
                          Приложение    к  постановлению 
                                                                                       администрации Бейского района 
                                                                                       от « 29 »  июня 2018 года  № 462 

                                                                                                   
 

П  Л  А  Н 
 

работы администрации Бейского района  
на 2-е полугодие 2018 года 

 
 
 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Докладчик Контроль 

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

 
 О ходе   сенозаготовительной  

кампании в сельскохозяйственных 
предприятиях и КФХ Бейского 
района 

02.07.2018 Карпов Л.С.  

 Об организации  производственного 
контроля  качества  питьевой  воды  
в поселениях Бейского района 

02.07.2018 Барановский 
В.В. 

 

 Об организации пастьбы  скота 
частного сектора в   населенных 
пунктах Бейского района 

09.07.2018 Главы 
сельсоветов 

Барановский 
В.В. 

 О состоянии преступности   и  
раскрываемости преступлений в 
Бейском районе  в  первом  
полугодии  2018 года 

09.07.2018 Федотко П.В. Аршанова 
И.В. 

 О  работе   юридического отдела  
Администрации Бейского района по 
взаимодействию с  
администрациями сельсоветов в том 
числе,    по  внесению  изменений  в 
Устав 

16.07.2018 Протасова 
А.Ю. 

Аршанова 
И.В. 

 О   работе   территориального  
отдела №12 с. Бея ГАУ РХ «МФЦ 
Хакасии» за  1 полугодие 2018 года 

16.07.2018 Зайцева Н.А. Зданюк  И.Д. 

 Об  итогах   работы 
оздоровительного лагеря  «Березка» 
и  результатах  организации отдыха  
детей   первого сезона 

23.07.2018 Жицкая Л.С. Картавцева 
Е.М. 

 О   взаимодействии    отдела по 
Бейскому району ГКУ РХ «Центр 
занятости населения»  с 
администрациями сельсоветов  по  
трудоустройству  и снижению  

23.07.2018 Руководитель 
центра 

занятости 
населения 
Бейского 

Зданюк И.Д. 



безработицы  в районе района 
 Об организации     контроля за  

качеством строительства в Бейском 
районе  в 1 полугодии 2018 года 

30.07.2018 Шрейтер А.Б. Барановский 
В.В. 

 Об исполнении распоряжения   «Об 
обеспечении  безопасности  на 
водных   объектах в Бейском районе 
в летний период 2018г.» 

30.07.2018 Чекурин Н.В. Барановский  
В.В. 

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

06.08.2018 Начальник 
Управления 
сельского 
хозяйства 

Барановский 
В.В. 

 
 

О   проведении мероприятий  по 
наведению  санитарного порядка в 
населенных пунктах Бейского 
района, а также    о проведении 
праздников сел  и улиц 

06.08.2018 Главы 
сельсоветов 

Барановский 
В.В. 

 О  мерах  социальной  поддержки   
семей Бейского  района,  имеющих 
детей 

13.08.2018 Знаменский 
С.Л. 

Картавцева 
Е.М. 

 О  поступлении    в первом 
полугодии   2018 г.   платежей за  
использование муниципального 
имущества  Администрации 
Бейского района,   взятого в аренду  

13.08.2018 Байкалов А.А. Зданюк  И.Д. 

 О  внесении изменений  в Устав МО 
Бейский    район 

20.08.2018 Аршанова И.В.  

 О   ходе    подготовки 
сельскохозяйственных  
предприятий и КФХ Бейского 
района   к уборке урожая 

20.08.2018 Начальник 
Управления 
сельского 
хозяйства 

Барановский 
В.В. 

 О   готовности     служб  Бейского 
района  к выборам в единый день 
голосования 09 сентября 2018 г. 

27.08.2018 Богданов А.В.  

 О готовности  образовательных   
учреждений   Бейского района к 
новому  учебному году 

27.08.2018 Шлокин О.В. Картавцева 
Е.М. 

 Об изменениях   в Федеральном  
законе № 44 ФЗ  «О контрактной 
системе   в  сфере  закупок  товаров,  
работ, услуг   для   обеспечения 
государственных и муниципальных    
нужд» 

03.09.2018 Горева Е.Н. Зданюк И.Д. 

 Об  исполнении  бюджета  МО 
Бейский   район за первое 
полугодие 2018 г. 

03.09.2018 Акользина Т.Л. Зданюк И.Д. 



 О подготовке  объектов ЖКХ  к 
осенне-зимнему  периоду  2018-
2019г. 
 

11.09.2018 Барановский 
В.В., главы 
сельсоветов, 
руководители 

ЖКХ  

 

 О результатах  выборов  09  
сентября  2018 г. 

11.09.2018 Богданов А.В.  

 Об  итогах  проведения  летней  
оздоровительной  кампании  на 
территории Бейского района 

17.09.2018 Знаменский 
С.Л. 

Картавцева 
Е.М. 

