Заместитель главы Администрации Неклиновского района
по строительству, ремонту и жилищно-коммунальному хозяйству
(вопросы архитектуры, градостроительства и территориального развития,
строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,
развития дорожного комплекса, транспорта, связи, энергетики)

Ведет вопросы:
жилищно-коммунального хозяйства;
развития и использования объектов инженерно-транспортной
инфраструктуры;
проведения единой политики по регулированию и стимулированию
развития отраслей дорожного комплекса;
транспорта;
связи и информатизации;
согласования тарифной политики и оптимизации маршрутной сети на
межпоселковом пассажирском транспорте;
топливно-энергетического комплекса;
проведение административной реформы по курируемому направлению
деятельности;
в сфере жилищного и промышленного строительства;
архитектуры и территориального развития;
единой градостроительной политики на территории Неклиновского
района;
реализации переданных полномочий по обеспечению жильем
некоторых категорий граждан;
отвода земельных участков;
осуществление подготовки, согласования и утверждения проектносметной документации на строительство объектов, архитектурных
комплексов, жилищного строительства, инженерных сетей и других
объектов, по которым муниципальный район выступает главным
распорядителем бюджетных средств;
осуществление
подготовки
заключений
о
согласовании
Администрацией Неклиновского района документов территориального
планирования
Ростовской
области,
муниципальных
образований,
граничащих с Неклиновским районом, сельских поселений района;
координации работ при разработке генеральных планов сельских
поселений, проектов планировки и застройки территорий района, а также
внесения изменений в документы территориального планирования;
подготовки заключений, ходатайств и координация работ при
изменении границ территорий муниципальных образований, а также
перевода земель из одной категории в другую;
выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства муниципального значения, а также местного
значения согласно переданным полномочиям;

содействия
в организации строительства
и содержании
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства;
создания условий для
предоставления
транспортных
услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района;
развития отраслей дорожного комплекса и транспорта;
содержания и строительства автомобильных дорог;
координации деятельности в сфере строительства и капремонтов на
территории муниципального района;
организации деятельности по реализации национальных проектов
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», областной и
муниципальной долгосрочных целевых программ по обеспечению жильем
различных категорий граждан, в том числе детей-сирот;
благоустройства территории Неклиновского района;
организации
утилизации и переработки
бытовых отходов и
промышленных отходов;
координации деятельности по организации
предоставления
ритуальных услуг;
координации деятельности по организации электро- и газоснабжения
поселений, тепло-, газо- и водоснабжающих организаций, коммунальных
служб на территории муниципального образования;
координации деятельности по созданию условий обеспечения
населения услугами связи;
организует исполнение иных полномочий по решению вопросов
местного значения и переданных государственных полномочий в
соответствии с федеральными, областными законами и Уставом
муниципального образования «Неклиновский район».
Осуществляется непосредственное руководство:
отделом строительства, архитектуры и территориального развития
Администрации Неклиновского района.
Курирует деятельность:
главного архитектора Администрации Неклиновского района;
ООО «Межмуниципальный Неклиновский водопровод»;
Муниципального унитарного предприятия «БТИ» Неклиновского
района;
ООО «Неклиновское ППЖКХ»;
муниципального казенного учреждения Неклиновского района
«Управление капитального
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства».
Осуществляет взаимодействие с:
Правительством Ростовской области;

органами исполнительной власти Ростовской области;
депутатами Законодательного Собрания Ростовской области;
депутатами Собрания депутатов Неклиновского района;
органами местного самоуправления Неклиновского района;
Неклиновским
линейно-техническим
цехом
Таганрогского
Межрайонного узла связи Ростовского филиала ОАО «Ростелеком»;
предприятиями тепло-газо-энергообеспечения;
иными органами и должностными лицами, организациями по
курируемым вопросам.
Организует работу и несет ответственность
в рамках
функциональных обязанностей по курируемым направлениям за:
обеспечение и наполнение доходной части бюджета, контроль за
целевым использованием бюджетных средств;
реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ в
районе по направлениям своей деятельности;
разработку и осуществление мер по реформированию коммунального
хозяйства;
привлечение
инвестиций
в
развитие
систем
инженерной
инфраструктуры;
контроль исполнения доходов консолидированного бюджета
Неклиновского района в соответствии с распределением обязанностей по
данному направлению деятельности;
организацию дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Неклиновского района и обеспечение безопасности дорожного движения на
них;
осуществление
муниципального
контроля
за
сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Неклиновского района, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах Неклиновского района;
организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Неклиновского района, услугами связи;
организует в границах Неклиновского района электро- и газоснабжения
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
разработку и осуществление необходимых мер по обеспечению
эффективного и стабильного развития и функционирования топливноэнергетического комплекса;

обеспечение содержания на территории Неклиновского района
межпоселенческих мест захоронения, организацию оказания ритуальных
услуг;
выполнение в части мероприятий по мобилизационной подготовке в
курируемых и подчиненных структурах по вопросам дорожного комплекса,
транспорта, связи и коммунального хозяйства;
организацию и осуществление муниципального контроля на
территории района по курируемым направлениям деятельности;
принятие административных регламентов проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля;
проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения
которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
осуществление функций и полномочий учредителя в отношении
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений по
курируемым направлениям;
обеспечение своевременного рассмотрения устных и письменных
обращений, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в
установленный законодательством срок;
контроль исполнения решений Собрания депутатов Неклиновского
района, постановлений и распоряжений Администрации Неклиновского
района, нормативных правовых актов Правительства Ростовской области по
курируемым направлениям;
подбор руководящих кадров в курируемых сферах;
выполнение
отдельных
поручений
главы
Администрации
Неклиновского района;
состояние антикоррупционной работы в подчиненных структурных
подразделениях и курируемых им учреждениях района;
своевременность уведомления главы Администрации Неклиновского
района, прокуратуры о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
Возглавляет:
комиссию по рассмотрению вопросов выявления и пресечения
самовольного строительства на территории Неклиновского района;
конкурсную комиссию по осуществлению пассажирских перевозок
автобусами малого и особо малого класса на внутрирайонных маршрутах;
рабочую группу по мониторингу целевых показателей, установленных
Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. №600 «О мероприятиях по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
рабочую группу по реализации приоритетных национальных проектов в
Неклиновском районе;
штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду;

рабочие группы и другие рабочие органы, созданные на уровне
Администрации Неклиновского района и осуществляющие свою деятельность
в
соответствии с нормативными правовыми актами Администрации
Неклиновского района по курируемым направлениям.
Осуществляет прием граждан, рассмотрение их обращений (писем,
жалоб, заявлений) в соответствии с действующим законодательством по
вопросам, входящим в его компетенцию.
Участвует в обеспечении доступа к информации о деятельности
Администрации Неклиновского района в соответствии со своей
компетенцией.

