ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 16.08.2021 г. по 22.08.2021 г.
Изменения от 16.08.2021 г.
№
п/
п
1.

2.

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Категории приглашённых

Ответственные
за проведение

Планёрное совещание и. о. - рассмотрение вопросов, согласно протоколу соглавы Администрации Ак- вещания.
сайского района.

16.08.2021 г.
08-00
малый зал ААР.

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

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

16.08.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
16.08.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
16.08.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
16.08.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
16.08.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
16.08.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
16.08.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.

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- Бодряков С.Н.
тов, отделов, служб и учреждений.

Жители Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Еремина М.И.

Жители Аксайского района, согласно предварительной записи.

Агрызков А.А.

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

3.

Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

4.

Акция «Легенда Дона – М.И.
Платов».

- мероприятие, посвященное 268-й годовщине со
дня рождения М.И. Платова.

16.08.2021 г.
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.

5.

Видеоконференция.

- онлайн приём граждан министром имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской
области – Е.В. Осыченко.

17.08.2021 г.
09-00
кабинет № 18.

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
Руководители
управлений,
служб социальной сферы.

отделов

Начальники отделов, служб.

и Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Пономарева И.Н.

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

6.

Видеоконференция
под - совместное заседание антитеррористической
председательством Губерна- комиссии РО и оперативного штаба в РО.
тора РО.

7.

Заседание единой комиссии.

8.

Аукцион.

9.

Видеоконференция
под
председательством Губернатора РО.

10. Акция «Единый день борьбы с
дикорастущей коноплей».

11. Видеоконференция под председательством В.В. Артёмова.
12. Заседание комиссии.

13. Заседание единой комиссии.

14. Профилактические беседы.

15. Ежемесячная тренировка.

16. Видеоконференция.

17. Аукцион.

- рассмотрение заявок.

17.08.2021 г.
09-00
БЗА.

Члены комиссии, приглашенные, согласно Бодряков С.Н.
списку.
Кикоть А.И.

17.08.2021 г.
Члены комиссии.
10-00
кабинет № 38.
- по продаже права аренды земельного участка.
17.08.2021 г.
Члены комиссии, участники аукциона.
14-00
КИЗО АР, зал аукционов.
- заседание оперативного штаба по координации
Члены штаба, приглашенные, согласно
17.08.2021 г.
деятельности по предупреждению завоза и рассписку.
15-00
пространения новой коронавирусной инфекции на
БЗА.
территории РО.
- мероприятие, направленное на выявление и уни17.08.2021 г.
Жители Аксайского района.
чтожение очагов произрастания дикорастущих время по согласованию
наркосодержащих растений.
территория Аксайского
района.
- плановое заседание комиссии по предупреждеЧлены комиссии, приглашенные, согласно
18.08.2021 г.
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
списку.
10-00
обеспечению пожарной безопасности РО.
БЗА.
- по согласованию перечней мест организации
18.08.2021 г.
Представитель ААР.
ярмарок в границах территорий муниципальных
10-00
образований РО.
г. Ростов-на-Дону, ул.
Московская, 51/15, к. 6.
- рассмотрение заявок.
18.08.2021 г.
Члены комиссии.
10-00
кабинет № 38.
- с несовершеннолетними, состоящими на учёте в
18.08.2021 г.
Представители отдела по ФКСТ и работе с
КДН и ЗП.
10-00
молодёжью, несовершеннолетние.
отдел по ФКСТ и работе с молодёжью.
- по оповещению населения в муниципальных
18.08.2021 г.
Население Аксайского района.
образованиях РО, с проверкой исправности линии
11-20
связи и оборудования подачи звуковых сигналов и территория Аксайского
передачи речевой информации о ЧС.
района.
- «круглый стол» на тему «Инвестиционный по18.08.2021 г.
Представитель ААР.
тенциал Донского агропромышленного комплек14-00
са».
платформа WebEx.
- по продаже права аренды земельного участка.
18.08.2021 г.
Члены комиссии, участники аукциона.
14-00
КИЗО АР, зал аукционов.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.
Бодряков С.Н.
Агрызков А.А.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Ушакова Т.А.
Бодряков С.Н.
Васильев С.В.
Марков С.И.
Бодряков С.Н.
Матвейчук В.П.
Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.
Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.
Бодряков С.Н.
Тимощенко С.Н.

