ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 27.09.2021 г. по 03.10.2021 г.
Изменения от 01.10.2021 г.
№
Наименование
Рассматриваемые вопросы
Дата, время и место
п/п
мероприятия
проведения
1. Планёрное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу со27.09.2021 г.
8-00
Администрации Аксайского вещания.
кабинет главы ААР.
района.
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.

- рассмотрение текущих вопросов.

3.

4.

5.

6.

7.

Заседание Собрания депутатов
Щепкинского сельского поселения.
Заседание конкурсной комиссии.

- первое организационное заседание депутатов
Собрания депутатов нового созыва.

- по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Верхнеподпольненского
сельского поселения.
Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

Видеоконференция под пред- - заседание комиссии по проведению Всероссийседательством А.Ю. Скрябина. ской переписи населения 2020 года на территории
РО.
Заседание Собрания депутатов - первое организационное заседание депутатов
Верхнеподпольненского сель- Собрания депутатов нового созыва.
ского поселения.

27.09.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
27.09.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
27.09.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
27.09.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
27.09.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
27.09.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
27.09.2021 г.
11-00
СДК п. Октябрьский.
27.09.2021 г.
11-00
актовый зал ВСП.
27.09.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
27.09.2021 г.
14-00
с рабочих мест.
27.09.2021 г.
14-00
актовый зал ВСП.

Ответственные
за проведение
Заместители главы Администрации района, управ- Кикоть А.И.
Категории приглашённых

ляющий делами Администрации района, начальники финансового управления, управления сельского
хозяйства, глава Администрации Аксайского г/п.

Начальники курируемых управлений, комите- Доморовский К.С.
тов, отделов, служб и учреждений.
Главный архитектор, начальник МБУ АР
«Райстройзаказчик», начальники отделов и
служб сферы строительства.
Начальники финансового управления, экономического отдела и отдела потребительского
рынка ААР.
Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ
и ресурсоснабжающих организаций.
Руководители
управлений,
служб социальной сферы.

отделов

Горохов М.А.

Пушкина О.Н.
(и. о. Ремизова А.В.)
Морозов А.Г.

и Пушкина О.Н.

Начальники отделов, служб.

Пономарева И.Н.

Депутаты Собрания депутатов поселения.

Бондарь С.П.

Члены конкурсной комиссии, участники кон- Лобаченко О.А.
курса.
Члены комиссии, лица, в отношении которых Свириденко А.В.
составлены протоколы.
Ковалёва О.Н.

Приглашенные, согласно списку.

Депутаты Собрания депутатов поселения.

Пушкина О.Н.
(и. о. Ремизова А.В.)
Шифрина Е.В.
Бондарь С.П.

8.

9.

Заседание Собрания депутатов - первое организационное заседание депутатов
Старочеркасского сельского
Собрания депутатов нового созыва.
поселения.
Видеоконференция.
- обучающий семинар по вопросам развития сети
МФЦ РО.

10. Библиотечная
кругосветка - мероприятие, посвященное всемирному дню ту«Путешествуем с книгой!».
ризма.

11. Заседание Собрания депутатов - первое организационное заседание депутатов
Грушевского сельского посе- Собрания депутатов нового созыва.
ления.
12. Заседание рабочей группы.
- в РО Комиссии ЮФО в составе Совета при Президенте РФ по делам казачества.

13. Онлайн-семинар.

- на тему: «Облигации как дополнительный источник финансирования».

14. Заседание Собрания депутатов
Рассветовского сельского поселения.
15. Заседание конкурсной комиссии.

- первое организационное заседание депутатов
Собрания депутатов нового созыва.

16. Обучающий вебинар для специалистов ОГВ и ОМСУ РО.
17. Аукцион.

- по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Большелогского сельского поселения.
- на тему: «Методология статистических измерений оборота розничной торговли на региональном
и субрегиональном уровне».
- по продаже права аренды земельного участка.

27.09.2021 г.
14-00
кабинет главы ССП.

Депутаты Собрания депутатов поселения.

Бондарь С.П.

27.09.2021 г.
15-00
БЗА.
27.09.2021 г.
в течение дня
г. Аксай, библиотека
им. А.С. Пушкина.
28.09.2021 г.
09-00
актовый зал ГСП.
28.09.2021 г.
09-30
Правительство РО,
к. № 572 «а».
28.09.2021 г.
10-00
с рабочих мест.
28.09.2021 г.
10-30
Рассветовское с.п.
28.09.2021 г.
11-00
актовый зал БСП.
28.09.2021 г.
11-00
с рабочих мест.
28.09.2021 г.
14-00
КИЗО АР,
зал аукционов.

