
                                                                                               Приложение к  постановлению 
администрации Бейского района 

 от « 29  » декабря  2017 года №  1079 
                                                                                                   

 
П  Л  А  Н 

 
работы администрации Бейского района  

на 1-е полугодие 2018  года 
 

 
 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Докладывает Контроль 

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

 
 О взаимодействии  с 
руководителями организаций и 
предприятий Бейского района по 
исполнению  наказания в виде  
исправительных  и обязательных 
работ 

15.01.2018 Кыржинаков 
А.А. 

 

 Об итогах подписной кампании на  
периодические  издания в Бейском 
районе на первое полугодие 2018 
года 

15.01.2018 Гофман Г.Ф.  

 Об  обращениях граждан Бейского 
района     в администрацию  района 

15.01.2018 Маковеева 
Д.С. 

 

 О    состоянии преступности    и 
раскрываемости преступлений  в   
Бейском районе в 2017 году 
 

22.01.2018 Амаханов Т.Д.  

  О результатах  деятельности в 2017 
году,  и видах  оказания  услуг 
отделом МФЦ  в Бейском районе 

22.01.2018 Зайцева Н.А.  

 О состоянии  пожарной 
безопасности на территории 
Бейского района в 2017 году и 
принимаемых   мерах  по 
стабилизации   пожарной 
обстановки на 2018 год 

29.01.2018 Чекурин Н.В.  

  Об  итогах   посещений  
предприятий и организаций 
Бейского района в 2017 году, с 
целью выявления  состояния 
условий и охраны труда  
 

29.01.2018 Полева Н.В.  



 Об утверждении схем  
территориального   планирования, 
ведения информационной  системы 
обеспечения  градостроительной  
деятельности 

29.01.2018 Лагунов О.П. 
Главы 

сельсоветов 

 

 О  проведенных  РЭС-5 работах    
по улучшению качества 
поставляемой электроэнергии  
населению Бейского района 

05.02.2018 Шушлебин 
П.М. 

 

 О  результатах деятельности 
Бейского отделения  
«Россельхозбанк» 

05.02.2018 Вертепова Т.И.  

 О заболеваемости онкологическими 
заболеваниями  в 2017 году, в 
разрезе территорий 

12.02.2018 Ивашина Л.С..  

 Об итогах  государственного 
контроля и надзора  в лесах 
Бейского района  в 2017 году 

12.02.2018 Кокшаров Е.И.  

 О  работе  по снижению   
задолженности и    мобилизации  
доходов в   бюджет  
муниципального  образования 
Бейский  район 

19.02.2018 Зданюк И.Д.  

 О ходе  прохождения зимовки скота 
в сельскохозяйственных 
предприятиях  Бейского района 

19.02.2018 Карпов Л.С.  

 О дорожной деятельности и 
обеспечении безопасности 
дорожного  движения и 
использовании Дорожного  фонда в 
2017 году 

19.02.2018 Барановский 
В.В. 
Главы 

сельсоветов 

 

 Об итогах  Регионального этапа 
Всероссийской   олимпиады  
школьников 

26.02.2018 Шлокин О.В.  

 Об итогах    работы    ГКУ РХ 
«УСПН Бейского  района» в 2017 
году 
 
 

26.02.2018 Знаменский 
С.Л. 

 

 Об  использовании  современных 
информационных технологий  в 
работе  службы  занятости и 
оказания  гос.услуг   в области  
содействия  занятости, в  
электронном виде 

05.03.2018 Чекурин А.В.  

 О  работе с населением  Бейского 
района   по установке фонарей  
уличного освещения на  жилые 

05.03.2018 Главы 
сельсоветов 

 



дома  частного сектора 

 О результатах деятельности 
Бейского отдела ЗАГС в 2017 г. 

05.03.2018 Маланчик 
Е.Ю. 

 

 Об итогах   работы  
здравоохранения  в Бейском районе 
за 2017 год 

12.03.2018 Ивашина Л.С.  

 О готовности    ветеринарной   
службы  Бейского района к 
проведению  весенней   обработки  
животных  в частном секторе   и 
бирковании  домашних животных 

12.03.2018 Поникаров 
В.Ф. 

 

 О  готовности   служб Бейского 
района  к выборам Президента   
Российской  Федерации 

12.03.2018 Богданов А.В.  

 О  состоянии   библиотечного  дела  
в Бейском  районе,  о перспективах  
развития  и проблемах 

19.03.2018 Шефер Т.В.  

 Об  аварийности на дорогах 
Бейского района в зимний период 
2017-2018гг.   и состоянии 
дорожного  покрытия 

19.03.2018 Амаханов Т.Д.  

 О готовности   Бейского района к 
весеннему пожароопасному    
периоду 2018 года 

26.03.2018 Главы 
сельсоветов 
Чекурин Н.В. 

 

 Об итогах  действия  подпрограммы 
«Финансовая   поддержка  
социально ориентированных 
некоммерческих  организаций 
муниципального  образования 
Бейский  район на 2014-2019 годы» 

26.03.2018 Золотухина 
О.В. 

