ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 29.11.2021 г. по 05.12.2021 г.
Изменения от 29.11.2021 г.
№
Наименование
Рассматриваемые вопросы
Дата, время и место
Ответственные
Категории приглашённых
п/п
мероприятия
проведения
за проведение
Заместители главы Администрации района, управ- Кикоть А.И.
1. Планёрное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу со29.11.2021 г.
ляющий делами Администрации района, начальники
Администрации Аксайского вещания.
8-00
финансового управления, управления сельского хорайона.
МЗА.
зяйства, глава Администрации Аксайского г/п.

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.

Обучающий онлайн-семинар.

- по реализации на территории РО фотопроекта
«Без срока давности». В объективе войны».

4.

Семинар по тэг-регби.

- проведение практикума для педагогов.

5.

Историко-патриотический
- мероприятие, посвященное 80-летию со дня перхронограф «В памяти народ- вого освобождения г. Ростова-на-Дону и станицы
ной навсегда!».
Аксайской от немецко-фашистских захватчиков.

6.

Патриотическая встреча.

- урок мужества в рамках 80-летия со дня первого
освобождения г. Ростова-на-Дону от немецкофашистских захватчиков.

29.11.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
29.11.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
29.11.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
29.11.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
29.11.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
29.11.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
29.11.2021 г.
согласно программе
сайт
«Донмолодой.РФ».
29.11.2021 г.
11-20
МБОУ АСОШ № 2.
29.11.2021 г.
12-00
МЦБ им
М.А. Шолохова.
29.11.2021 г.
12-00
МЦБ им. М.А.
Шолохова.

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.
Руководители
управлений,
отделов
и
служб социальной сферы.

Горохов М.А.

Горохов М.А.
(и. о. Ремизова А.В.)
Пушкина О.Н.

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

Пономарева И.Н.

Представители отдела по ФКСТ и работе с мо- Пушкина О.Н.
лодёжью ААР.

Преподавали физической культуры.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Волонтёры Победы, молодежь Аксайского рай- Пушкина О.Н.
она.
Клёсов Е.А.

7.

Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

8.

Рабочая встреча с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РО
Пантюховым.
Межрегиональный интернетконкурс.

9.

- по вопросам развития животноводства в 2021
году и перспективах развития в 2022-2025 годах.

- по музыкальной литературе, посвященный творчеству композиторов.

29.11.2021 г.
14-00
МУК РМЦБ им.
М.А. Шолохова.
29.11.2021 г.
16-00
Минсельхоз РО.
29.11.2021 г.
дистанционно.

Члены комиссии, лица, в отношении которых Горохов М.А.
составлены протоколы.
(и. о. Ремизова А.В.)
Ковалёва О.Н.
Представить ААР.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Учащиеся ДШИ г. Аксая.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

10. Мастер-класс «VR-очки: по- - мероприятие, в рамках Всероссийской библиогружение в другой мир».
течной акции «Молодёжная неделя цифровых
технологий».

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

11. Заседание единой комиссии
ААР.

Горохов М.А.
(и. о. Ремизова А.В.)
Опрышко А.А.
Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

12. Видеоконференция
под
председательством Губернатора РО.
13. Аукцион.

14. Видеоконференция
под
председательством Губернатора РО.
15. Селекторное совещание (в
режиме видеоконференции).

29.11.2021 г.
Жители Аксайского района.
в течение дня
г. Аксай, городская
модельная библиотека.
- рассмотрение заявок.
30.11.2021 г.
Члены комиссии.
10-00
кабинет № 38.
- заседание комиссии по координации работы по
Глава ААР, члены муниципальной комиссии,
30.11.2021 г.
противодействию коррупции в Ростовской облапредставители Прокуратуры, отдела МВД и
11-00
сти.
следственного отдела Аксайского района.
БЗА.
- по продаже права аренды земельного участка.
30.11.2021 г.
Члены комиссии, участники аукциона.
14-00
КИЗО АР
(зал аукцион).
- заседание оперативного штаба по координации
Члены районного штаба, главы администраций
30.11.2021 г.
деятельности по предупреждению завоза и распоселений Аксайского района, приглашенные,
15-00
пространения новой коронавирусной инфекции на
согласно списку.
БЗА.
территории РО.
- оперативная обстановка на территории РО;
01.12.2021 г.
Приглашённые, согласно списку.
- пожарная безопасность и безопасность людей на вод09-00
ных объектах;
ЕДДС Аксайского
- обеспечение деятельности аварийно-спасательных
района.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

Пушкина О.Н.
Ушакова Т.А.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

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

16. Онлайн-акция
СПИДа».

«Мы

против - размещение в социальных сетях профилактических роликов.

17. Допуск к государственной - написание итогового сочинения (изложения).
итоговой аттестации.

01.12.2021 г.
в течение дня
сеть интернет.

Молодёжь Аксайского района.

01.12.2021 г.
Учащиеся и преподавательский состав.
10-00
средние общеобразовательные школы АР.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.
Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

18. Видеоконференция под пред- - плановое заседание областной комиссии по преседательством В.В. Артёмова. дупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности РО.
19. Заседание под председатель- - заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
ством главы ААР.
безопасности на территории Аксайского района.
20. Онлайн-час «СПИД: зловещая - мероприятие, посвященное Всемирному дню
тень над миром».
борьбы со СПИДом.
21. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

22. Видеоконференция.

23. Аукцион.

- ознакомление пользователей «Геоинформационной системы РО» с функциональными возможностями новой версии ГИС РО.
- по продаже права аренды земельного участка.