 Об основных направлениях  
деятельности отдела Опеки и 
попечительства Управления 
образования Администрации 
Бейского района 

17.09.2018 Чернощек Т.В. Картавцева  
Е.М. 

 Об   анализе  заболеваемости и 
смертности от онкологических   
заболеваний   за  8 месяцев 2018 г. 

24.09.2018 Ивашина Л.С. Картавцева 
Е.М. 

 О  мероприятиях,   направленных на 
противодействие  коррупции в 
Бейском районе 

24.09.2018 Аршанова И.В. Барановский 
В.В. 

 Об итогах экзаменационной   
кампании   2017-2018 учебного года 

01.10.2018 Шлокин О.В. Картавцева 
Е.М. 

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

01.10.2018 Карпов Л.С. Картавцева 
Е.М. 

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

08.10.2018 Главы 
сельсоветов 

 

 О     работе   по утверждению 
тарифов на услуги  ЖКХ в МО 
Бейский район 

08.10.2018 Мелихов А.И., 
 главы 

сельсоветов 

Барановский 
В.В. 

 О дополнительных   мерах 
социальной  поддержки лиц, 
вышедших на трудовую пенсию  по 
старости,  в Бейском  районе 

15.10.2018 Знаменский 
С.Л. 

Картавцева 
Е.М. 

 Об организации  и проведении 
земельного контроля в МО Бейский 
район 

15.10.2018 Байкалов А.А. Зданюк И.Д. 

 О   работе  по организации 
безопасности на дорогах  Бейского 
района, в том числе по подготовке   
дорог к зимнему  периоду  2018-

22.10.2018 Барановский 
В.В. 

 



2019 гг. 

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

22.10.2018 Карпов Л.С.  

 О  работе   районного Совета  
молодежи  в рамках  «Года  
добровольца»  на территории 
Бейского района 

29.10.2018 Артемьева Н.С. Картавцева 
Е.М. 

 О состоянии преступности   и  
раскрываемости преступлений в 
Бейском районе      за   истекший 
период   2018 года 

29.10.2018 Федотко П.В. Аршанова 
И.В. 

 О   проделанной   работе   по 
разработке  стратегии  социально-
экономического   развития МО 
Бейский район 

05.11.2018 Золотухина 
О.В. 

Зданюк И.Д. 

 О работе Административной  
комиссии,   проведению рейдовых 
мероприятий и составлению 
протоколов      в истекшем периоде  
2018 года  

05.11.2018 Гаврилова С.В. Аршанова 
И.В. 

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

12.11.2018 Головизина 
Н.Н. 

Картавцева 
Е.М. 

 О проделанной работе   за истекший   
период 2018 года  на территориях    
муниципальных образований   
Сабинский и   Новоенисейский  
сельсоветы 

12.11.2018 Зданюк И.Д.,   
Бугаева С.Н., 
Петрова Т.Н. 

Зданюк И.Д. 

 Об итогах   пожароопасного    
периода  2018 года 

19.11.2018 Кокшаров Е.И. Барановский 
В.В. 

 Об организации и  качестве питания 
в  образовательных  организациях 
Бейского района 

19.11.2018 Шлокин О.В. Картавцева 
Е.М. 



 О деятельности  Бейского 
районного отделения Российского 
Красного креста  за истекший 
период 2018 года 

26.11.2018 Ромашова  Т.В. Картавцева 
Е.М. 

 О   работе районного  досугово -  
методического центра  в  части 
реализации  Соглашения  между 
Администрацией Сабинского 
сельсовета и Администрацией 
Бейского района  от 19.07.2017 года 

26.11.2018 Исаева Т.П. Картавцева 
Е.М. 

 О  работах направленных на 
улучшение качества поставляемой 
электроэнергии  населению 
Бейского района 

03.12.2018  Шушлебин 
П.М. 

Картавцева 
Е.М. 

 О проекте  бюджета   Бейского 
района на  2019 год 

03.12.2018 Акользина  
Т.Л. 

Зданюк И.Д. 

 О   реализации    программы 
«Сохранение и развитие хакасского  
языКа» 

10.12.2018 Картавцева 
Е.М. 

 

  Об  использовании  дорожного 
фонда  Администрациями  
сельсоветов Бейского района     
2018  году 

10.12.2018 Главы 
сельсоветов. 

 

 Об организации и проведении   
новогодних   мероприятий на 
территории  Бейского  района 

17.12.2018 Кощеев Ю.М. 
Главы 

сельсоветов 
Шлокин О.В. 

 

 Об итогах работы  отдела по 
Бейскому району ГКУ РХ «Центр 
занятости населения» 

17.12.2018  Руководитель  
отдела  по 
Бейскому  

району ГКУ   
РХ  

«Центр 
занятости 
населения»  

Зданюк   И.Д. 