 

 Об  оказании мер социальной 
поддержки  медицинским и 
фармацевтическим   работникам 
вышедшим на пенсию 

02.04.2018 Знаменский 
С.Л. 

 

 О работе Административной 
комиссии в 2017 году  и истекшем 
периоде 2018 года 

02.04.2018 Аршанова И.В.  

 Об итогах   работы  общественной  
организации   по    добровольной   
пожарной  охране на территории  
Бейского района  в 2017 году и 
перспективах ее развития в 2018 г. 

09.04.2018 Чекурин Н.В.  



 Об утверждении генеральных   
планов   поселений, правил  
землепользования и застройки  и 
утверждении  документации   по 
планировке   территорий. 

09.04.2018 Главы 
сельсоветов  
Зданюк И.Д. 

 

 О   предоставлении  земельных   
участков  льготным  категориям  
граждан 
 

09.04.2018 Байкалов А.А.  

 Об  организации  
благоустройства,    озеленения  
территорий  муниципальных  
образований  и  проводимой  
работе  по  привлечению  к  
административной  
ответственности  лиц,  
нарушающих  Правила  
благоустройства 

16.04.2018 Главы 
сельсоветов. 

 

 О состоянии преступности  и 
раскрываемости преступлений  в 
Бейском районе   в первом квартале 
2018г. 

16.04.2018 Амаханов Т.Д.  

 О ходе   подготовки  
сельхозпредприятий  и КФХ 
Бейского района    к  посевной  
кампании  2018  года 

23.04.2018 Карпов Л.С.  

 Об исполнении бюджета Бейского 
района  2017 года 

23.04.2018 Акользина 
Т.Л. 

 

 О     развитии   территориального 
общественного самоуправления в 
Бейском районе 

07.05.2018 Картавцева 
Е.М. 

 

 Об организации пастьбы   скота 
частного сектора 

07.05.2018 Главы 
сельсоветов 

 

 Об исполнении бюджета Бейского 
района за 1  квартал 2018 года 

14.05.2018 Акользина 
Т.Л. 

 

 Об окончании отопительного  
сезона 2017-2018 годов  и   
плановых   работах по подготовке  
объектов  к зимнему отопительному  
сезону  2018-2019 гг. 

14.05.2018 Карчигашев 
В.А. 

 

 О  готовности  акционерных  
обществ  и КФХ  к   
кормозаготовительной  кампании  

21.05.2018 Карпов Л.С.  

 О  мерах  поддержки  малого   и 
среднего  бизнеса в Республике 
Хакасия 

21.05.2018 Золотухина 
О.В. 

 



 Об  организации  деятельности  по 
сбору, транспортировке, обработке, 
утилизации и захоронению твердых  
коммунальных   отходов    в 2018 
году 

21.05.2018 Карчигашев 
В.А. 
Главы 

сельсоветов 

 

 Об итогах   участия  в конкурсах  и 
грантах  по молодежной  политике 

28.05.2018 Артемьева 
Н.С. 

 

 О   подготовке  летнего лагеря 
«Березка»  к   оздоровительному 
сезону 2018 года. 

28.05.2018 Жицкая Л.С.  

 О   деятельности  отдела  закупок  в 
2017 году и  истекший  период  
2018г. 

04.06.2018 Горева Е.Н.  

 Об обеспечении  безопасности   
людей  на водных   объектах на 
территории Бейского района в 
летний период 2018 года 

04.06.2018 Чекурин Н.В.  

 Об  исполнении решений   
принятых  на  сходах  граждан в 
сельсоветах Бейского района в 2018 
году 

18.06.2018 Главы 
сельсоветов, 
Кураторы 
территорий 

 

 О   дополнительных  видах  услуг   
предоставляемых Бейским 
почтамтом 

18.06.2018 Гофман Г.Ф.  

 Об организации  обеспечения  газом  
жителей Бейского района 

18.06.2018 Заярко Н.Н.  

 Об итогах   реализации   программ  
дополнительного образования  в 
образовательных  организациях  
района 

25.06.2018 Шлокин О.В. 
 Малинин А.А. 
Кирьян  Л.М. 

 

 О   мерах принимаемых для 
ликвидации  бродячего скота  в 
населенных пунктах Бейского 
района, в т.ч. в   ночное  время   

25.06.2018 Карпов Л.С., 
Главы 

сельсоветов 

 

 Об организации производственного 
контроля  качества питьевой  воды  
в поселениях  Бейского района 

25.06.2018 Барановский   
В.В. 

 

II.Организационно-массовая работа 
 Проводить:  
аппаратное совещание с 
работниками администрации 
Бейского  района 
 

ежедневно   

  совещания при главе 
администрации Бейского района с 
начальниками управлений, главами   

еженедельно Туринова 
О.А. 

 



сельских поселений, 
руководителями управлений, 
отделов, предприятий. 
 

