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ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КОНСТАНТОНОВСКОГО РАЙОНА «ОТДЕЛА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА НАТКВАР ГАЛ 2015 ГОДА

1. Реализация мероприятий по выполнению указов Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, № 601, № 606.
2. Исполнение нормативно-правовых документов отделом.
3. Обеспечение контроля и анализа предоставления мер социальной поддержки населению в соответствии с федеральным и областным 

законодательством.
4. Организация работы по оздоровлению детей, профилактике безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних.
5. Реализация мероприятий по предоставлению государственных услуг в электронном виде.
6. Информационно разъяснительная работа среди населения.

№№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 
(структурное подразделен

1 2 3 4
1. Организация и проведение совещаний, тех.учеб, проверок

1.1 Совещание с руководителями секторов по направлениям деятельности ежемесячно заведующий
1.2 Проведение тех.учебы с сотрудниками по основным направлениям деятельности 

отдела
весь период ведущие специалисты секк

1.3 Проверки сведений о доходах получателей мер социальной поддержки весь период специалисты секторов
2. Подготовка проектов постановлений, распоряжений

2.1 Подготовка проекта постановления Главы Константиновского района об опреде
лении предприятий, имеющих право на возмещение расходов за предоставленные 
услуги в натуральной форме льготным категориям граждан в 2015 году

январь сектор бухгалтерского учета 
четности

2.2 Проект распоряжения Главы Константиновского района об установлении (пере
расчете) государственной пенсии за выслугу лет

февраль сектор социальных 
пособий

2.3 Подготовка проекта постановления Администрации Константиновского района 
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка» по результатам работы за 2014 год

март сектор бухгалтерского учета 
четности

2.4 Подготовка проекта постановления Администрации Константиновского района 
«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Доступная 
среда» за 2014 год

март заместитель
заведующего



2.5 Подготовка проекта распоряжения Главы Константиновского района о мероприя
тиях, посвященных 29-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС

март заместитель
заведующего

3. Организационные мероприятия
3.1 Организация вручения юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны
февраль - март специалисты

3.2 Участие в проведении мероприятий в честь празднования 70-ой годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне

февраль - март специалисты

4. Весь период
4.1 Анализ работы с обращениями граждан за 2014 год январь старший инспектор
4.2 Организация работы телефона «горячая линия» весь период ведущие специалисты секте
4.3 Исполнение методических рекомендаций и технологических инструкций по веде

нию отраслевого социального регистра.
весь период все специалисты отдела

4.4 Анализ динамики предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг и направление информации в:
- Администрацию района
- Областную статистику

ежемесячно
февраль

сектор бухгалтерского учета 
четности

4.5 Проведение мониторинга совместно с общественными организациями инвалидов с 
целью выявления потребности технических средств реабилитации для инвалидов

весь период сектор адресного предостав.г 
льгот и жилищных субсил

4.6 Исполнение постановления Администрации области от 20.05.2002 № 233 «Об ут
верждении Положения о едином областном банке данных безнадзорных и беспри
зорных детей»

весь период сектор социальных
пособий

4.7 Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе нуждающихся в особой 
заботе государства

весь период сектор социальных пособ

4.8 Проведение разъяснительной работы в СМИ, на приемах граждан по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки в соответствии с действующим зако
нодательством

весь период сотрудники отдела

4.9 Контроль и ведение баз данных по всем направлениям деятельности отдела весь период ведущий специалист систем н 
администратор

4.10 Контроль за исполнением обращений граждан, служебных документов, приказов, 
распоряжений министерства

весь период заместитель заведующег

4.12 Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан»

весь период

4.13 Реализация мероприятий государственной программы «Доступная среда» весь период
4.14 Участие в работе районной межведомственной комиссии по делам несовершенно

летних
согласно плану работы

4.15 Участие в заседаниях комиссий созданных при Администрации Константиновско
го района

согласно плану работы 
комиссий

4.16 Подготовка отчетов об исполнении плана реализации муниципальной программы 
Константиновского района «Социальная поддержка граждан» за 4 кв. 2014 года» и 
«Об исполнении плана реализации муниципальной программы Константиновско-

январь главный бухгалтер, 
заместитель заведующег



го района «Доступная среда» за 4 кв.2014 года»
4.17 Мониторинг реализации Областного закона от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесяч

ной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области»

ежемесячно сектор социальных пособ

4.18 Мониторинг реализации Областного закона от 22.10.2004 № 174-ЗС в части пре
доставления адресной социальной помощи на основании социального контракта

ежемесячно сектор социальных пособ


