ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 06.09.2021 г. по 12.09.2021 г.
Изменения от 08.09.2021 г.
№
п/
п
1.

2.

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Планёрное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу соАдминистрации Аксайского вещания.
района.
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.

Дата, время и место
проведения
06.09.2021 г.
08-00
место
по согласованию.
06.09.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
06.09.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
06.09.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
06.09.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
06.09.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
06.09.2021 г.
09-00
кабинет № 29.

Категории приглашённых

Ответственные
за проведение

Заместители главы Администрации района, управ- Ягольник А.Г.
ляющий делами Администрации района, начальники финансового управления, управления сельского
хозяйства, глава Администрации Аксайского г/п.

Главный архитектор, начальник МБУ АР Горохов М.А.
«Райстройзаказчик», начальники отделов и
служб сферы строительства.
Начальники финансового управления, эконо- Ремизов А.В.
мического отдела и отдела потребительского
рынка ААР.
Начальники курируемых управлений, комите- Доморовский К.С.
тов, отделов, служб и учреждений.
Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
Руководители
управлений,
служб социальной сферы.
Начальники отделов, служб.

отделов

и Пушкина О.Н.

Пономарева И.Н.

3.

Видеоконференция
под - расширенное оперативное (планёрное) совещапредседательством Губерна- ние Губернатора РО.
тора РО.

06.09.2021 г.
10-00
БЗА.

Глава ААР, заместители главы ААР, управля- Лобаченко О.А.
ющий делами ААР, главы администраций поселений, представитель ОМВД и Прокуратуры
АР.

4.

Заседание экспертной группы. - рассмотрение пакета документов МБУ АР
«ЦСОГПВ и И» по вопросу установления стоимости транспортной услуги «Социальное такси».

06.09.2021 г.
10-00
кабинет № 39.

Члены экспертной группы, директор МБУ АР Ремизов А.В.
«ЦСОГПВ и И».
Бондарева Т.С.
Федулова О.А.

5.

Видеоконференция под пред- - контрольное тестирование студий общественных
06.09.2021 г.
Представители общественной приёмной Гу- Шевченко Е.А.
седательством А.А. Хохлова. приёмных Губернатора РО в рамках подготовки к
14-00
бернатора РО в Аксайском районе.
проведению «Прямой линии» с Губернатором РО. общественная приёмная
Губернатора РО в АР.

6.

Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

06.09.2021 г.
14-00
МЦБ им.

Члены комиссии, лица, в отношении которых Ремизов А.В.
составлены протоколы.
Ковалёва О.Н.

М.А. Шолохова.

7.

Государственная итоговая ат- - организация и проведение итоговой аттестации
06.09.2021 г.
Учащиеся образовательных учреждений.
тестация (пересдача).
учащихся 9-х классов, не сдавших экзамены в
по графику
конце прошлого учебного года.
образовательные учреждения района.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

8.

Планёрное совещание с руко- - рассмотрение текущих вопросов, согласно по07.09.2021 г.
водителями учреждений куль- вестке дня совещания.
09-00
туры и дополнительного обраотдел культуры ААР.
зования,
подведомственных
отделу культуры ААР.
Заседание тарифной комиссии. - рассмотрение пакета документов МБУ АР
07.09.2021 г.
10-00
«ЦСОГПВ и И» по вопросу установления стоимокабинет № 39.
сти транспортной услуги «Социальное такси».

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

9.

Представители отдела культуры, руководители учреждений культуры АР.

Члены тарифной комиссии, директор МБУ АР Ремизов А.В.
Федулова О.А.
«ЦСОГПВ и И».

10. Участие в заседании коллегии - о развитии массового спорта и спорта высших
07.09.2021 г.
Начальник отдела по ФКСТ и РМ ААР.
министерства по физической достижений в РО;
11-00
культуре и спорту Ростовской - о ходе реализации регионального проекта г. Ростов-на-Дону, ул.
области.
Малюгиной, 100.
«Спорт – норма жизни».

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

11. Аукцион.

