ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 11.10.2021 г. по 17.10.2021 г.
Изменения от 12.10.2021 г.
№
Наименование
Рассматриваемые вопросы
Дата, время и место
Ответственные
Категории приглашённых
п/п
мероприятия
проведения
за проведение
Заместители главы Администрации района, управ- Кикоть А.И.
1. Планёрное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу со11.10.2021 г.
ляющий делами Администрации района, начальники
Администрации Аксайского вещания.
8-00
финансового управления, управления сельского хорайона.
МЗА.
зяйства, глава Администрации Аксайского г/п.

2.

Планёрные совещания заме- - рассмотрение текущих вопросов.
стителей главы и управляющего делами Администрации
Аксайского района.
- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

3.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.

4.

Видеоконференция
под - заседание оперативного штаба по координации
председательством Губерна- деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
тора РО.
территории РО.
Заседание фракции «Единая - согласно повестке дня заседания.
Россия» в Собрании депутатов
Аксайского района.
Виртуальная выставка-рассказ - мероприятие, посвященное Всемирному Дню
«От зёрнышка до каравая».
хлеба.

5.

6.

7.

Семинар.

11.10.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
11.10.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
11.10.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
11.10.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
11.10.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
11.10.2021 г.
10-00
кабинет № 38.
11.10.2021 г.
14-00
БЗА.

11.10.2021 г.
15-00
МЗА.
11.10.2021 г.
в течение дня
Старочеркасская модельная библиотека.
- по организации работы школьных спортивных
11.10.2021 г.
клубов.
время и место
по согласованию.

Начальники курируемых управлений, комите- Доморовский К.С.
тов, отделов, служб и учреждений.
Начальники финансового управления, эконо- Ремизов А.В.
мического отдела и отдела потребительского
рынка ААР.
Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
Руководители
управлений,
служб социальной сферы.

отделов

и Пушкина О.Н.

Начальники отделов, служб.

Гадиян А.А.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

Члены районного штаба, главы администраций Пушкина О.Н.
поселений АР.
Ушакова Т.А.

Депутаты Собрания депутатов, приглашенные, Бондарь С.П.
согласно списку.
Жители Аксайского района.

Представители общеобразовательных
ждений района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.
учре- Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Семинар для учителей русско- - по теме: «Критерии оценки сочинений, проверка
12.10.2021 г.
го языка и литературы.
итоговых сочинений. Порядок проведения госу09-30
дарственной итоговой аттестации 2022 года».
МБУ ДО ЦТДМ АР.
Торжественное мероприятие. - открытие дилерского центра компании «Агро12.10.2021 г.
драйверы».
10-00
х. Пчеловодный, ул.
Отраслевая, участок 1.
Профилактические беседы.
- с несовершеннолетними, состоящими на учёте в
12.10.2021 г.
КДН и ЗП.
10-00
отдел по ФКСТ и работе с молодёжью.
Казачий час «Традиции Дон- - мероприятие, посвященное Донскому казаче12.10.2021 г.
ских казаков».
ству.
11-00
Городская модельная
библиотека им. А.С.
Пушкина.
Заседание комиссии.
- по рассмотрению заявок на участие в аукционе
12.10.2021 г.
на право заключения договоров на установку и
11-00
эксплуатацию рекламных конструкций.
кабинет № 27.
Аукцион.
- по продаже права аренды земельного участка.
12.10.2021 г.
14-00
КИЗО АР,
зал аукционов.
Видеоконференция.
- по вопросу развития животноводства за девять
12.10.2021 г.
месяцев в муниципальных районах РО.
15-00
платформа WebEx.
- по вопросу исполнения постановления Правительства
Видеоконференция.
12.10.2021 г.
РФ от 09.08.2021 г. № 1315 «О внесении изменений в
16-00
некоторые акты Правительства РФ, приказа Минстроя
БЗА.

Учителя русского языка и литературы.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Представитель ААР.

Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

Представители отдела по ФКСТ и работе с
молодёжью, несовершеннолетние граждане.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Белицкая И.К.