 О  подготовке мероприятий   в 
честь 95–летия   образования 
Бейского района 

24.12.2018 Картавцева 
Е.М. 

Зданюк   И.Д. 

 
 Проводить:  

аппаратное совещание с 
работниками администрации 
Бейского  района 
 

ежедневно   

  совещания при главе 
администрации Бейского района с 
начальниками управлений, главами   
сельских поселений, руководителями 

еженедельно Туринова О.А.  



управлений, отделов, предприятий. 
 

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

 
 
 

1 раз в 
квартал 

 
 
 

ноябрь 
 

1 раз в 
квартал 

 
1 раз в 
квартал 

 
октябрь 

 
1 раз в 
квартал 

 
1 раз в  
квартал 

 
 
 

Туринова О.А. 
 
 
 
 

Туринова О.А. 
 

Артемьева И.С. 
 
 

Чекурин Н.В. 
. 
 

Исаева Т.П. 
 
 

Кощеев Ю.М. 
 
 

Шлокин О.В. 
 

 

 
 

 Заседания комиссий  при    первом 
заместителе главы  Бейского района  
Зданюк И.Д.: 
 
   межведомственная комиссия по 
легализации «теневой» заработной 
платы и осуществлению анализа за 
полнотой, своевременностью 
выплаты заработной платы на 
территории Бейского района; 
     балансовая  комиссия   в  
отношении МУП; 
 
    координационный Совет по 
вопросам  социально-
экономического развития МО 
Бейский район; 
 
     
    межведомственная комиссия по 
вопросам совершенствования 
налоговой базы по местным 
налогам, регистрации имущества 

 
 
 
 
 
 август 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
 
декабрь 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Шикина Н.В. 
 
 
 
 

Шикина Н.В. 
 
 

Золотухина 
О.В. 

Шикина Н.В. 
 
 
 
. 
 
 

 



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  по  
подготовки кадров  для экономики 
Бейского района; 
 
 
     координационный  совет по 
развитию туризма в Бейском 
районе; 
 
   комиссия  по незаконному   
обороту  промышленной 
продукции; 
 
   общественные слушания  по 
утверждению  проекта  «Стратегия  
социально-экономического  
развития   муниципального 
образования Бейский район»; 
 
   координационный   комитет  
содействия  занятости  населения 
Бейского района; 
 
 
 
 
    комиссия   по внесению  
изменений в  Генеральные  планы  и 
ПЗЗ поселений Бейского района. 

 
сентябрь 
 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
по мере 
необходимо

сти 

 
 

Золотухина 
О.В. 

 
 
 
 

Золотухина 
Е.В. 

 
 
 

Золотухина 
О.В. 

 
 

Артемьева Н.С. 
 
 
 

Золотухина 
Е.В. 

 
 
 

Золотухина 
О.В. 

 
 

Руководитель  
отдела  по 
Бейскому  

району ГКУ   
РХ  

«Центр 
занятости 
населения» 

 
Данилова О.А. 

 
  Заседания комиссий при 

заместителе    администрации 
Бейского района по вопросам ЖКХ  
ГО и ЧС Барановском В.В.: 
     по безопасности дорожного 
движения; 
     по контролю за реализацией 
мероприятий по обеспечению 

 
 
 
 
1 раз в  
квартал 
 
1 раз в 

 
 
 
 

Барановский 
В.В. 

 
Моргачев Е.Г. 

 



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; 

 

квартал 
 
1 раз в 
квартал 
 
 
по мере 
необходимо

сти 
 

 
 

Барановский 
В.В. 

 
 

Барановский  
В.В. 

 
  

 Заседания комиссий  при  
заместителе главы    администрации  
Бейского района  по социальным 
вопросам Картавцевой Е.М.: 

КДНиЗП; 
 

     по регулированию социально- 
трудовых отношений в МО Бейский 
район; 
    по охране труда в МО Бейский 
район; 
 
    совет по патриотическому  
воспитанию;  
    этноконфессиональная  
комиссия; 
    
   СПЕК. 
  
   

 
 
 
 
2-й,4-й 
вторник 
 
сентябрь 
ноябрь 
 
сентябрь 
ноябрь 
 
август 
 
октябрь 
  
октябрь 

 
 
 
 

Грудинина 
А.А. 

 
Полева Н.В. 

 
 

Полева Н.В. 
 

Артемьева  
Н.С. 

 
Толмачева Е.Н. 

 
Кулакова Л.М. 

 
 
 

 

 Заседания комиссий  при  
заместителе главы   администрации 
Бейского района  по правовым 
вопросам   Аршановой И.В.: 

 
 
межведомственная  комиссия по 

профилактике  правонарушений  в 
Бейском районе; 

административная комиссия. 
 

 
 
 
 
 
 
1 раз в 
квартал 
 
по мере 
необходимо

сти 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Артемьева И.С. 
 
 

Гаврилова С.В. 

 

     



 