Бодряков С.Н.
Ремизов А.В.
Васильев С.В.
Бодряков С.Н.
Агрызков А.А.

18. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

19. Видеоконференция под пред- - заседание штаба по вопросам, связанным с приседательством В.Г. Гончарова. остановлением торговой деятельности на отдельных территориях Аксайского района.
20. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в неванной торговли вдоль авто- установленных для этих целей местах в соответдорог федерального, област- ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
ного и местного значения.
21. Учебный сбор.
- по подведению итогов деятельности департамента по предупреждению и ликвидации ЧС РО, подведомственных ему учреждений и органов управления ГО ЧС муниципальных образований за I
полугодие 2021 г. и постановке задач на II полугодие 2021 года.
- взаимодействие органов власти и органов местного
22. Видеоконференция.
самоуправления при муниципальном контроле;
- реализация «гаражной амнистии» на территории РО;
- организация проведения комплексных кадастровых
работ;
- организация работ по выявлению правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости.

23. Видеоконференция.

18.08.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
18.08.2021 г.
15-00
платформа WebEx.
18.08.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
19.07.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

19.08.2021 г.
09-30
БЗА.

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

Члены штаба, приглашенные, согласно спис- Ремизов А.В.
ку.
Свириденко А.В.
Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
ААР, сотрудники ОМВД.
Свириденко А.В.

Приглашенные, согласно списку.

Бодряков С.Н.
Матвейчук В.П.

Приглашенные, согласно списку.

Бодряков С.Н.
Агрызков А.А.

- стратегическая сессия на тему: «Поддержка
фермерства и развитие сельских территорий РО».

19.08.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
Бодряков С.Н.
10-00
Васильев С.В.
общественная приёмная
партии «Единая Россия».
24. Видеоконференция
Члены комиссии, приглашенные, согласно Бодряков С.Н.
под - заседание комиссии по противодействию кор19.08.2021 г.
списку.
Кикоть А.И.
председательством Губерна- рупции в РО.
12-00
тора РО.
БЗА.
25. Видеотрансляция с участием - Августовский педагогический совет «Учить,
воспитывать, побеждать вместе!».
Губернатора РО.

26. Заседание
миссии.

конкурсной

ко- - по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации Аксайского района.

19.08.2021 г.
15-00
телеканал «Дон 24»,
канал Youtube.
20.08.2021 г.
11-00
МЗА.

И. о. главы ААР, и. о. заместителя главы ААР
по социальным вопросам, представители
управления образования ААР, представители
педагогического сообщества, общественных
советов, родительской общественности.
Члены комиссии, претенденты на замещение
должности главы Администрации Аксайского
района.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.

Лобаченко О.А.

27. Патриотическая акция «Гордо - мероприятие, посвященное Дню государственнореет над Родиной флаг».
го флага РФ.

28. Мониторинг несанкционированной торговли вдоль автодорог федерального, областного и местного значения.
29. Акция «Ленточка-триколор».

30. Праздник «Есть символ у моей
России!»

31. Конкурс видеороликов на тему: «Визитная карточка Аксая».
32. Социальное
сопровождение
граждан пожилого возраста и
инвалидов.

20.08.2021 г.
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- выявление и устранение фактов торговли в не20.08.2021 г.
установленных для этих целей местах в соответпо графику
ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
территория Аксайского
района.
- раздача «ленточек-триколор», посвященная Дню
22.08.2021 г.
Российского флага.
10-00
г. Аксай, парк культуры
и отдыха.
- мероприятие, посвященное Дню государственно22.08.2021 г.
го флага РФ.
12-00
РДК «Факел».

Жители Аксайского района.

- мероприятие, посвященное Дню города Аксая.

Жители Аксайского района.

