
                                                                                  Приложение   к  постановлению 
                                                                                   администрации Бейского района 

                                                                                        от «  26   » декабря 2018 года №892                                                                                                   
П  Л  А  Н 

работы администрации Бейского района  
на 1-е полугодие 2019 года 

 
 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Докладывает Контроль 

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

 
 О результатах подписной кампании 
на периодически    издания   в  
Бейском районе  на первое 
полугодие  2019 года 

14.01.2019 Гофман Г.Ф.  

 О работе глав сельсоветов по    
формированию     списков КФХ и 
ЛПХ для посева   многолетних    
трав 

14.01.2019 Главы 
сельсоветов 

 

 О   реализации плановых 
мероприятий  по       исполнению ст. 
24.7 89-ФЗ «Об отходах   
производства и потребления» 

14.01.2019 Барановский 
В.В. 

 

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

21.01.2019 Зайцева Н.А.  

 Об  обращениях в Администрацию 
Бейского района в   2018 году 

21.01.2019 Маковеева 
Д.С. 

 

 О состоянии преступности   и  
раскрываемости преступлений в 
Бейском районе  в 2018 году 

21.01.2019  Федотко П.Ф.  

 О  контроле за   техническим 
состоянием жилых домов, 
приобретенных для  детей  сирот и  
проживания детей сирот в 
приобретенном жилье 

28.01.2019 Гончарук О.Г.  

 О состоянии  пожарной 
безопасности на территории 
Бейского района  в 2018 году и 
принимаемых мерах   по 
стабилизации  пожарной 
обстановки    в 2019 году 

28.01.2019 Тарасенко В.В.  

 Об  итогах работы Детской  
юношеской   спортивной  школы 

28.01.2019 Малинин А.А.  



 О деятельности районного Совета 
ветеранов  в 2018 году  и  плановых 
мероприятиях  на  2019 год 

04.02.2019 Павлушкина 
О.В. 

 

 О  реализации программы 
«Сохранение и развитие  хакасского 
языка» 

04.02.2019 Шлокин О.В.  

 О работе Управления сельского 
хозяйства, продовольствия,  
природных  ресурсов и охраны 
окружающей  среды администрации 
Бейского района РХ    с 
кооперативами и развитию 
кооперативного движения в  районе 

04.02.2019 Петрова Г.В.  

 О структуре  здравоохранения 
Бейского района,  организации  
оказания  первичной   медико-
санитарной  помощи  в Бейском  
районе. Проблемы и задачи на 2019 
год 

11.02.2019 Ивашина Л.С.  

 О работе   ГКУ РХ «УСПН 
Бейского  района» в 2018 году. 
Планы и задачи на 2019 год 
 
 
 

11.02.2019 Знаменский 
С.Л. 

 

 О   проведении ремонтных  работ в 
проблемных  территориях Бейского 
района и взаимодействию с главами 
сельсоветов 

11.02.2019 Шушлебин 
П.М. 
Главы 

сельсоветов 

 

 Об итогах  работы УКМСиТ  
Бейского   района  в 2018 году, 
планы и задачи на 2019 год 

18.02.2019 Кощеев Ю.М.  

 О дорожной деятельности  и 
обеспечении  безопасности 
дорожного движения,  
использование  дорожного фонда в  
2018 году  и  планы на 2019 год 

18.02.2019 Барановский 
В.В. 

 

 О   работе субъектов профилактики 
и  общественных  организаций   с 
неблагополучными семьями с 
детьми,  с «трудными»  и 
относящимися к группе «риска»  
детьми в 2018 году, планы и задачи 
на 2019 год 

25.02.2019 Грудинина 
А.А. 
Главы 

сельсоветов 

 

 О взаимодействии Службы 
судебных приставов Бейского 
района с главами сельсоветов,  
анализе  работы в 2018 году,  

   



планах и задачах на 2019 год 
 Об итогах действия   программы по  
сохранению  и развитию малых сел  
и  изменениях  в программе 
Республики Хакасия 

25.02.2019 Золотухина 
О.В. 

 

 О развитии   профессионального 
образования  в  ГБОУ 
 НПО  ПУ-15 
 

04.03.2019 Головизина 
Н.Н. 

 

 Об анализе  смертности  населения  
Бейского района   в 2018 году и 
принимаемых мерах по ее 
снижению 

04.03.2019 Ивашина Л.С.   

 О  заполнении похозяйственных  
книг,  проведению   сплошного 
обхода хозяйств  и актуализации 
данных в электронных 
похозяйственных книгах 

04.03.2019 Главы 
сельсоветов 

 

 О   выявлении   одаренных детей, 
формировании  основ для 
всестороннего и гармоничного 
развития личности  в  Бейском 
районе  

11.03.2019 Шлокин О.В.  

 О   прохождении отопительного 
сезона 2018-2019 годов на 
территории Бейского  района, 
проблемы и пути их решения 

11.03.2019 Барановский 
В.В. 