- по продаже права аренды земельного участка.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

12. Практико-

- семинар для директоров и заместителей дирек-

ориентированный обучаю- торов образовательных учреждений по организащий семинар (вебинар) ции работы на портале Учи.ру.
«Цифровая школа Учи.ру».

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

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

14. Заседание комиссии.

- по рассмотрению заявок на участие в аукционе
на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций.
15. Участие в «Прямой линии с - рассмотрение вопросов, поступивших от житеВасилием Голубевым».
лей области.

07.09.2021 г.
14-00
КИЗО АР,
зал аукционов.
07.09.2021 г.
15-00
дистанционно.
08.09.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

08.09.2021 г.
11-00
кабинет № 27.
08.09.2021 г.
17-00
Студия общественной
приёмной в г. Аксае.
16. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
08.09.2021 г.
комиссии.
правонарушениях.
14-00

Члены комиссии, участники аукциона.

Директора, заместители директоров образова- Пушкина О.Н.
тельных учреждений.
Кучеренко А.К.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

Жители Ростовской области.

Пономарева И.Н.
Шевченко Е.А.

Члены комиссии, лица, в отношении которых Ремизов А.В.
составлены протоколы.
Ковалёва О.Н.

17. Аукцион.

- по продаже права аренды земельного участка.

МЦБ им.
М.А. Шолохова.
08.09.2021 г.
14-00
КИЗО АР,
зал аукционов.

Члены комиссии, участники аукциона.

18. Видеоконференция.

Ремизов А.В.

19.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

- по вопросам, связанным с приостановлением
Приглашённые, согласно списку.
08.09.2021 г.
торговой деятельности на отдельных территориях
15-00
Аксайского района.
WeBex.
Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в не08.09.2021 г.
Сотрудники отдела потребительского рынка
ванной торговли вдоль авто- установленных для этих целей местах в соответпо графику
ААР, сотрудники ОМВД.
дорог федерального, област- ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
территория Аксайского
ного и местного значения.
района.
Литературный
онлайн-час - мероприятие, посвященное 115-летию Л. Ворон09.09.2021 г.
Школьники младших классов.
«Страницы добрых, светлых ковой.
11-00
книг».
онлайн.
Видеоконференция.
- по вопросу подготовки муниципальных образоПриглашённые, согласно списку.
09.09.2021 г.
ваний Ростовской области к работе в отопитель12-00
ный период 2021-2022 годов.
БЗА.
Участие в обучающем семина- - по вопросу реализации пилотного проекта «ГосДолжностные лица администраций Аксай09.09.2021 г.
ре.
паблики».
ского района.
15-00
Cisco WeBex.
Видеоконференция.
- по вопросу борьбы с карантинной растительноПриглашённые, согласно списку.
09.09.2021 г.
стью.
15-00
Cisco WeBex.
Видеоконференция комитета - дискуссионная площадка по обсуждению про10.09.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
Законодательного Собрания блемных вопросов финансового контроля за бюд10-00
РО по бюджету, налогам и жетным процессом в муниципальных образовани- платформа WebEx.
собственности.
ях РО.
- совещание по актуализации методики проведения монитоВидеоконференция.
Приглашенные, согласно списку.
10.09.2021 г.
ринга готовности органов местного самоуправления, подве11-00
домственных им учреждений, организаций, структурных подБЗА.
разделений, отраслевых (функциональных) органов, располо-

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.
Морозов А.Г.

Ягольник А.Г.
Пономарева И.Н.
Доморовский К.С.
Соцкий В.К.
Ремизов А.В.
Кудряшова М.Ю.

Доморовский К.С
Кикоть А.И.

женных в пределах границ муниципального образования РО к
цифровой трансформации. Ввод в эксплуатацию новых отчётных форм в соответствии с методикой на базе модуля региональной системы АРМ «Отчётность».

26. Конкурс рисунков.

27. Мониторинг несанкционированной торговли вдоль автодорог федерального, областного и местного значения.
28. Молодёжный форум «Ростов».

- на тему: «Защиты прав потребителей».

