Изменения от 09.06.2021 г.
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 07.06.2021 г. по 14.06.2021 г.
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Планёрное совещание и. о. - рассмотрение вопросов, согласно протоколу со07.06.2021 г.
главы Администрации Аксай- вещания.
08-00
ского района.
кабинет первого заместителя главы ААР.
Планёрные совещания заме- - рассмотрение текущих вопросов.
07.06.2021 г.
стителей главы и управляю09-00
щего делами Администрации
кабинет № 10.
Аксайского района.
- рассмотрение текущих вопросов.
07.06.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
- рассмотрение текущих вопросов.
07.06.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
- рассмотрение текущих вопросов.
07.06.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
- рассмотрение текущих вопросов.
07.06.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
Расширенное
оперативное - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня
07.06.2021 г.
совещание Губернатора РО. заседания.
10-00
БЗА.
Единый государственный эк- - экзамен по математике.
07.06.2021 г.
замен.
10-00
МБОУ АСОШ № 2,
МБОУ СОШ № 4.
Видеоконференция
под - об организации и проведении отчётной кампании
07.06.2021 г.
председательством Ищенко депутатского корпуса перед избирателями.
13-30
А.В.
БЗА.
Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
07.06.2021 г.
комиссии.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
Заседание призывной комис- - по призыву граждан на воинскую службу.
07.06.2021 г.
сии.
14-00
районный военный ко-

Категории приглашённых

Ответственные
за проведение

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

Начальники управлений, комитетов, отделов, Доморовский К.С.
служб, учреждений.
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 управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
Начальники отделов, служб.

Пономарева И.Н.

Приглашённые, согласно списку.

Лобаченко О.А.

Учащиеся общеобразовательных учреждений. Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.
Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Бондарь С.П.

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

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Изменения от 09.06.2021 г.
миссариат.
07.06.2021 г.
15-00
БЗА.
9.
08.06.2021 г.
9-00
школы района.
10. Видеоконференция.
- по вопросу проведения конкурсных процедур по
08.06.2021 г.
приобретению жилых помещений для детей10-00
сирот.
на платформе WeBex.
11. Участие в областном торже- - в рамках празднования дня социального работ08.06.2021 г.
ственном мероприятии.
ника.
с 11-00 до 15-30
Музейный комплекс
«Самбекские высоты».
12. Час информации.
- в рамках дней правового просвещения в Ростов08.06.2021 г.
ской области.
12-00
МЦБ им. М. Шолохова.

Приглашённые, согласно списку.

13. Видеоконференция по системе - заседание совета по инвестициям.
«Cisco WeBex» под председательством Гончарова В.Г.
14. Видеоконференция.
- по вопросам организации работы на единой
платформе госсайтов Ростовской области.

Приглашённые, согласно списку.

Приглашённые, согласно списку.

Пономарева И.Н.
Гнедин С.Ю.

15. Аукцион.

Члены аукционной комиссии, участники
аукциона.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

Представители от Администрации Аксайского района.

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

Приглашённые, согласно списку.

Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Ушакова Т.А.
Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.

8.

Видеоконференция
под
председательством Губернатора РО.
Единый государственный экзамен.

16. Участие в областном совещании.

17. Видеоконференция
под
председательством Губернатора РО.
18. Участие в областном совещании.

- выездное заседание комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Ростовской области.
- экзамен по математике.

08.06.2021 г.
13-30
с рабочего места.
08.06.2021 г.
14-00
С рабочих мест.
- по продаже права аренды земельного участка.
08.06.2021 г.
14-00
КИЗО ААР, г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
- по вопросу перспектив использования механизма
08.06.2021 г.
концессионных соглашений при строительстве
15-00
общеобразовательных организаций.
г. Ростов-на-Дону,
ул. Евдокимова, 37.
- заседание регионального штаба по предупрежде08.06.2021 г.
нию завоза и распространения новой коронави15-30
русной инфекции.
БЗА.
- по вопросу восстановления газоснабжения в це08.06.2021 г.
лях обеспечения подачи горячего водоснабжения
16-30
в многоквартирном доме по адресу: Аксайский
ПРО, каб. № 455.
район, п. Верхнетемерницкий, 104, корп. 1, 2, 3, 4.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Учащиеся общеобразовательных учреждений. Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.
Приглашённые, согласно списку.
Горохов М.А.

