5. Заместитель главы Администрации Неклиновского района
(вопросы социального развития, охраны здоровья населения, образования,
культуры, труда и занятости, оказание содействия переселения
соотечественников, проживающих за рубежом, охраны объектов культурного
наследия, молодежной политики, защиты прав несовершеннолетних)
5.1. Организует работу и несет ответственность в рамках
функциональных обязанностей по курируемым направлениям за:
5.1.1. создание условий для оказания медицинской помощи населению;
5.1.2. организацию предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
5.1.3 организацию дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях;
5.1.4. осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению отдыха детей в каникулярное время;
5.1.5. исключен;
5.1.6. исключен;
5.1.7. исключен;
5.1.8. создание условий для социального становления, развития,
самореализации молодежи в общественной жизни района;
5.1.9 организацию и проведение официальных мероприятий для молодежи
на территории района;
5.1.10. организацию поддержки благотворительной деятельности и
добровольчества (волонтерства);
5.1.11. обеспечение условий по предоставлению услуг учреждениями
культуры по организации досуга населения;
5.1.12. сохранение, использование и популяризацию объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности Неклиновского района, охрану объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории района;
5.1.13.
организацию
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенческой библиотекой, комплектование и обеспечение сохранности
их библиотечных фондов;
5.1.14. создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества на территории района;
5.1.15. организацию временного трудоустройства несовершеннолетних,
безработных граждан;
5.1.16. реализацию на территории района мероприятий в области
содействия занятости населения;
5.1.17. реализацию на территории района государственной политики в
области охраны труда;
5.1.18. регулирование систем оплаты труда в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях;

5.1.19. социальное партнерство между Администрацией Неклиновского
района, работодателями и профсоюзными организациями;
5.1.20. демографическую политику;
5.1.21. координация осуществления деятельности органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;
5.1.22. организация и осуществление деятельности органов по опеке и
попечительству;
5.1.21. обеспечение эпидемиологического благополучия населения;
5.1.22. реализацию мер по охране семьи, материнства и детства;
5.1.23. работу системы социальной защиты населения в Неклиновском
районе;
5.1.24. участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5.1.25. реализацию федеральных, региональных и муниципальных
программ в районе по направлениям своей деятельности;
5.1.26. реализацию Указов Президента Российской Федерации и
достижение показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления по курируемым направлениям;
5.1.27.
реализацию национальных, федеральных и региональных
проектов на территории Неклиновского района по курируемым направлениям;
5.1.28. организацию поддержки общественным организациям и
объединениям социальной направленности: обществу инвалидов, совету
ветеранов войны и труда, союзам молодежи, творческим объединениям,
объединениям по защите социальных групп граждан в области образования,
здравоохранения, науки и культуры, материнства и детства;
5.1.29.
оказание
содействия
добровольному
переселению
соотечественников, проживающих за рубежом;
5.1.30. содействие по увековечиванию памяти погибшим при защите
Отечества, ведение реестра памятников истории и культуры и воинских
захоронений, расположенных на территории района;
5.1.31. подбор руководящих кадров в курируемых отраслях;
5.1.32. состояние антикоррупционной работы в курируемых
структурных подразделениях Администрации района, в непосредственном
подчинении;
5.1.33. своевременность уведомления главы Администрации
Неклиновского района, прокуратуры о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
5.1.34. координацию работы по подготовке и проведению переписи
населения на территории Неклиновского района;
5.1.35. координацию работы по организации проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
здравоохранения и образования.
5.2. Обеспечивает решение вопросов:
5.2.1 общего и дополнительного образования;
5.2.2. здравоохранения;

5.2.3. культуры и искусства;
5.2.4 исключен;
5.2.5 молодежной политики;
5.2.6 ведения добровольческой деятельности (волонтерства);
5.2.7. охраны прав детей и женщин;
5.2.8 семейной политики;
5.2.9. демографии;
5.2.10. труда и занятости населения;
5.2.11. пенсионного обеспечения;
5.2.12 социальной защиты граждан,
5.2.13 оздоровления детей и подростков;
5.2.14 опеки и попечительства.
5.3. Непосредственно координирует и контролирует работу:
5.3.1. главного специалиста по координации отраслей социальной сферы
Администрации Неклиновского района;
5.3.2. исключен;
5.3.3. главного специалиста по исполнению государственных
полномочий
(субвенций)
секретарем
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав;
5.3.4. главного специалиста по трудовым отношениям;
5.3.5. ведущего специалиста.
5.4. Курирует деятельность:
5.4.1. Управления образования Администрации Неклиновского района;
5.4.2. Управления социальной защиты населения Неклиновского района;
5.4.3. Отдела ЗАГС Неклиновского района;
5.4.4. Отдела культуры Администрации Неклиновского района;
5.4.5. Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница» Неклиновского района;
5.4.6. Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Неклиновского
района;
5.4.7. Государственного учреждения Ростовской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»;
5.4.8. Государственного учреждения – Управление пенсионного фонда
Российской Федерации в Неклиновском районе Ростовской области
(межрайонное).
5.5. В своей деятельности осуществляет взаимодействие с
территориальными федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти Ростовской области, службами,
ведомствами, инспекциями:
5.5.1. Правительством Ростовской области;
5.5.2. органами исполнительной власти Ростовской области;
5.5.3. Законодательным Собранием Ростовской области;
5.5.4. Собранием депутатов Неклиновского района;