- доставка граждан старше 65 лет и людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения и пункты вакцинации с использованием
автобуса «Демография».
33. Работа пункта проката техни- - предоставление людям с ограниченными возческих средств реабилитации. можностями здоровья и пожилым гражданам технических средств реабилитации.

34. 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.
35. Совещание.

- по разработке проектной документации по объекту «Строительство школы на 1000 мест в 8, 10
строительном квартале г. Аксая».

36. Совещание.

- по строительству детских садов в п. Темерницком и в г. Аксае.

22.08.2021 г.
в течение дня
в онлайн режиме.
с 16.08.2021 г.
по 20.08.2021 г.
по графику
территории сельских
поселений.
с 16.08.2021 г.
по 20.08.2021 г.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
с 16.08.2021 г.
по 20.08.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
с 16.08.2021 г.
по 22.08.2021 г.
время по согласованию
кабинет № 35.
с 16.08.2021 г.
по 22.08.021 г.
время по согласованию
кабинет № 35.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.
Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
ААР, сотрудники ОМВД.
Свириденко А.В.

Жители Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

Жители Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.
Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.
Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Троицкая Т.И.

Граждане пожилого возраста и инвалиды.

Граждане пожилого возраста и люди с огра- Ремизов А.В.
ниченными возможностями здоровья.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Троицкая Т.И.

Одиноко проживающие граждане пожилого Ремизов А.В.
возраста и инвалиды, волонтёры, социальные (и. о. Пушкиной О.Н.)
работники.
Троицкая Т.И.

Представители управления образования
ААР, представители подрядных организаций.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

Представители управления образования
ААР, представители подрядных организаций.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

37. Формирование молодёжного - внесение в онлайн-базу сведений о гражданах,
избирательного актива.
включаемых в молодежный избирательный актив
Аксайского района.

Молодежь Аксайского района от 18 до 25
лет.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

38. Работа муниципального волонтёрского штаба «Мы вместе».

Волонтёры Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

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

41. Объезд курируемых территорий.

42. Объезд курируемых территорий.

43. Объезд курируемых территорий.

с 16.08.2021 г.
по 22.08.2021 г.
в онлайн режиме
отдел по ФКСТ и работе с молодежью.
- приём заявок на доставку волонтёрами Аксайс 16.08.2021 г.
ского района продуктов (лекарств) гражданам попо 22.08.2021 г.
жилого возраста.
по графику работы
территория Аксайского
района.
- выездная проверка территории Мишкинского и
с 16.08.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений.
по 22.08.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Большелогского
с 16.08.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 22.08.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Ольгинского,
с 16.08.2021 г.
Верхнеподпольненского и Ленинского сельских
по 22.08.2021 г.
поселений.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Аксайского гос 16.08.2021 г.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 22.08.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Рассветовского и
с 16.08.2021 г.
Щепкинского сельских поселений.
по 22.08.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

Заместитель главы ААР по вопросам эконо- Ремизов А.В.
мики, финансов, инвестиций и промышленно- Главы
администраций
сти, главы администраций курируемых посе- курируемых поселений.
лений.
И. о. заместителя главы ААР по социальным Ремизов А.В.
вопросам, главы администраций курируемых (и. о. Пушкиной О.Н.)
поселений.
Главы
администраций
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- Бодряков С.Н.
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.

44. Объезд сельскохозяйственных - по вопросу обследования земель сельскохозяйс 16.08.2021 г.
И. о. начальника УСХ и П ААР, руководители
организаций и КФХ АР.
ственного назначения и завершению уборки ранпо 22.08.2021 г.
хозяйств АР.
них зерновых и зернобобовых культур.
время по согласованию
территория Аксайского
района.
45. Онлайн-мероприятие ко Дню - трансляция видеороликов, проведение флэшс 20.08.2021 г.
Молодёжь Аксайского района.
флага РФ.
мобов посвященных Дню флага РФ.
по 22.08.2021 г.
по графику
в онлайн режиме

Бодряков С.Н.
Васильев С.В.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

Лобаченко О.А.