Представители МАУ МФЦ Аксайского райо- Доморовский К.С.
на.
Шеварёва Л.И.
Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Депутаты Собрания депутатов поселения.

Бондарь С.П.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Кикоть А.И.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
(и. о. Ремизова А.В.)
Шифрина Е.В.
Бондарь С.П.

Депутаты Собрания депутатов поселения.

Члены конкурсной комиссии, участники кон- Лобаченко О.А.
курса.
Представитель
рынка ААР.

отдела

потребительского

Члены комиссии, участники аукциона.

Пушкина О.Н.
(и. о. Ремизова А.В.)
Свириденко А.В.
Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

18. Видеоконференция
под - заседание оперативного штаба по координации
председательством Губерна- деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
тора РО.
территории РО.

28.09.2021 г.
15-00
БЗА.

Члены районного штаба, приглашенные,
согласно списку.

Пушкина О.Н.
Ушакова Т.А.

19. Видеоконференция под пред- - совещание по вопросу заключения контрактов с
седательством М.В. Корнеева. гражданами на пребывание в мобилизационном
людском резерве.

28.09.2021 г.
17-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Лозицкий А.П.

20. Час информации «Путеше- - мероприятие в рамках заседания клуба «Здороствие по дорогам здоровья».
вый выбор».

28.09.2021 г.
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.

Жители Аксайского района.

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

21. Заседание конкурсной комис- - по проведению конкурса на замещение должно29.09.2021 г.
Члены конкурсной комиссии, участники кон- Лобаченко О.А.
сии.
сти главы администрации Мишкинского сельского
09-00
курса.
поселения.
кабинет главы администрации МСП.
оперативная
обстановка
на
территории
РО;
22. Селекторное совещание (в
29.09.2021 г.
Приглашённые, согласно списку.
Доморовский К.С.
- пожарная безопасность и безопасность людей на водрежиме видеоконференции).
09-00
Матвейчук В.П.
ных объектах;
ЕДДС Аксайского
- обеспечение деятельности аварийно-спасательных
района.
формирований;
- функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Системы-112.

23. Профилактические беседы.

24. Заседание Собрания депутатов
Мишкинского сельского поселения.
25. Видеоконференция под председательством М.В. Солоницина.
26. Заседание Собрания депутатов
Большелоского сельского поселения.
27. Заседание конкурсной комиссии.
28. Заседание административной
комиссии.

29. Видеоконференция под председательством М.В. Корнеева.
30. Заседание Собрания депутатов
Ольгинского сельского поселения.
31. Заседание конкурсной комиссии.
32. Видеоконференция под председательством М.В. Солоницина.

- с несовершеннолетними, состоящими на учёте в
КДН и ЗП.

29.09.2021 г.
Представители отдела по ФКСТ и работе с
10-00
молодёжью, несовершеннолетние граждане.
отдел по ФКСТ и работе с молодёжью.
- первое организационное заседание депутатов
29.09.2021 г.
Депутаты Собрания депутатов поселения.
Собрания депутатов нового созыва.
11-00
кабинет главы МСП.
- заседание региональной комиссии по вопросам
Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ,
29.09.2021 г.
развития
строительства
и
жилищнотранспорта и дорожного хозяйства, главы ад13-00
коммунального хозяйства РО.
министраций поселений.
БЗА.
- первое организационное заседание депутатов
29.09.2021 г.
Депутаты Собрания депутатов поселения.
Собрания депутатов нового созыва.
14-00
актовый зал БСП.
- по проведению конкурса на замещение должно29.09.2021 г.
Члены конкурсной комиссии, участники консти главы администрации Ольгинского сельского
14-00
курса.
поселения.
СДК ст. Ольгинской.
- рассмотрение протоколов об административных
29.09.2021 г.
Члены комиссии, лица, в отношении которых
правонарушениях.
14-00
составлены протоколы.
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- заседание областной межведомственной комисЧлены муниципальной комиссии.
29.09.2021 г.
сии по профилактике правонарушений.
15-00
БЗА.
- первое организационное заседание депутатов
29.09.2021 г.
Депутаты Собрания депутатов поселения.
Собрания депутатов нового созыва.
16-00
СДК ст. Ольгинской.
- по проведению конкурса на замещение должно29.09.2021 г.
Члены конкурсной комиссии, участники консти главы администрации Истоминского сельско16-00
курса.
го поселения.
актовый зал ИСП.
- совещание по вопросу организации работы по
Приглашенные, согласно списку.
29.09.2021 г.
капитальному ремонту многоквартирных домов,
17-00
собственники которых формируют фонд капиБЗА.
тального ремонта на специальном счете, совместно с АНО «Мой дом».