 

 О  готовности Бейского района  к  
исполнению ст. 24.7 89-ФЗ «Об 
отходах   производства и 
потребления» 

18.03.2019 Барановский 
В.В. 

 

 О готовности   ветеринарной  
службы Бейского района  к 
проведению  весенней обработке и 
биркованию  животных   в частном 
секторе  и организации  биркования 
животных 

18.03.2019 Паникаров  
А.В., 
Главы 

сельсоветов 

 

 О государственных гарантиях  для 
граждан  предпенсионного  
возраста  в сфере  занятости 
населения 

18.03.2019 Картавцева 
Е.М. 

 

 О проведении  противопаводковых  
мероприятий в  муниципальных 
образованиях  Бейского  района 

25.03.2019 Главы 
сельсоветов, 
Чекурин Н.В. 

 

 О     состоянии  охраны  труда  в 
предприятиях и организациях   
Бейского района  

25.03.2019 Полева Н.В.  

 О   реализации  противопожарных  01.04.2019 Главы  



мероприятиях в населенных 
пунктах Бейского района 

сельсоветов, 
Чекурин Н.В. 

 Об эпизоотической  обстановке   в 
Бейском районе,   и планируемые 
мероприятия по  предупреждению   
инфекционных заболеваний в 2019 
году 

01.04.2019 Паникаров 
А.В. 

 

 О  деятельности   общественной   
организации   по добровольной  
пожарной   охране  на  территории 
Бейского района   в 2018 году и 
перспективах ее развития в 2019 
году 

01.04.2019 Копылов А.Г.  

 О подготовке Бейского района к 
празднованию  Дня победы в 
Великой Отечественной войне 

08.04.2019 Кощеев Ю.М.  

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

08.04.2019 Главы 
сельсоветов 

 

 О состоянии преступности  в 
Бейском районе за  1 квартал  2019 
года, сравнительный анализ с 
АППГ 

08.04.2019 Федотко  П.В.  

 О ходе подготовки  
сельскохозяйственных предприятий 
и КФХ Бейского района к посевной  
кампании  2019 года 

15.04.2019 Петрова Г.В.  

 Отчет об исполнении   бюджета 
Бейского района  за 1 квартал  2019 
год 

15.04.2019 Акользина 
Т.Л. 

 

 О результатах   обеспечения 
безопасности людей на водных 
объектах района в 2018 году, и 
планируемых мероприятиях по 
обеспечению безопасности в 2019 
году 

15.04.2019 Чекурин Н.В.  



 Об организации пастьбы   скота 
частного сектора 

22.04.2019 Главы 
сельсоветов 

 

 О   предоставлении  земельных   
участков  льготным категориям 
граждан, анализ за   период с 2016 
года по 2018 год 

22.04.2019 Байкалов А.А.  

 О  проблемах и  путях   решения   
вопроса по  выплате  льгот 
льготникам Бейского района за 
вывоз твердых коммунальных 
отходов 

29.04.2019 Знаменский 
С.Л. 

 

 Об исполнении бюджета Бейского 
района  за 2018  год 

29.04.2019 Акользина 
Т.Л. 

 

 Об  осуществлении  
муниципального земельного 
контроля  в Бейском районе и 
реализации мероприятий по  
выявлению  засоренных земельных 
участков 

29.04.2019 Байкалов А.А.  

 Об оказании  бесплатных   
юридических  услуг  населению 
Бейского района  и  совместной 
работе с главами сельсоветов по  
внесению изменений в Уставы 
сельсоветов 

06.05.2019 Аршанова И.В.  

 О   работе  субъектов профилактики 
Бейского района  по  
предупреждению детской  
преступности 

06.05.2019 Заместитель 
главы по 

социальным 
вопросам 

 

 О плановых мероприятиях   по 
празднованию  74 летия победы в 
Великой Отечественной войне 

06.05.2019 Кощеев Ю.М.  

 О  формировании  культуры   
здорового и безопасного  образа  
жизни  школьников 

13.05.2019 Шлокин О.В.  

 О выполнении плановых 
мероприятий по подготовке к 
празднованию 95-летия Бейского 
района 

13.05.2019 Заместитель 
главы по 

социальным 
вопросам, 
главы 

сельсоветов 

 



 О мониторинге   деятельности   
субъектов  малого и среднего  
бизнеса  в разных   сферах  на 
территории Бейского района 

20.05.2019 Золотухина 
Е.В. 

 

 О  результатах  отопительного  
сезона 2018-2019 годов  и   
плановых   работах по подготовке  
объектов  к зимнему отопительному   
сезону   2019-2020 гг.  

20.05.2019 Барановский 
В.В. 

 

 О ходе    подготовки   
сельхозпроизводителей к 
кормозаготовительной  компании 
2019 года 

27.05.2019 Петрова   Г.В.  

 О готовности  оздоровительного 
лагеря «Березка» к летнему   
оздоровительному  сезону 2019 года 

27.05.2019 Жицкая Л.С.  