Делегация Аксайского района.

Участники молодёжного центра «МиР».

Представители Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Сёмикова Ю.Н.
Троицкая Т.И.
Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.
Ерёмина М.И.
Ремизов А.В.
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19. Селекторное совещание (в - оперативная обстановка на территории РО;
- пожарная безопасность и безопасность людей на водрежиме видеоконференции).

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

20. Заседание постоянных комис- - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня.
сий Собрания депутатов Аксайского района.
21. Профилактические беседы.
- беседы с несовершеннолетними, состоящими на
учёте в КДН и ЗП.

Приглашённые, согласно списку.

Черноусов Ю.И.
Бондарь С.П.

22. Участие в заседании палаты
муниципальных районов СМО
РО.

Представитель Администрации Аксайского Лобаченко О.А.
района.
Онищенко Н.Л.

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

23. Заседание призывной комиссии.

24. Видеоконференция.

25. Аукцион.

26. Заседание административной
комиссии.

27. Видеоконференция по системе
«Cisco WeBex» под председательством Гончарова В.Г.
28. Участие в областном совещании.

09.06.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

09.06.2021 г.
10-00
БЗА.
09.06.2021 г.
10-00
отдел по ФКСТ и работе с молодёжью.
- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня
09.06.2021 г.
заседания.
11-00
с. Покровское, пер.
Парковый, 1-а.
- по призыву граждан на воинскую службу.
09.06.2021 г.
14-00
районный военный комиссариат.
- по вопросам развития сети МФЦ Ростовской
09.06.2021 г.
области.
14-00
БЗА.
- по продаже права аренды земельного участка.
09.06.2021 г.
14-00
КИЗО ААР, г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
- рассмотрение протоколов об административных
09.06.2021 г.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- по вопросам, связанным с приостановлением
09.06.2021 г.
торговой деятельности на отдельных территориях
15-00
Аксайского района.
с рабочего места.
- по вопросу реализации стратегических докумен09.06.2021 г.
тов и региональных проектов «Спорт – норма
время уточняется
жизни».
Стадион «Ростов Арена».

Представители отдела по ФКСТ и работе с Ремизов А.В.
молодёжью ААР, несовершеннолетние, состо- (и.о. Пушкиной О.Н.)
ящие на учёте в КДН и ЗП.
Клёсов Е.А.

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Шеварёва Л.И.

Члены аукционной комиссии, участники
аукциона.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

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

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Ремизов А.В.

Представители Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.
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29. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в неванной торговли.
установленных для этих целей местах.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

30. Заседание единой комиссии
ААР.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

31. Видеоконференция.

32. Патриотический час.

33. Участие в областной торжественной церемонии награждения с участием Губернатора
РО.
34. Видеоконференция
под
председательством Гуськова
И.А.
35. Участие в областном совещании.

36. Онлайн-знакомство.

09.06.2021 г.
Сотрудники отдела потребительского рынка
по графику
ААР, сотрудники ОМВД.
территория Аксайского
района.
- рассмотрение заявок.
10.06.2021 г.
Члены комиссии.
09-00
кабинет № 38.
- по вопросу капитального ремонта многокварПриглашённые, согласно списку.
10.06.2021 г.
тирных домов владельцами специальных счетов, в
11-00
том числе с привлечением кредитных средств.
БЗА.
- посвящённый дню России «Горжусь своей Роди10.06.2021 г.
Жители Аксайского района.
ной».
11-00
МЦБ им. М. Шолохова,
ЦДО им. А. Гайдара.
- государственных наград Российской Федерации
10.06.2021 г.
Делегация Аксайского района.
и наград Ростовской области.
13-00
г. Ростов-на-Дону, ул.
Пушкинская, 114.
- заседание областной межведомственной комисПриглашённые, согласно списку.
10.06.2021 г.
сии по делам несовершеннолетних и защите их
15-00
прав.
БЗА.
- по вопросам мониторинга дорожных работ на
10.06.2021 г.
Заместитель главы Администрации Аксайскообъектах, запланированных к реализации в 2021
16-40
го района по вопросам ЖКХ, транспорта и
году.
г. Ростов-на-Дону, ул. дорожного хозяйства.
Нижегородская, 20/11,
каб. № 504.
- посвящённое дню России «Всё это – великая
10.06.2021 г.
Жители Аксайского района.
Россия».
в течение дня
http://libr-aksay.ru

37. Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.
38. Видеоконференция
под - заседание комиссии по обеспечению устойчивопредседательством Губерна- го социально-экономического развития Ростовской области и достижения показателей оценки
тора РО.
эффективности деятельности Губернатора РО и
деятельности органов исполнительной власти РО.
39. Единый государственный эк- - экзамен по истории, физике.
замен.

11.06.2021 г.
09-00
кабинет № 38.
11.06.2021 г.
10-00
БЗА.

11.06.2021 г.
10-00
МБОУ АСОШ № 2,
МБОУ СОШ № 4.

Члены комиссии.

Приглашённые, согласно списку.

Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.
Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.
Ерёмина М.И.
Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.
Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.

Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.
Ерёмина М.И.
Ремизов А.В.
Опрышко А.А.
Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

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

Изменения от 09.06.2021 г.
40. Видеоконференция.

- заседание региональной комиссии по вопросам
развития строительства и ЖКХ Ростовской области.
41. Заседание призывной комис- - по призыву граждан на воинскую службу.
сии.

11.06.2021 г.
с 11-00 до 12-30
БЗА.
11.06.2021 г.
14-00
районный военный комиссариат.
42. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в не11.06.2021 г.
ванной торговли.
установленных для этих целей местах.
по графику
территория Аксайского
района.
43. Историко-поэтический онлайн - посвящённое дню России «Зову тебя Россией,
11.06.2021 г.
экскурс.
единственной зову…».
в течение дня
http://libr-aksay.ru

Приглашённые, согласно списку.

Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

44. Турнир по футболу.

Футбольные команды Аксайского района.

45. Тематическая
грамма.

онлайн

- кубок по футболу среди взрослых команд Аксайского района, посвящённый дню России.

про-

46. Акция, посвящённая дню России.

47. Районные спортивные соревнования.

48. Районные спортивные соревнования.
49. Районные спортивные соревнования.
50. Районный фестиваль в онлайн
формате.

12.06.2021 г.
9-00
ст. Ольгинская, футбольное поле у администрации поселения.
- посвящённая дню России «Россия – Родина
12.06.2021 г.
моя!».
11-30
http://www.instagram.co
m/rdk_fakel_aksai/
- «Триколор».
12.06.2021 г.
12-30
г. Аксай, центральные
улицы.
- по армреслингу, в рамках муниципального этапа
13.06.2021 г.
Спартакиады Дона 2021 года.
9-00
г. Аксай, Дворец спорта.
- по рыболовному спорту, в рамках муниципаль13.06.2021 г.
ного этапа Спартакиады Дона 2021 года.
9-00
озеро Песчаное.
- по мини-футболу, в рамках муниципального эта13.06.2021 г.
па Спартакиады Дона 2021 года.
14-00
ФОК МБОУ АСШ № 3.
- «Калейдоскоп математических идей».
с 07.06.2021 г. по
11.06.2021 г.
онлайн.

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

Жители Аксайского района.

Жители Аксайского района.

Жители Аксайского района.

Команды поселений Аксайского района.

Команды поселений Аксайского района.

Команды поселений Аксайского района.

Приглашённые, согласно списку.

Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.
Ерёмина М.И.
Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

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

Изменения от 09.06.2021 г.
51. Районный фестиваль в онлайн - «Музыкальная капель».
формате.
52. Сопровождение лиц старше 65 - доставка граждан пожилого возраста и инвалилет в медицинские учрежде- дов, проживающих в сельской местности в мединия.
цинские учреждения и пункты вакцинации.

53. 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.
54. Работа пункта проката техни- - предоставление людям с ограниченными возческих средств реабилитации. можностями здоровья и пожилым гражданам технических средств реабилитации.

55. Профилактические мероприя- - проведение мероприятий в МБУ АР «ЦСОГПВ
тия.
иИ» в рамках борьбы с корнавирусом.

56. Социальное
сопровождение - обеспечение доставки лекарственных средств,
одиноко проживающих граж- изделий медицинского назначения, продуктов
дан старше 65 лет.
питания и товаров первой необходимости.

57. Обучение пожилых людей - в соответствии с утвержденным планом.
компьютерной грамотности.

58. Подготовка и размещение ин- - о работе Центра социального обслуживания
формации и материалов в граждан пожилого возраста и инвалидов.
СМИ.
59. Работа школы для родствен- - в соответствии с утверждённым планом.
ников по уходу за маломобильными группами населения.

с 07.06.2021 г. по
11.06.2021 г.
онлайн.
с 07.06.2021 г.
по 11.06.2021 г.
по графику
территории сельских
поселений.
с 07.06.2021 г.
по 11.06.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
с 07.06.2021 г.
по 11.06.2021 г.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
с 07.06.2021 г.
по 11.06.2021 г.
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
с 07.06.2021 г.
по 11.06.2021 г.
по графику
поселения Аксайского
района
с 07.06.2021 г.
по 11.06.2021 г.
10-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
с 07.06.2021 г.
по 11.06.2021 г.
по графику
территория поселений.
с 07.06.2021 г.
по 11.06.2021 г.
ст. Мишкинская,
ст. Грушевская.

Приглашённые, согласно списку.

Граждане старше 65 лет.

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

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

Сотрудники МБУ АР «ЦСОГПВиИ».

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

Граждане пожилого возраста.

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

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

Сотрудники МБУ АР «ЦСОГПВиИ».

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

Граждане, осуществляющие уход за маломо- Ремизов А.В.
бильными группами населения.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Троицкая Т.И.

Изменения от 09.06.2021 г.
60. Проведение штабов по коор- - выездная проверка территории Мишкинского и
с 07.06.2021 г.
динации деятельности по пре- Старочеркасского сельских поселений.
по 14.06.2021 г.
дупреждению завоза и распровремя по согласованию
странения новой коронавирустерритории курируемых
ной инфекции.
поселений.
61. Мониторинг исполнения поста- - выявление и устранение нарушений.
с 07.06.2021 г.
новления Правительства РО от
по 14.06.2021 г.
05.04.2020 г. № 272 и соблюдения
время по согласованию
рекомендаций Роспотребнадзора
территория Аксайского
на предприятиях торговли.
района.
62. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского гос 07.06.2021 г.
рий.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 14.06.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
63. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Большелогского
с 07.06.2021 г.
рий.
и Истоминского сельских поселений.
по 14.06.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
64. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Рассветовского и
с 07.06.2021 г.
рий.
Щепкинского сельских поселений.
по 14.06.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
65. Работа муниципального во- - приём заявок на доставку продуктов питания и
с 07.06.2021 г.
лонтёрского штаба «Мы вме- первой необходимости, лекарств, доставка пропо 14.06.2021 г.
сте».
дуктовых наборов волонтёрами штаба жителям
по графику
района категории 65+.
территория района.
66. Объезд сельскохозяйственных - по вопросу обследования земель сельскохозяйс 07.06.2021 г.
организаций и КФХ Аксайско- ственного назначения, а также проведению весенпо 14.06.2021 г.
го района.
не-полевых работ.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

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

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

Заместитель главы ААР по социальным во- Ремизов А.В.
просам, главы администраций курируемых (и.о. Пушкиной О.Н.)
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.

Волонтёры Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

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

О.А. Лобаченко