Члены комиссии, участники аукциона.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.
(и. о. Горохова М.А.)
Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

России от 21.07.2021 г. № 500/пр и постановления Правительства РО от 06.0.2021 г. № 724 «О некоторых мерах, направленных на обеспечение государственных
нужд РО».

16. Видеоконференция под пред- - заседание комиссии по проведению Всероссий12.10.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
седательством А.Ю. Скрябина. ской переписи населения 2020 года на территории
16-30
РО.
платформа WebEx.
17. Курсы повышения квалифика- - по теме: «Противодействие коррупции в органах
с 12.10.2021 г.
Представитель ААР.
ции для муниципальных слу- государственного и муниципального управления».
по 14.10.2021 г.
жащих.
согласно программе
дистанционно, с рабочих мест.

Доморовский К.С.
Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.
Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.
Бондарь С.П.

18. Селекторное совещание (в - оперативная обстановка на территории РО;
- пожарная безопасность и безопасность людей на водрежиме видеоконференции).

13.10.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

19. Районная сетевая творческая - по теме: «Использование информационных техгруппа.
нологий в образовательном процессе дошкольной
образовательной организации».
20. Познавательный час «Хлеб - мероприятие, посвященное Всемирному Дню
всему голова».
хлеба.

13.10.2021 г.
10-00
дистанционно.
13.10.2021 г.
11-30
Городская модельная
библиотека им. А.С.
Пушкина.
13.10.2021 г.
14-00
КИЗО АР,
зал аукционов.

ных объектах;
- обеспечение деятельности аварийно-спасательных
формирований;
- функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Системы-112.

21. Аукцион.

- по продаже права аренды земельного участка.

22. Видеоконференция под пред- - совещание по вопросу проведения Всероссийседательством Хохлова А.А.
ской переписи населения.
23. Заседание штаба под предсе- - по вопросам, связанным с приостановлением
дательством В.Г. Гончарова.
торговой деятельности на отдельных территориях
Аксайского района РО.
24. Совещание.
- подведение итогов работы отдела МВД России
по Аксайскому района за 9 месяцев 2021 года.
25. Районное методическое объ- - изучение положений предстоящих конкурсов
единение молодых педагогов. педагогического мастерства и особенностей организации работы с современными родителями.
- совещание по вопросам: взаимодействия органов вла26. Видеоконференция.
сти и органов местного самоуправления при муниципальном контроле; реализация «гаражной амнистии» на
территории РО; организация проведения комплексных
кадастровых работ; снятие с государственного кадастрового учёта и государственная регистрация прекращения права муниципальной собственности на дороги,
имеющие щебеночное покрытие.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

Воспитатели дошкольных образовательных
организаций.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Школьники младших классов.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.

Члены комиссии, участники аукциона.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

13.10.2021 г.
15-00
БЗА.
13.10.2021 г.
15-00
платформа WebEx.
14.10.2021 г.
11-00
отдел МВД по АР.
14.10.2021 г.
11-30
МБОУ АСОШ № 2.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.
Ремизов А.В.
Белицкая И.К.

14.10.2021 г.
14-00
БЗА.

Представитель ААР.

Представитель ААР.

Доморовский К.С.

Молодые педагоги школ и учреждений дополнительного образования.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Морозов А.Г.
Агрызков А.А.
Соцкий В.К.

27. Районное методическое объединение старших воспитателей дошкольных образовательных организаций.
28. Экспертное совещание
НКО в онлайн-формате.

- методическое сопровождение повышения профессиональной компетенции педагогов ДОУ в
условиях реализации программы воспитания и
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольных организаций.
для - «Об изменениях налогового законодательства и
другим актуальным вопросам налогооблажения».

29. Участие в IX Международной
акции.

30. Организация работы волонтёрского штаба.

31. Сельскохозяйственная
марка.

яр-

32. Областной день древонасаждения.

33. Работа пункта проката технических средств реабилитации.

34. Работа «горячей линии» по
заявкам нуждающихся одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов.
35. Социальное
сопровождение
граждан пожилого возраста и
инвалидов.

36. Мониторинг несанкционированной торговли вдоль автодорог федерального, областного и местного значения.