10.09.2021 г.
по графику
образовательные учреждения района
- выявление и устранение фактов торговли в не10.09.2021 г.
установленных для этих целей местах в соответпо графику
ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
территория Аксайского
района.
- образовательный интенсив, разработка проектов,
с 06.09.2021 г.

Учащиеся образовательных учреждений.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

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

Молодёжь Аксайского района.

Пушкина О.Н.

культурная программа.

29. Социальное
сопровождение
граждан пожилого возраста и
инвалидов.

30. Работа пункта проката технических средств реабилитации.

31. Работа «горячей линии» по
заявкам нуждающихся одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов.
32. Выставка «С добром всегда
светла Душа».

33. Работа муниципального волонтёрского штаба «Мы вместе».

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

36. Объезд курируемых территорий.

37. Объезд курируемых территорий.

по 10.09.2021 г.
Неклиновский район
ДОК «Спутник».
- доставка граждан старше 65 лет и людей с ограс 06.09.2021 г.
ниченными возможностями здоровья, проживаюпо 10.09.2021 г.
щих в сельской местности в медицинские учрепо графику
ждения и пункты вакцинации с использованием территории сельских
автобуса «Демография».
поселений.
- предоставление людям с ограниченными возс 06.09.2021 г.
можностями здоровья и пожилым гражданам техпо 10.09.2021 г.
нических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
- доставка продуктов питания, товаров первой
с 06.09.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и изпо 10.09.2021 г.
делий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.
- мероприятие, посвященное Дню добрых дел.
с 06.09.2021 г.
по 12.09.2021 г.
в течение недели
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- приём заявок на доставку волонтёрами Аксайс 06.09.2021 г.
ского района продуктов (лекарств) гражданам попо 12.09.2021 г.
жилого возраста.
по графику работы
территория Аксайского
района.
- выездная проверка территории Мишкинского и
с 06.09.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений.
по 12.09.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Большелогского
с 06.09.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 12.09.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Ольгинского,
с 06.09.2021 г.
Верхнеподпольненского и Ленинского сельских
по 12.09.2021 г.
поселений.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Аксайского гос 06.09.2021 г.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 12.09.2021 г.

Клёсов Е.А.

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.

Жители г. Аксая.

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

Волонтёры Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Заместитель главы ААР по вопросам эконо- Ремизов А.В.
мики, финансов, инвестиций и промышленно- Главы
администраций
сти, главы администраций курируемых посе- курируемых поселений.
лений.
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

время по согласованию
территории курируемых
поселений.
38. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Рассветовского и
с 06.09.2021 г.
Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ,
рий.
Щепкинского сельских поселений.
по 12.09.2021 г.
транспорта и дорожного хозяйства, главы адвремя по согласованию министраций курируемых поселений
территории курируемых
поселений.
39. Рабочий выезд.

40. Антитеррористический месячник.

41. Выставка-досье
«Выборы
2021: знать и выбирать».

42. Выставка-экскурсия
«Мой
край родной тебя мы славим».

- объезд сельскохозяйственных организаций и
с 06.09.2021 г.
КФХ района по вопросу борьбы с сорной, каранпо 12.09.2021 г.
тинной и наркосодержащей растительностью и время по согласованию
подготовке к севу озимых культур.
территория Аксайского
района.
- онлайн и офлайн мероприятия, направленные на
с 06.09.2021 г.
профилактику проявлений экстремизма, терропо 12.09.2021 г.
ризма, асоциальных и деструктивных явлений в
по графику
молодёжной среде.
территория Аксайского
района.
- мероприятие, приуроченное к предстоящим выс 08.09.2021 г.
борам депутатов Государственной Думы РФ.
по 12.09.2021 г.
по графику работы
г. Аксай, ул. Мира, 9.
- мероприятие, посвященное 84-годовщине обрас 09.09.2021 г.
зования Ростовской области.
по 12.09.2021 г.
МЦБ им.
М.А. Шолохова.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

курируемых поселений.

Морозов А.Г.
Главы
администраций
курируемых поселений.

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

Молодёжь Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Жители г. Аксая.

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

Жители г. Аксая.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.

Лобаченко О.А.

