Изменения от 07.04.2021 г.

№
п/
п
1.

2.

Наименование
мероприятия

ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 05.04.2021 г. по 11.04.2021 г.
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.

3.

4.

Видеоконференция
под
председательством Губернатора РО.
Совещание под председательством главы ААР.

- расширенное оперативное (планёрное) совещание Губернатора РО.
- ежемесячное совещание с главами администраций поселений Аксайского района.

5.

Муниципальный этап олимпи- - определение победителей и призёров мунициады для младших школьников. пального этапа олимпиады младших школьников.

6.

Районное методическое объ- - по вопросу проектной и исследовательской деяединение учителей физиче- тельности на уроках физической культуры и ОБЖ.
ской культуры и ОБЖ.

Дата, время и место
проведения
05.04.2021 г.
08-00
кабинет главы ААР.

05.04.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
05.04.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
05.04.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
05.04.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
05.04.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
05.04.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
05.04.2021 г.
10-00
БЗА.
05.04.2021 г.
после ВКС
БЗА.
05.04.2021 г.
10-00
Образовательные организации района.
05.04.2021 г.
10-00
МБУ ДО ЦТДМ АР.

Категории приглашённых

Ответственные
за проведение

Заместители главы Администрации района, управ- Ягольник А.Г.
ляющий делами Администрации района, начальники службы контроля исполнения поручений главы
ААР, организационно-протокольного отдела, 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 управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
Руководители
управлений,
служб социальной сферы.

отделов

и Пушкина О.Н.

Начальники финансового управления, эконо- Пушкина О.Н.
мического отдела и отдела потребительского (и. о. Ремизова А.В.)
рынка ААР.
Начальники отделов, служб.
Пономарева И.Н.

Глава ААР, заместители главы ААР, главы Лобаченко О.А.
администраций поселений, представитель
ОМВД и Прокуратуры Аксайского района.
Глава ААР, заместители главы ААР, управля- Лобаченко О.А.
ющий делами ААР, главы администраций поселений.
Учащиеся начальных классов школ района.
Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Педагоги образовательных организаций Ак- Пушкина О.Н.
сайского района.
Кучеренко А.К.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Планерное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу со05.04.2021 г.
Администрации Аксайского вещания.
время уточняется
городского поселения.
кабинет главы Администрации г. Аксая.
Выставка-иллюстрация.
- посвящённая 800-летию со дня рождения Алек05.04.2021 г.
сандра Невского «Заступник земли русской».
13-00
х. Малый Мишкин,
стоянка «Родниковая».
Заседание призывной комис- - по призыву граждан на воинскую службу.
05.04.2021 г.
сии.
14-00
районный военный комиссариат.
Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
05.04.2021 г.
комиссии.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
по
вопросу
установки
памятных
знаков
воинской
Видеоконференция.
05.04.2021 г.
доблести в муниципальных образованиях РО, кото15-00
рым указом Губернатора РО от 25.04.2020 № 47 при- Платформа WebEx.
своены почётные звания воинской доблести.
Заседание комиссии.
- по проекту внесения изменений в проект плани05.04.2021 г.
ровки территории и проект межевания террито17-15
рии, в состав которой входят земельные участки с
п. Российский,
кадастровыми номерами: 61:02:0600010:2507, ул. Молодёжная, 7А.
61:02:0600010:2508.
Региональное тренировочное - обучение работников пунктов проведения экза06.04.2021 г.
мероприятие по ЕГЭ по ин- мена, привлекаемых к проведению единого госу9-00
форматике.
дарственного экзамена в 2021 году.
МБОУ АСШ № 2,
МБОУ АСШ № 4.
Планерное совещание с руко- - рассмотрение текущих вопросов.
06.04.2021 г.
водителями учреждений куль10-00
туры поселений.
место уточняется.
Участие в областном совеща- - по вопросам развития мелиорации в Ростовской
06.04.2021 г.
нии.
области.
10-00
г. Семикаракорск, ул.
Ленина, 138.
Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
06.04.2021 г.
Администрации Аксайского
10-30
района.
кабинет № 38.
Заседание клуба «Аксайские - виртуальное путешествие по рекам, озёрам и
06.04.2021 г.
казачки».
степям Донского края «По тропе любви к приро12-30
де».
МЦБ им. М. Шолохова.
Видеоконференция.
- рабочее совещание избирательной комиссии Ро06.04.2021 г.
стовской области с председателями территориаль15-00
ных избирательных комиссий.
БЗА.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Агрызков А.М.