  О  деятельности отдела закупок  за 
2018 год 

03.06.2019 Горева Е.Н.  

 О взаимодействии  глав  
сельсоветов с  РЭС-5  по решению 
вопроса о качестве  поставляемой 
электроэнергии для населения и  
учреждений поселений 

03.06.2019 Шушлебин 
П.М., 
Главы 

сельсоветов 

 

 О  готовности к обеспечению 
безопасности людей на   водных  
объектах  на территории Бейского 
района в летний период 2019 года 

10.06.2019 Чекурин Н.В.  

  О выполнении плана мероприятий  
в  честь  95-летия   со дня 
образования  Бейского района 

10.06.2019 Заместитель 
главы по 

социальным 
вопросам, 
Главы 

сельсоветов 

 

 Об организации и проведении 
конкурсов «Лучший по профессии»   

17.06.2019 Полева Н.В.  

 О  принимаемых  мерах    по 
обеспечению населения  питьевой  
водой  соответствующего качества,  
проведению ремонтных работ  
систем водоснабжения  и 
организации  производственного 
контроля качества питьевой воды 

17.06.2019 Барановский 
В.В. 

 

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

24.06.2019 Кыржинаков 
А.А. 

 



 Об организации летнего отдыха,  
занятости  детей и подростков   в 
Бейском районе 

24.06.2019 Заместитель 
главы по 

социальным 
вопросам 

 

 
 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. 

 

 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 
 
 
 

апрель 
 
 

1 раз в квартал 
 
 

1 раз в квартал 
 

февраль 
май 

 
1 раз в квартал 

 
1 раз в  квартал 

 
 
 

Туринова 
О.А. 

 
 
 

Туринова 
О.А. 

 
 

Артемьева 
И.С. 

 
Туринова 
А.Ю. 

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 

 
 
 
 
 
 февраль  

 
 
 
 
 
 

Шикина Н.В. 

 



объектов экономики; 
   межведомственная комиссия по 
легализации «теневой» заработной 
платы и осуществлению анализа за 
полнотой, своевременностью 
выплаты заработной платы на 
территории Бейского района; 
    координационный Совет по 
вопросам  социально-
экономического развития МО 
Бейский район; 
 
     
    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; 
 
   координационный комитет 
содействия занятости населения 
Бейского района; 
 
   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  2018 год; 
   координационный  совет по 
развитию туризма в Бейском районе 
 

 
 
февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
 
 
март 
 
 
 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
 
 
февраль 
 
 
 
 
апрель 
 
апрель 
 
 
апрель 
 
 
 
июнь 

 
 

Шикина Н.В. 
 
 
 
 
 
 

Золотухина 
О.В. 

Шикина Н.В. 
 
 
. 
 
 
 

Чепрасова  
Ю.В. 

 
 
 
 

Картавцева   
Е.М. 

 
 
 

Золотухина 
Е.В. 

Картавцева 
Е.М. 

 
Чепрасова 
Ю.В. 

 
 

Артемьева 
Н.С. 

  Заседания комиссий при 
заместителе главы Бейского района  
Барановском В.В.: 
     по безопасности дорожного 
движения; 
    по контролю за реализацией 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых специалистов в 
сельской местности; 

 
 
 
1 раз в квартал 
 
по мере 
необходимости 
 
 

 
 
 

Барановский 
В.В. 

 
Барановский 

В.В. 
 

 



     по комплексной проверке дорог 
улично-дорожной сети и средств 
организации дорожного движения 
населенных пунктов; 
    по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности; 

 

 
1 раз в квартал 
 
 
 
1 раз в квартал 

 
Барановский 

В.В. 
 
 

Барановский 
В.В. 

 
 
 

     
 Заседания комиссий  при  
заместителе главы Бейского района  
по социальным вопросам: 
     КДН и ЗП; 

 
     по регулированию социально- 
трудовых отношений в МО Бейский 
район; 
    по охране труда в МО Бейский 
район; 
    совет по патриотическому  
воспитанию;  
    этноконфессиональная  
комиссия; 
    
 СПЕК; 
  
  восстановление прав  
реабилитированных  жертв  
политических репрессий 

 

 
 
 
2-й,4-й вторник 
 
март 
 
 
март 
 
1 раз в квартал 
 
1 раз в квартал 
 
 
1 раз в квартал 
 
февраль 
июнь 

 
 
 

Грудинина 
А.А. 

 
Полева Н.В. 

 
Полева Н.В. 

 
Артемьева  
Н.С. 

Толмачева 
Е.Н. 

 
Кулакова 
Л.М. 

 
 
 

 

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

 
Административная комиссия 
 
межведомственная  комиссия по 

профилактике  правонарушений  в 
Бейском районе; 

 
 
 
 
 
по мере 
необходимости 
 
1 раз в квартал 
 
 

 
 
 
 
 

Гаврилова 
С.В. 

 
Аршанова 
И.В. 

 

 