5.5.5. ГКУ Ростовской области «Центр занятости населения г.
Таганрога»;
5.5.6. Неклиновским районным Советом ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов;
5.5.7. районным обществом инвалидов;
5.5.8. обществом «Союз Чернобыль»;
5.5.9. военным комиссариатом Ростовской области по Неклиновскому и
Мясниковскому районам;
5.5.10. УФПС ФГУП РО «Почта России»;
5.5.11. Неклиновской общеобразовательной школой-интернатом с
первоначальной летной подготовкой им. 4 Краснознаменной Воздушной
Армии;
5.5.12. Ростовским региональным отделением Фонда социального
страхования;
территориальным
обособленным
рабочим
местом
территориального филиала № 4 РОФОМСа;
5.5.13. филиалом ООО «Росгосстрах-Ростов-Медиум»;
5.5.14. предприятиями и организациями всех форм собственности,
профсоюзными и общественными организациями района по направлению
деятельности;
5.5.15. ГУ УПФ РФ в Неклиновском районе Ростовской области
(межрайонное);
5.5.16. органами внутренних дел и прокуратуры;
5.5.17. специалистами служб по исполнению государственных
полномочий (Роспотребнадзора);
5.5.18. Ростовским областным фондом обязательного медицинского
страхования;
5.5.19. госинспекцией по труду;
5.5.20. государственными органами статистики;
5.5.21. Советом работодателей;
5.5.22. обществом Красный Крест;
5.5.23. иными органами и должностными лицами, организациями по
курируемым вопросам.
5.6. Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, гражданами и организациями в пределах
своей компетенции.
5.7. В соответствии со статьями 3, 4, 5 Устава муниципального
образования «Неклиновский района» обеспечивает исполнение полномочий
по:
5.7.1. организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация
предоставления

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в
пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;
5.7.2. созданию условий для оказания медицинской помощи населению
на территории Неклиновского района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
5.7.3.
организации
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;
5.7.4. созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Неклиновского района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;
5.7.5. созданию условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав
Неклиновского района;
5.7.6. исключен;
5.7.7. организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
5.7.8. сохранению, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности Неклиновского района, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории Неклиновского района.
5.7.9. созданию музеев Неклиновского района;
5.7.10. участию в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству;
5.7.11. оказанию содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений;
5.7.12. оказанию поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
5.7.13. осуществлению мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
5.7.14 созданию условий для организации проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными
законами;
5.7.15. исключен;
5.7.16. осуществлению мероприятий в сфере профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних.
5.8. Ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по
вопросам, относящимся к его компетенции.
5.9. Подписывает документы Администрации Неклиновского района по
вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением правовых актов.
5.10. Возглавляет коллегиальные и совещательные органы при
Администрации Неклиновского района, ее отраслевых (функциональных)
органах (комиссии, комитеты, коллегии, советы, рабочие группы и т.д.):
5.10.1. координационный Комитет содействия занятости населения;
5.10.2. районную межведомственную комиссию по организации отдыха
и оздоровления детей;
5.10.3. комиссию по рассмотрению представлений к награждению
орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава»,
Почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в
воспитании детей»;
5.10.4. комиссию по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Неклиновского района;
5.10.5. совет по опеке и попечительству Неклиновского района;
5.10.6. комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
5.10.7. комиссию по оказанию адресной социальной помощи в виде
социального пособия;
5.10.8. комиссию по разработке индивидуальной программы
предоставления социальных услуг и признанию граждан, нуждающимися в
социальном обслуживании;
5.10.9. комиссию по согласованию кандидатур - потенциальных
участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом;
5.10.10. межведомственную комиссию по контролю за использованием
средств материнского (семейного) капитала;

5.10.11. исключен;
5.10.12. комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий;
5.10.13. межведомственную комиссию по реализации мер, направленных
на снижение смертности населения Неклиновского района;
5.10.14.
межведомственную
комиссию
по
противодействию
распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) в
Неклиновском районе;
5.10.15. районную межведомственную комиссию по охране труда;
5.10.16. районную межведомственную комиссию по социальнодемографическим вопросам;
5.10.17. районную межведомственную комиссию по обеспечению
своевременной выплаты заработной платы;
5.10.18. трехстороннюю комиссию по регулированию социальнотрудовых отношений;
5.10.19. рабочую группу по мониторингу достижения целевых
показателей, установленных Указом Президента от 07.05.2012г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;
5.10.20. рабочую группу по мониторингу достижения целевых
показателей, установленных указом Президента РФ от 05.07.2012 № 606 «О
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации;
5.10.21. рабочую группу по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012
г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
5.10.22. рабочую группу по снижению неформальной занятости населения
Неклиновского района, легализации «теневой» заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды;
5.10.23. рабочую группу по содействию в трудоустройстве инвалидов и по
сопровождению трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного
возраста на территории Неклиновского района;
5.10.24. эвакуационную комиссию Неклиновского района.
5.11. Участвует в обеспечении доступа к информации о деятельности
Администрации Неклиновского района в соответствии со своей
компетенцией.
5.12. В случае отсутствия заместителя главы Администрации района,
курирующего социальные вопросы, его обязанности исполняет заместитель
главы Администрации, курирующий вопросы экономики, стратегического
развития и финансов или должностное лицо, определенное главой
Администрации района.