Жители х. Малый Мишкин.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Члены комиссии, лица, в отношении которых Пушкина О.Н.
составлены протоколы.
(и. о. Ремизова А.В.)
Ковалева О.Н.
Приглашённые, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Ягольник А.Г.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Педагоги образовательных организаций Ак- Пушкина О.Н.
сайского района.
Кучеренко А.К.

Руководители учреждений культуры Аксай- Пушкина О.Н.
ского района.
Чернышев Я.Л.
Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

Члены клуба, сотрудники МЦБ им. М. Шоло- Пушкина О.Н.
хова.
Чернышев Я.Л.
Председатель ТИК Аксайского района.

Малинникова А.А.

19. Участие в областном совеща- - по вопросу погашения задолженности по по06.04.2021 г.
нии.
треблённым топливно-энергетическим ресурсам
16-00
потребителями, финансируемыми за счёт средств Правительство РО.
бюджетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов.
20. Посещение главой ААР ТЦ - с целью определения места расположения поме06.04.2021 г.
щения для вакцинирования покупателей ТЦ «Ме«Мега».
16-00
га».
г. Аксай, ТЦ «Мега».
21. Селекторное совещание (в - оперативная обстановка на территории РО;
07.04.2021 г.
- пожарная безопасность и безопасность людей на водрежиме видеоконференции).
09-00
ных объектах;
ЕДДС Аксайского
- обеспечение деятельности аварийно-спасательных
района.

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, Морозов А.Г.
транспорта и дорожного хозяйства.

22. Заседание Совета женщин - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня
07.04.2021 г.
Аксайского района с участи- заседания.
10-00
ем главы ААР.
актовый зал библиотеки им. М. Шолохова.
23. Профилактические беседы.
- беседы с несовершеннолетними, состоящими на
07.04.2021 г.
учёте в КДН и ЗП.
10-00
отдел по ФКСТ и работе с молодёжью ААР.
24. День информации, посвящён- - «А вы готовы жить здорово?»
07.04.2021 г.
ный Дню здоровья.
11-00
МЦБ им. М. Шолохова.
25. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
07.04.2021 г.
комиссии.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
26. Заседание призывной комис- - по призыву граждан на воинскую службу.
07.04.2021 г.
сии.
14-00
районный военный комиссариат.
27. Видеоконференция.
- по вопросу выполнения поручений по внедре07.04.2021 г.
нию комплекса «Безопасный город».
16-00
БЗА.
28. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в не07.04.2021 г.
ванной торговли.
установленных для этих целей местах.
по графику
территория Аксайского
района.
29. Выездное заседание штаба - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня
08.04.2021 г.
по
благоустройству
под заседания.
10-00
председательством
главы
СДК ст. Ольгинской.
ААР.

Глава администрации Аксайского района и
приглашённые, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Агрызков А.М.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

Приглашённые, согласно списку.

Пушкина О.Н.

формирований;
- функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Системы-112.

Представители отдела по ФКСТ и работе с Пушкина О.Н.
молодёжью ААР, несовершеннолетние, состо- Клёсов Е.А.
ящие на учёте в КДН и ЗП.
Молодёжь Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

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

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

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

Приглашённые, согласно списку.

Морозов А.Г.

30. Видеоконференция.

31. Видеоконференция.

32. Видеоконференция.

33. Видеоконференция.

34. Вебинар.

35. Видеосеминар.

36. Заседание призывной комиссии.

37. Мониторинг несанкционированной торговли.

38. Районные спортивные соревнования.
39. Районные спортивные соревнования.
40. Районные спортивные соревнования.
41. Тематическая концертная онлайн-программа.

42. Видео-презентация.

- по подготовке и празднованию 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
- по вопросу развития строительства и ЖКХ Ростовской области.
- семинар по вопросам перехода на использование
региональной информационной системы АРМ
Ведомство версии 2.0, в рамках предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
- обучающий семинар в рамках деятельности добровольческого поисково-спасательного отряда
«Лиза Алерт Юг».
- на тему: «Оценка социально-пространственной
сегрегации в российских городах».
- по вопросу реализации механизмов поддержки
СО НКО и социального партнёрства.

08.04.2021 г.
10-00
БЗА.
08.04.2021 г.
14-00
БЗА.
08.04.2021 г.
15-00
с рабочих мест.

08.04.2021 г.
15-00
Платформа WebEx.
08.04.2021 г.
время - уточняется
платформа Zoom.