15.10.2021 г.
10-00
МБДОУ № 6
«Теремок».

15.10.2021 г.
11-00
площадка Zoom.
- акция «День Лермонтовской поэзии в библиоте15.10.2021 г.
ке».
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- работа в рамках проекта «Волонтёры переписи».
с 15.10.2021 г.
по 17.10.2021 г.
в течение 3 дней
в режиме онлайн.
- организованная реализация сельскохозяйствен16.10.2021 г.
ной продукции местных товаропроизводителей.
7-00
п. Рассвет,
ул. Институтская.
- выполнение работ, направленных на озеленение
16.10.2021 г.
территории Аксайского района.
09-00
место по согласованию.
- предоставление людям с ограниченными возс 11.10.2021 г.
можностями здоровья и пожилым гражданам техпо 15.10.2021 г.
нических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
- доставка продуктов питания, товаров первой
с 11.10.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и изпо 15.10.2021 г.
делий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.
- доставка граждан старше 65 лет и людей с ограс 11.10.2021 г.
ниченными возможностями здоровья, проживаюпо 15.10.2021 г.
щих в сельской местности в медицинские учрепо графику
ждения и пункты вакцинации с использованием территории сельских
автобуса «Демография».
поселений.
- выявление и устранение фактов торговли в не- с 11.10.2021 г. по
установленных для этих целей местах в соответ17.10.2021 г.
ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
по графику
территория Аксайского
района.

Воспитатели дошкольных образовательных
организаций.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Аулова О.В.
Атрощенков В.В.
Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.

Жители Аксайского района.

Волонтеры Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Сельхозтоваропроизводители, жители Аксайского района.

Ремизов А.В.
Соцкий В.К.
Белицкая И.К.
Мацко А.Г.
Морозов А.Г.

Сотрудники ААР и администраций поселений
АР, трудовые коллективы предприятий и организаций района, жители Аксайского района.
Граждане пожилого возраста и люди с ограни- Пушкина О.Н.
ченными возможностями здоровья.
Троицкая Т.И.

Одиноко проживающие граждане пожилого Пушкина О.Н.
возраста и инвалиды, волонтёры, социальные Троицкая Т.И.
работники.

Граждане пожилого возраста и инвалиды.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
ААР, сотрудники ОМВД.
Чумаков А.А.

37. Проведение штабов по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
38. Объезд курируемых территорий.

- выездная проверка территории Мишкинского и
Старочеркасского сельских поселений.

с 11.10.2021 г.
по 17.10.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
- выездная проверка территории Большелогского
с 11.10.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 17.10.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
39. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского гос 11.10.2021 г.
рий.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 17.10.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
40. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Рассветовского и
с 11.10.2021 г.
рий.
по 17.10.2021 г.
Щепкинского сельских поселений.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
41. Рабочий выезд.
- объезд сельскохозяйственных организаций и
с 11.10.2021 г.
КФХ района по вопросам: уборки подсолнечника,
по 17.10.2021 г.
соблюдения противопожарных мероприятий, время по согласованию
борьбы с сорной, карантинной и наркосодержа- территория Аксайского
щей растительностью и севу озимых культур.
района.

Ведущий специалист
организационно-протокольного отдела

Исп. Атрощенков В.В. тел. 8 (86350) 4-39-52.

Заместитель главы ААР по вопросам экономи- Ремизов А.В.
ки, финансов, инвестиций и промышленности, Главы
администраций
главы администраций курируемых поселений. курируемых поселений.

Заместитель главы ААР по социальным вопро- Пушкина О.Н.
сам, главы администраций курируемых посе- Главы
администраций
лений.
курируемых поселений.

Первый заместитель главы ААР, главы адми- Доморовский К.С.
нистраций курируемых поселений.
Главы
администраций
курируемых поселений.

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, Морозов А.Г.
транспорта и дорожного хозяйства, главы ад- Главы
администраций
министраций курируемых поселений
курируемых поселений.

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо- Доморовский К.С.
зяйств АР.
Соцкий В.К.

Атрощенков В.В.

