Заместитель главы Администрации Неклиновского района по
вопросам ГО и ЧС
(вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
антитеррористической безопасности, профилактики наркомании,
правонарушений и обеспечения правопорядка)

Является заместителем начальника гражданской обороны.
Ведет вопросы:
участия в профилактике терроризма, а так же минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории Неклиновского района;
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
организационного обеспечения взаимодействия с правоприменительными,
правоохранительными, военными, миграционными органами, органами
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организации в рамках предоставленных полномочий работы по
профилактике преступлений и правонарушений, обеспечению правопорядка;
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».
Курирует деятельность:
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Неклиновского
района
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;
отделом Министерства внутренних дел России по Неклиновскому
району;
Административной комиссией Ростовской области;
судом, мировыми судьями, прокуратурой Неклиновского района;
таможенными органами, пограничным управление ФСБ России по
Ростовской области;
миграционной службой.
Организует работу и несет ответственность:
организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории Неклиновского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Неклиновского района;
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд;
контроль исполнения решений Собраний 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 кадров в курируемых сферах;
выполнение
отдельных
поручений
главы
Администрации
Неклиновского района;
соблюдение при исполнении должностных обязанностей прав и
законных интересов граждан и юридических лиц;
состояние антикоррупционной работы в подчиненных структурных
подразделениях и курируемых отраслевых (функциональных) органах
Администрации Неклиновского района;
своевременность уведомления главы Администрации Неклиновского
района, прокуратуры о фактах обращений в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Возглавляет:
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Неклиновского района;
районную
межведомственную
комиссию
по
профилактике
правонарушений;
районную межведомственную
комиссию по профилактике
правонарушений в Неклиновском районе.
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.