09.04.2021 г.
14-00
БЗА.
- по призыву граждан на воинскую службу.
09.04.2021 г.
14-00
районный военный комиссариат.
- выявление и устранение фактов торговли в не09.04.2021 г.
установленных для этих целей местах.
по графику
территория Аксайского
района.
- спартакиада школьников 2021 года по видам
10.04.2021 г.
спорта.
11-00
ФОК гимназии № 3.
- соревнования по шахматам в рамках муници11.04.2021 г.
пального этапа спартакиады Дона-2021.
09-00
МБОУ лицей № 1.
- соревнования среди мужских команд по волей11.04.2021 г.
бол в рамках муниципального этапа спартакиады
09-30
Дона-2021.
Дворец спорта г. Аксая.
- посвящённая дню космонавтики «Российской
11.04.2021 г.
космонавтике посвящается».
11-00
интернет-ресурсы
РДК «Факел».
- посвящённая дню космонавтики «Время впе11.04.2021 г.
рёд».
12-30
МБУК АР «Детская

Члены оргкомитета Аксайского района.

Пушкина О.Н.

Приглашённые, согласно списку.

Морозов А.Г.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.

Приглашённые, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Приглашённые, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Морозов А.Г.

Приглашённые, согласно списку.

Пушкина О.Н.

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

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

Учащиеся образовательных организаций Ак- Пушкина О.Н.
сайского района.
Клёсов Е.А.
Команды поселений Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Команды поселений Аксайского района по Пушкина О.Н.
мужскому волейболу.
Клёсов Е.А.
Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Учащиеся школы искусств г. Аксая.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

43. Участие в
конкурсе.

международном

44. Акция.

45. Мониторинг исполнения поста-

новления Правительства РО от
05.04.2020 г. № 272 и соблюдения
рекомендаций Роспотребнадзора
на предприятиях торговли.

46. Объезд курируемых территорий. Проведение заседаний
штабов в курируемых территориях.
47. Работа муниципального волонтёрского штаба #Мы вместе.
48. Сопровождение лиц старше 65
лет в медицинские учреждения.

49. Работа «горячей линии» по
заявкам нуждающихся одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов.
50. Работа пункта проката технических средств реабилитации.

51. Мониторинг исполнения поста-

новления Правительства РО от
05.04.2020 г. № 272 и соблюдения
рекомендаций Роспотребнадзора
на предприятиях торговли.

52. Объезд курируемых территорий.

школа искусств г. Аксая».
- исполнительского мастерства «Вдохновение».
11.04.2021 г.
время по согласованию
Дом офицеров,
г. Ростов-на-Дону.
- посвящённая 60-летию первого полёта в космос
11.04.2021 г.
Ю.А. Гагарина «Колумб Вселенной».
в течение дня
МЦБ им. М. Шолохова.
- выявление и устранение нарушений.
с 05.04.2021 г.
по 11.04.2021 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района.
- выездная проверка территории Мишкинского и
с 05.04.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений;
по 11.04.2021 г.
- проведение штабов по предупреждению завоза и время по согласованию
распространения новой коронавирусной инфек- территории курируемых
ции.
поселений.
- приём заявок на доставку продуктов питания и
с 05.04.2021 г.
первой необходимости, лекарств, доставка пропо 11.04.2021 г.
дуктовых наборов волонтёрами штаба жителям
по графику
района категории 65+.
территория района.
- доставка граждан пожилого возраста и инвалис 05.04.2021 г.
дов, проживающих в сельской местности в медипо 11.04.2021 г.
цинские учреждения и пункты вакцинации.
по графику
территории сельских
поселений.
- доставка продуктов питания, товаров первой
с 05.04.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и изпо 11.04.2021 г.
делий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.
- предоставление людям с ограниченными возс 05.04.2021 г.
можностями здоровья и пожилым гражданам техпо 11.04.2021 г.
нических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
- выявление и устранение нарушений.
с 05.04.2021 г.
по 11.04.2021 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района.
- выездная проверка территории Аксайского гос 05.04.2021 г.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 11.04.2021 г.

Учащиеся и преподаватели детской школы Пушкина О.Н.
искусств ст. Ольгинской.
Чернышев Я.Л.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
ААР, специалисты администраций поселений. Свириденко А.В.

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

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Граждане старше 65 лет.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

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

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

Сотрудники отдела потребительского рынка Пушкина О.Н.
ААР, специалисты администраций поселений. (и. о. Ремизова А.В.)
Свириденко А.В.

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

время по согласованию
территории курируемых
поселений.
53. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Большелогского
с 05.04.2021 г.
рий.
и Истоминского сельских поселений.
по 11.04.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
54. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Рассветовского и
с 05.04.2021 г.
рий.
Щепкинского сельских поселений.
по 11.04.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

О.А. Лобаченко