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Бондарь С.П.

Морозов А.Г.

Бондарь С.П.

Лобаченко О.А.

Свириденко А.В.
Ковалёва О.Н.

Доморовский К.С.
Кикоть А.И.
Бондарь С.П.

Лобаченко О.А.

Морозов А.Г.

33. Спортивные соревнования.

34. Заседание Собрания депутатов
Истоминского сельского поселения.
35. Заседание конкурсной комиссии.
36. Публичное обсуждение правоприменительной практики.
37. Заседание конкурсной комиссии.
38. Заседание Собрания депутатов
Аксайского городского поселения.
39. Заседание Собрания депутатов
Ленинского сельского поселения.
40. Встречи молодёжи с пожилыми людьми.

41. Видеоконференция
под
председательством Губернатора РО.
42. Праздник-встреча
«Золото
жизни моей».
43. Видеоконференция.

44. Видеоконференция под председательством К.Н. Рачаловского.

- военно-спортивная игра «Победа»

30.09.2021 г.
09-00
г. Аксай, воинская часть
№ 01957.
- первое организационное заседание депутатов
30.09.2021 г.
Собрания депутатов нового созыва.
09-00
актовый зал ИСП.
- по проведению конкурса на замещение должно30.09.2021 г.
сти главы администрации Аксайского городского
11-00
поселения.
актовый зал АГП.
- в рамках приоритетного проекта - Ространсна30.09.2021 г.
дзора «Совершенствование контрольно-надзорной
13-00
деятельности в сфере транспорта в РФ».
онлайн.
- по проведению конкурса на замещение должно30.09.2021 г.
сти главы администрации Ленинского сельского
15-00
поселения.
актовый зал ЛСП.
- первое организационное заседание депутатов
30.09.2021 г.
Собрания депутатов нового созыва.
15-00
актовый зал АГП.
- первое организационное заседание депутатов
30.09.2021 г.
Собрания депутатов нового созыва.
17-00
актовый зал ЛСП.
- мероприятие, приуроченное ко Дню пожилых
с 30.09.2021 г.
людей.
по 01.10.2021 г.
по графику
Аксайский район.
- заседание антинаркотической комиссии РО.
01.10.2021 г.
11-00
БЗА.
- мероприятие, посвященное Международному
01.10.2021 г.
дню пожилого человека.
11-00
РДК «Факел».
- совещание по вопросу организации работы по
01.10.2021 г.
переданным государственным полномочиям по
11-00
поддержке элитного семеноводства.
с рабочих мест.
- совещание по вопросам выполнения работ по строи01.10.2021 г.
тельству (реконструкции), проектированию в 2021 году
12-00
объектов инженерной инфраструктуры и участия сель- платформа WebEx.
ских агломераций в реализации проектов комплексного
развития в рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в
2023-2025 годах.

Учащиеся Аксайского района, педагогический Пушкина О.Н.
состав.
Кучеренко А.К.

Депутаты Собрания депутатов поселения.

Бондарь С.П.

Члены конкурсной комиссии, участники кон- Лобаченко О.А.
курса.
Представитель ААР.

Морозов А.Г.

Члены конкурсной комиссии, участники кон- Лобаченко О.А.
курса.
Депутаты Собрания депутатов поселения.

Бондарь С.П.

Депутаты Собрания депутатов поселения.

Бондарь С.П.

Волонтёры Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Члены районной комиссии.

Пушкина О.Н.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.
Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Приглашенные, согласно списку.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

45. Вечер задушевного разговора - мероприятие, посвященное Международному
«Неугасим огонь души…».
дню пожилого человека.

46. Видеоконференция
под
председательством Губернатора РО.
47. День добрых слов «Мудрость
жизни, молодость души».

- заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РО.
- мероприятие, посвященное Международному
дню пожилого человека.