 Заседания  комиссий и Советов  при   
главе  Бейского района Курлаеве 
Ю.Н.: 
     антинаркотическая комиссия; 
 
 
 
     координационный Совет  по 
содействию и развитию ТОС; 
 
    антикоррупционная  комиссия; 
 
 
    антитеррорестическая комиссия; 
 
   рабочая группа по делам 
казачества 
 
    совет по спорту 
 
    совет по  образованию 

 
 
 

февраль 
май 

 
 

апрель 
 
 

1 раз в квартал 
 
 

1 раз в квартал 
 

февраль 
май 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в  месяц 

 
 
 

Туринова 
О.А. 

 
 

Туринова 
О.А. 

 
Ополев К.М. 

 
 

Чекурин Н.В. 
 

Толмачева 
Е.Н.. 

 
Кощеев Ю.М. 

 
Шлокин О.В. 

 

 

  Заседания комиссий  при  первом 
заместителе главы  Бейского района  
Зданюк И.Д.: 
 
     комиссия по повышению 
устойчивости функционирования 
объектов экономики; 
   межведомственная комиссия по 
легализации «теневой» заработной 
платы и осуществлению анализа за 
полнотой, своевременностью 
выплаты заработной платы на 
территории Бейского района; 
 
     балансовая  комиссия  
(анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, ООО 
«Зенит», АУ «Березка» за 2017 год); 
    координационный комитет 
содействия занятости населения 
Бейского района; 
 
 

 
 
 
 
 
 январь  
 
   
 
февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
 
февраль 
 
 
 
 
февраль 
 
 

 
 
 
 
 
 

Шикина Н.В. 
 
 
 

Шикина Н.В. 
 
 
 
 
 

Евграфова 
И.Е. 

 
 
 

Чекурин А.В. 
 

 



    координационный Совет по 
вопросам  социально-
экономического развития МО 
Бейский район; 
 
    межведомственная комиссия по 
легализации «теневой» заработной 
платы и осуществлению анализа за 
полнотой, своевременностью 
выплаты заработной платы на 
территории Бейского района; 
 
    межведомственная комиссия по 
вопросам совершенствования 
налоговой базы по местным 
налогам, регистрации имущества 
физических и юридических лиц, 
земельных участков, в том числе по 
вопросам уклонения от регистрации 
прав и уплаты местных налогов; 
 
   
   общественный Совет по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства при 
администрации  МО Бейский район; 
 
     координационный Совет  
подготовки кадров  для экономики 
Бейского района; 
 
     балансовая  комиссия  
(анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, ООО 
«Зенит», АУ «Березка» за 2017 год); 
 
   координационный Совет по 
развитию туризма. 
 
 
 

 
 
 
март 
 
 
 
 
март 
 
 
 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 
 
 
 
апрель 
 
 
 
май 
 
 
 
июнь 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Золотухина 
О.В. 

Шикина Н.В. 
 
 
 

Шикина Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евграфова 
И.Е. 

 
 
 
 
 

Золотухина   
О.В. 

 
 
 

Чекурин А.В. 
 
 

Евграфова 
И.Е. 

 
 
 

Артемьева 
Н.С. 

 
 
 
 
 
 

  Заседания комиссий при 
заместителе главы Бейского района 

 
 

 
 

 



Барановском В.В.: 
 
     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. 
 
по безопасности дорожного 
движения 
  

 
 
1 раз в квартал 
 
 
 
 
1 раз в квартал 
 
 
 
 
по мере 
необходимости 
 
 
 
 
1 раз в  квартал 

 
 

Моргачев 
Е.Г. 

 
 
 

Барановский 
В.В. 

 
 
 

Барановский 
В.В. 

 
 
 

Барановский 
В.В. 

     
 Заседания комиссий  при  
заместителе главы Бейского района  
по социальным вопросам. 
Картавцевой Е.М.: 
   КДН и ЗП; 
 
     по регулированию социально- 
трудовых отношений в МО Бейский 
район; 
    по охране труда в МО Бейский 
район; 
    совет по патриотическому  
воспитанию;  
    этноконфессиональная  
консультативная комиссия; 
    
 СПЭК; 
 
 
   по  восстановлению прав  
реабилитированных  жертв  
политических репрессий; 
 
эвакоприемная комиссия 
 
 
 
 

 
 
 
 
2-й,4-й вторник 
 
1раз в квартал 
 
 
1 раз в квартал 
 
1 раз в 
полугодие 
1 раз  в 
полугодие 
 
1 раз в квартал 
 
 
1 раз  в квартал 
 
 
 
1 раз в квартал 

 
 
 
 

Грудинина 
А.А. 

Полева Н.В. 
 
 

Полева Н.В. 
 

Зинченко 
Н.С. 

Толмачева 
Е.Н. 

 
 Кулакова 
Л.В. 

 
Картавцева 

Е.М. 
 
 

Полева Н.В. 

 



 Заседания комиссий  при  
заместителе главы  Бейского района  
по правовым вопросам  Аршановой 
И.В. 
 
 
межведомственная  комиссия по 
профилактике  правонарушений  в 
Бейском районе; 
 
административная  комиссия; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 раз в квартал 
 
 
2 раза в месяц 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ополев К.М. 
 
 

Гаврилова 
С.В. 

 

 

 


