Заместитель главы Администрации Неклиновского района
по социальным вопросам
(вопросы общего образования, охраны здоровья населения района, санитарноэпидемиологического благополучия, социальной защиты, занятости населения,
казачества, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной
политики, связи с общественными организациями, охраны труда)

Ведет вопросы:
общего образования;
здравоохранения;
культуры и искусства;
физической культуры и спорта;
молодежной политики;
охраны прав детей и женщин;
семейной политики;
демографии;
труда и занятости населения;
пенсионного обеспечения;
социальной защиты граждан;
межконфессиональных отношений;
оказания поддержки социально-ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
реализации переданных полномочий по обеспечению молодых семей
жильем;
организации исполнение иных полномочий по решению вопросов
местного значения и переданных государственных полномочий
в
соответствии с федеральными, областными законами и Уставом
муниципального образования «Неклиновский район»;
состояния условий и охраны труда в муниципальных организациях,
учреждениях, расположенных на территории Неклиновского района;
развития территориальной системы социального партнерства
(организация работы и по подготовке и контролю за реализацией
территориального трехстороннего соглашения;
урегулирования
социально-трудовых
отношений,
участия
в
заключении отраслевых (межотраслевых) соглашений, регистрация
коллективных договоров, урегулирования коллективных трудовых споров;
организации
в
пределах
компетенции
органов
местного
самоуправления мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании
на территории Неклиновского района.
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».

Осуществляет непосредственное руководство:
службой по координации отраслей социальной сферы Администрации
Неклиновского района;
главным специалистом по исполнению государственных полномочий
(субвенций) - секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
главным специалистом по трудовым отношениям.
Курирует деятельность:
Управления образования Администрации Неклиновского района;
Управления социальной защиты населения Неклиновского района;
Отдела ЗАГС Неклиновского района;
Отдела культуры Администрации Неклиновского района;
Муниципального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Центральная районная больница» Неклиновского района;
Муниципального бюджетного учреждения
«Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Неклиновского
района;
ГУРО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних».
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;
ГУ «Центр занятости населения» г.Таганрога;
Неклиновским районным Советом ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов;
районным обществом инвалидов;
обществом «Союз Чернобыль»;
отделом военного комиссариата Неклиновского и Мясниковского
районов Ростовской области;
УФПС ФГУП РО «Почта России»;
Неклиновской общеобразовательной школой-интернатом с
первоначальной летной подготовкой им. 4 Краснознаменной
Воздушной Армии;
Ростовским
региональным
отделением
Фонда
социального
страхования;
территориальным
обособленным
рабочим
местом
территориального филиала № 4 РОФОМСа;
филиалом ООО «Росгосстрах-Ростов-Медиума»;
предприятиями и организациями всех форм собственности,
профсоюзными, религиозными и общественными организациями района,
казачеством;

ГУ УПФ России в Неклиновском районе;
ОМВД России по Неклиновскому району;
специалистами служб по исполнению государственных полномочий
(Роспотребнадзора);
Ростовским областным фондом обязательного медицинского
страхования;
Избирательной комиссией Ростовской области;
Территориальной избирательной комиссией Неклиновского района;
казачьими объединениями;
политическими партиями;
госинспекцией по труду;
Советом работодателей;
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 и внебюджетных фондов;
реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ в
районе по направлениям своей деятельности;
контроль исполнения доходов консолидированного бюджета
Неклиновского района в соответствии с распределением обязанностей по
данному направлению деятельности;
разработку и осуществление мер, направленных на укрепление
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов
Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Неклиновского района, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов;
создание условий для оказания медицинской помощи населению;
создание условий для обеспечения поселений услугами организаций
культуры и услугами по организации досуга;
организацию библиотечного обслуживания населения;
создание музеев;
создание
условий
для
развития
местного
традиционного
художественного творчества;
организацию предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
организацию отдыха детей в каникулярное время;
организацию отдыха детей в санаторно-курортных и оздоровительных
лагерях (центрах) Неклиновского района;
обеспечение условий для развития на территории Неклиновского
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

организацию
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Неклиновского района;
организацию и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью;
принятие мер по содействию занятости населения;
работу по соблюдению трудового законодательства;
социальное партнерство между Администрацией Неклиновского
района, работодателями и профсоюзными организациями;
оказание помощи казачьим организациям, обеспечение условий для
организации участия казачьих обществ, казачьих дружин в процессе
социально-экономического развития района;
содействие в укреплении материально- технической базы казачьих
обществ;
осуществление контроля за исполнением казачьими обществами (в
районе) обязательств по несению государственной и иной службы;
разработку и внесение на утверждение нормативных правовых актов
Администрации района в отношении деятельности казачества;
участие в работе больших кругов, сходов казачьих обществ, советов
атаманов по поручению главы Администрации Неклиновского района;
деятельность казачьих дружин;
организационное обеспечение и деятельность Общественного совета
при Администрации Неклиновского района;
разработку и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального согласия, реализацию прав национальных меньшинств,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
демографическую политику;
охрану труда;
правовую защиту несовершеннолетних;
обеспечение эпидемиологического благополучия населения;
реализацию мер по охране семьи, материнства и детства;
работу системы социальной защиты населения в Неклиновском районе;
реализацию переданных государственных полномочий по обеспечению
жильем молодых семей (программа «Жилище);
организацию
в
пределах
компетенции
органов
местного
самоуправления мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании
на территории Неклиновского района;
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;
контроль исполнения решений Собрания депутатов Неклиновского
района, постановлений и распоряжений Администрации Неклиновского
района, нормативных правовых актов Правительства Ростовской области по
курируемым направлениям;
обеспечение своевременного рассмотрения устных и письменных
обращений, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в
установленный законодательством срок;
подбор руководящих кадров в курируемых сферах;
выполнение
отдельных
поручений
главы
Администрации
Неклиновского района;
состояние антикоррупционной работы в подчиненных структурных
подразделениях и курируемых им отраслевых (функциональных) органах
Администрации Неклиновского района;
своевременность уведомления главы Администрации Неклиновского
района, прокуратуры о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Возглавляет:
координационный Комитет содействия занятости населения;
призывную комиссию Неклиновского района;
районную межведомственную комиссию по организации отдыха и
оздоровления детей;
комиссию по рассмотрению представлений к награждению орденом
«Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», Почетным
дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей»;
комиссию
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Неклиновского района;
совет по опеке и попечительству Неклиновского района;
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав;
комиссию по оказанию адресной социальной помощи в виде социального
пособия;
комиссию по разработке индивидуальной программы предоставления
социальных услуг и признанию граждан, нуждающимися в социальном
обслуживании;
комиссию по согласованию кандидатур - потенциальных участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом;
межведомственную комиссию по контролю за использованием средств
материнского (семейного) капитала;

комиссию по вопросам внедрения и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в
Неклиновском районе;
конкурсную комиссию по отбору специализированной службы по
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования
«Неклиновский район»;
комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий;
межведомственную комиссию по реализации мер, направленных на
снижение смертности населения Неклиновского района;
районную межведомственную комиссию по охране труда;
районную межведомственную комиссию по социально-демографическим
вопросам;
районную межведомственную комиссию по обеспечению своевременной
выплаты заработной платы;
трехстороннюю комиссию по регулированию социально- трудовых
отношений;
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»;
рабочую группу по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012г № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
рабочую группу по мониторингу достижения целевых показателей,
установленных указом Президента РФ от 05.07.2012 № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации;
рабочую группу по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
рабочую группу по снижению неформальной занятости, легализации
«теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов
во внебюджетные фонды;
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.