48. Социальное
сопровождение - доставка граждан старше 65 лет и людей с ограграждан пожилого возраста и ниченными возможностями здоровья, проживаюинвалидов.
щих в сельской местности в медицинские учреждения и пункты вакцинации с использованием
автобуса «Демография».
49. Работа пункта проката техни- - предоставление людям с ограниченными возческих средств реабилитации. можностями здоровья и пожилым гражданам технических средств реабилитации.

50. Работа «горячей линии» по - доставка продуктов питания, товаров первой
заявкам нуждающихся одино- необходимости, лекарственных препаратов и изко проживающих граждан по- делий медицинского назначения.
жилого возраста и инвалидов.
51. Муниципальный этап конкур- - конкурс, посвященный антикоррупционной теса «Чистые руки».
матике.

52. Организация работы волон- - работа в рамках проекта «Волонтёры переписи».
тёрского штаба.

53. Олимпиада.

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников.

54. Антитеррористический месяч- - комплекс мероприятий, направленных на профиник.
лактику проявлений экстремизма, терроризма,
асоциальных и деструктивных явлений в молодёжной среде.

01.10.2021 г.
12-00
Старочеркасская модельная библиотека.
01.10.2021 г.
15-00
БЗА.
01.10.2021 г.
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
с 27.09.2021 г.
по 01.10.2021 г.
по графику
территории сельских
поселений.
с 27.09.2021 г.
по 01.10.2021 г.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
с 27.09.2021 г.
по 01.10.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
с 27.09.2021 г. по
01.10.2021 г.
в течение 5 дней в режиме онлайн.
с 27.09.2021 г.
по 03.10.2021 г.
в течение 7 дней в режиме онлайн.
с 27.09.2021 г.
по 03.10.2021 г.
согласно графику
общеобразовательные
учреждения района.
с 27.09.2021 г.
по 03.10.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.

Жители Старочеркасского сельского поселения.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Члены районной комиссии.

Пушкина О.Н.
(и. о. Ремизова А.В.)
Свириденко А.В.
Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.

Жители Аксайского района.

Граждане пожилого возраста и инвалиды.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

Граждане пожилого возраста и люди с огра- Пушкина О.Н.
ниченными возможностями здоровья.
Троицкая Т.И.

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

Молодёжь Аксайсого района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Волонтеры Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Учащиеся общеобразовательных учреждений Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Молодежь Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

55. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в нес 27.09.2021 г. по
ванной торговли вдоль авто- установленных для этих целей местах в соответ03.10.2021 г.
дорог федерального, област- ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
по графику
ного и местного значения.
территория Аксайского
района.
56. Проведение штабов по коор- - выездная проверка территории Мишкинского и
с 27.09.2021 г.
динации деятельности по пре- Старочеркасского сельских поселений.
по 03.10.2021 г.
дупреждению завоза и распровремя по согласованию
странения новой коронавирустерритории курируемых
ной инфекции.
поселений.
57. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Большелогского
с 27.09.2021 г.
рий.
и Истоминского сельских поселений.
по 03.10.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
58. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Ольгинского,
с 27.09.2021 г.
рий.
Верхнеподпольненского и Ленинского сельских
по 03.10.2021 г.
поселений.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
59. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского гос 27.09.2021 г.
рий.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 03.10.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
60. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Рассветовского и
с 27.09.2021 г.
рий.
по
03.10.2021 г.
Щепкинского сельских поселений.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
61. Рабочий выезд.
- объезд сельскохозяйственных организаций и
с 27.09.2021 г.
КФХ района по вопросам: уборки подсолнечника,
по 03.10.2021 г.
соблюдения противопожарных мероприятий, время по согласованию
борьбы с сорной, карантинной и наркосодержа- территория Аксайского
щей растительностью и подготовке к севу озимых
района.
культур.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

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

Заместитель главы ААР по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности, главы администраций курируемых поселений.

Пушкина О.Н.
(и. о. Ремизова А.В.)
Главы
администраций
курируемых поселений.

Заместитель главы ААР по социальным во- Пушкина О.Н.
просам, главы администраций курируемых Главы
администраций
поселений.
курируемых поселений.

Заместитель главы ААР по вопросам строи- Горохов М.А.
тельства, архитектуры и территориального Главы
администраций
развития, главы администраций курируемых курируемых поселений.
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.

Лобаченко О.А.

