейского района к осенне-зимнему  
пожароопасному  периоду  

31.10.2016 Тарасенко В.В.  

 Об исполнении  постановления    
администрации  от 03 марта 2016г. №124 
«Об утверждении  плана мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню охраны 
труда  в  2016 г.» 

07.11.2016 Полева  Н.В.  

 Об  оказании   в  Бейском районе  
помощи  малоимущим   семьям и 
гражданам проживающим   одиноко  

07.11.2016   Знаменский 
С.Л. 

 

 О    наборе  студентов,  организации 
учебного процесса и     дополнительного 
образования в  ГБОУ НПО ПУ-15 

14.11.2016 Головизина 
Н.Н. 

 

 О ходе  реализации   Муниципальной  
программы «Развитие   
агропромышленного  комплекса   и 
социальной  сферы  на  2014-2019 годы» 

14.11.2016 Карпов Л.С.  

 О работе    комитета по управлению 
имуществом, совместно   с   сельскими 
советами     Бейского района  в 2016 
году,  по пополнению доходной части   
бюджета 

21.11.2016 Зданюк И.Д.  

 О  предварительных итогах работы  и 
предстоящих задачах  по внедрении  в 
Бейском районе Всероссийского   
физкультурно-спортивного   комплекса 
«Готов к труду и обороне» 

21.11.2016 Франц А.А.  

 Об  организации   учебно-
воспитательного  процесса    в  МБОУ 
«Бейская   школа-интернат»   
 

28.11.2016 Тимченко В.И.  

 О работе отдела  опеки и попечительства   
управления  образования  
администрации Бейского района 

28.11.2016 Шлокин О.В.  

 О проекте  бюджета   Бейского района 
на  2017 год 

05.12.2016 Акользина Т.Л.  

 О   работе   глав  администраций 
сельсоветов   по увеличению  
собственных доходов и взаимодействии 
с Межрайонной ИФНС России №2 по 
Республике Хакасия в истекшем периоде  
2016 года 

05.12.2016 Главы 
сельсоветов 

 



 О состоянии охраны  труда  на   
предприятиях   и учреждениях   
Бейского  района 

12.12.2016 Полева Н.В.  

 О    рынке труда   и уровне  безработицы  
в  Бейском  районе 

12.12.2016 Чекурин А.В.  

 О    реализации   Муниципальной  
программы  «Образование Бейского 
района на 2014-2019 годы» 

19.12.2016 Шлокин О.В.  

 Об итогах диспансеризации взрослого 
населения  Бейского района 

19.12.2016 Ивашина Л.С.  

 О  результатах    работы  по   сбору  
средств  самообложения   и созданию  
фонда  для  пострадавших   в результате  
пожаров    с  жителей   поселений в 2016 
году. 

26.12.2016 Главы 
сельсоветов. 

 

 Об  обращениях граждан Бейского 
района     в администрацию  района 

26.12.2016 Маковеева 
Д.С. 

 

 
2. Организационно-массовая работа 

 
 Проводить:  

-аппаратное совещание с работниками 
администрации Бейского района. 
  

Ежедневно   

 - совещания при главе администрации 
Бейского района с начальниками 
управлений, главами   сельских 
поселений, руководителями управлений, 
отделов, предприятий. 
 

Еженедельно Туринова О.А.  

 Заседание комиссий при главе Бейского 
района Курлаеве Ю.Н 
 
    -координационный Совет по развитию 
территориального общественного 
самоуправления 
    -Антинаркотическая комиссия 
 
 

 
 
 
 

ноябрь 
 

август 
ноябрь 

 
 
 
 

Туринова О.А. 
 

Туринова О.А. 

 

  Заседание комиссий при первом 
заместителе главы администрации 
района  Богданове  А.В. 

      -по безопасности дорожного 
движения 
     -по определению технического 
состояния   объектов производственного 
и непроизводственного назначения 

 
 

 
ежемесячно 
 
по мере 
необходимости 
 

 
 
 
 

Карчигашев 
В.А. 

 
Лагунов О.П. 

 

 



-по контролю за реализацией 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых специалистов в сельской 
местности 
     -по комплексной проверке дорог 
улично-дорожной сети и средств 
организации дорожного движения 
населенных пунктов 
      -по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

 
- административная комиссия 
 

 
1 раз в кв. 
 
 
 
по мере 
необходимости 
 
по мере  
необходимости 
 
 
по мере 
необходимости 

 
 

Моргачев Е.Г. 
 
 
 

Карчигашев 
В.А.. 

 
Чекурин Н.В. 

 
 

Горева Е.Н. 

 Заседания комиссий и Советов при  
заместителе главы администрации 
района   Зданюк И.Д. 
      -балансовая комиссия 
 
      -межведомственная комиссия  по 
вопросам  совершенствования налоговой  
базы  по местным налогам, регистрации  
имущества физических и юридических 
лиц, земельных участков        
      -межведомственная    комиссия   по 
легализации «теневой»! заработной 
платы и осуществлению анализа за 
полнотой, своевременностью выплаты  
заработной платы на территории 
Бейского района. 
     - комиссия по незаконному  обороту  
промышленной продукции 
    -общественный Совет по развитию  
малого и среднего  предпринимательства  
      -координационный совет по 
вопросам социально-экономического 
развития МО Бейский район. 
    -координационный Совет  подготовки 
кадров по экономики Бейского района 

 
.  - координационный Совет  содействия 
занятости  населения Бейского района 

 
 
  

август 
ноябрь 

 
 

сентябрь 
 
 
 

август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

 
сентябрь 

 
октябрь 

 
сентябрь 

 
 

ноябрь 
 
 

декабрь 
 
 
 
 

 
 
 
 

Евграфова  
И.Е. 

 
 

Евграфова И.Е. 
 
 
 
 
 

Шикина Н.В. 
 
 
 

Золотухина 
Е.В. 

Золотухина 
Е.В. 

Шикина Н.В.  
Золотухина 

О.В. 
Чекурин А.В. 

 
 

Чекурин А.В. 

 



 Заседания комиссий и Советов при  
заместителе главы администрации 
района  Картавцевой Е.М 
.: 
    - по делам несовершеннолетних 

 
 

 -санитарно-противоэпидемическая 
 
 

 -районная  эвакоприемная комиссия 
при администрации Бейского района 

 
     -по охране труда 

  
 

    -трехсторонняя комиссия по     
урегулированию социально-трудовых 
отношений  
    -этноконфессиональная  комиссия  
    -совет  по патриотическому  
воспитания 
 
    - рабочая группа по делам казачества 
 

 
 
 
 

2-й, ; 4-й 
вторник 

 
август 
октябрь 

 
 

сентябрь 
 

сентябрь 
декабрь 

 
сентябрь 
декабрь 

 
ноябрь 

 
июль, ноябрь 

 
июль 

 

 
 
 
 
 

Грудинина 
А.А. 

. 
 

 Кулакова Л.М. 
 
 

Полева Н.В.. 
 
 

Полева Н.В. 
 
 

Полева Н.В. 
 

Туринова О.А. 
 

Зинченко Н.С. 
 
 

Исаева Т.П. 

 

 
Заседания комиссий и Советов при  
заместителе главы администрации 
района  Козине А.С. 
    - межведомственная   комиссия по 
профилактике правонарушений 

     
 

 
 
 
 
Один раз в 
квартал 

 
 
 
 
 

Ополев К.М. 
 

  