24. Заседание штаба под предсе- - по вопросам связанным с приостановлением тордательством В.Г. Гончарова.
говой деятельности на отдельных территориях
Аксайского района РО.
25. День информации «Стоп ВИЧ - мероприятие, посвященное Всемирному дню
СПИД».
борьбы со СПИДом».

26. Встреча с молодёжью «Я - по вопросу цифровой безопасности.
имею право на безопасный
интернет».
27. Областной
патриотический - мероприятие, приуроченное ко Дню неизвестнослет «Патриоты Дона».
го солдата.
28. Профилактические беседы.

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

01.12.2021 г.
10-00
БЗА.
01.12.2021 г.
11-00
БЗА.
01.12.2021 г.
сайт МЦБ им.
М.А. Шолохова.
01.12.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
01.12.2021 г.
14-00
с рабочих мест.
01.12.2021 г.
14-00
КИЗО АР
(зал аукцион).
01.12.2021 г.
15-00
формат и место проведения уточняется.
01.12.2021 г.
в течение дня
Старочеркасская
модельная
библиотека.
02.12.2021 г.
13-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
03.12.2021 г.
время и место
уточняется.
03.12.2021 г.
10-00
отдел по ФКСТ и работе с молодёжью.

Члены районной комиссии, приглашенные,
согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

Члены районной комиссии, приглашенные,
согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Члены комиссии, лица, в отношении которых Горохов М.А.
составлены протоколы.
(и. о. Ремизова А.В.)
Ковалёва О.Н.
Участники, согласно списку.

Кириченко И.С.

Члены комиссии, участники аукциона.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

Представитель ААР.

Горохов М.А.
(и. о. Ремизова А.В.)
Бондарь С.П.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Молодежь Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Представители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.
Чернышев Я.Л.
Представители отдела по ФКСТ и работе с мо- Пушкина О.Н.
лодёжью ААР, несовершеннолетние граждане. Клёсов Е.А.

29. Стажировочная площадка для
руководителей
дошкольных
образовательных организаций
Аксайского района.
30. Видеоконференция.

31. Торжественное мероприятие
с участием главы ААР.
32. Онлайн-реквием памяти «Неизвестный солдат – сын народа».
33. Онлайн-презентация
«Неизвестному солдату посвящается…».
34. Выставка-память «Честь и
слава тебе, неизвестный солдат!».
35. Конкурс «Доброволец года».

36. Работа автобуса «Социальное
такси».

37. Работа «горячей линии» по
заявкам нуждающихся одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов.
38. Социальное
сопровождение
граждан пожилого возраста и
инвалидов.

- организационно-управленческие подходы к раз03.12.2021 г.
работке программы воспитания дошкольного об10-00
разовательного учреждения, календарного плана
МБДОУ № 2
воспитательной работы, организации работы по
«Буратино».
здоровье сбережению в детском саду».
- проведение тематического приёма граждан ми03.12.2021 г.
нистром промышленности и энергетики Ростов11-00
ской области А.В. Савельевым.
общественная приёмная Губернатора РО.
- награждение сотрудников МАУ МФЦ Аксайско03.12.2021 г.
го района, приуроченное к 10-летию со дня от15-00
крытия центра.
БЗА.
- мероприятие, посвященное Дню неизвестного
03.12.2021 г.
солдата.
в течение дня
сайт РДК «Факел».
- мероприятие, посвященное Дню неизвестного
03.12.2021 г.
солдата.
в течение дня
сайт ДШИ п. Рассвет.
- мероприятие, посвященное Дню неизвестного
03.12.2021 г.
солдата.
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- отбор лучших добровольческих практик,
05.12.2021 г.
награждение победителей.
место и время требует
уточнения.
- доставка людей с ограниченными возможностяс 29.11.2021 г.
ми здоровья, граждан старше 80 лет и граждан,
по 03.12.2021 г.
находящихся в трудной жизненной ситуации, территории поселений
имеющих ограниченные способности к самостоя- Аксайского района.
тельному передвижению к социально значимым
объектам Аксайского района и РО.
- доставка продуктов питания, товаров первой
с 29.11.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и изпо 03.12.2021 г.
делий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.
- доставка граждан старше 65 лет и людей с ограс 29.11.2021 г.
ниченными возможностями здоровья, проживаюпо 03.12.2021 г.
щих в сельской местности в медицинские учрепо графику
ждения и пункты вакцинации с использованием территории сельских
автобуса «Демография».
поселений.

Руководители дошкольных образовательных Пушкина О.Н.
организаций.
Кучеренко А.К.

Жители Аксайского района, согласно предва- Морозов А.Г.
рительной записи.
Шевченко Е.А.

Глава ААР, сотрудники МАУ МФЦ АР.

Жители Аксайского района.

Доморовский К.С.
Шеварева Л.И.
Лобаченко О.А.
Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Учащиеся ДШИ п. Рассвет.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Молодежь Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Люди с ограниченными возможностями здоровья, граждане старше 80 лет и находящиеся
в трудной жизненной ситуации.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

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

Граждане пожилого возраста и инвалиды.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

39. Школьные олимпиады.

- муниципальный этап школьных предметных
олимпиад.

40. Мониторинг несанкционированной торговли вдоль автодорог федерального, областного и местного значения.
41. Проведение штабов по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
42. Объезд курируемых территорий.

43. Объезд курируемых территорий.

44. Объезд курируемых территорий.

45. Объезд курируемых территорий.

46. Рабочий выезд.

47. Цикл мероприятий
навстречу».

«Шаги

с 29.11.2021 г.
по 05.12.2021 г.
09-00
общеобразовательные
учреждения района.
- выявление и устранение фактов торговли в не- с 29.11.2021 г. по
установленных для этих целей местах в соответ05.12.2021 г.
ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
по графику
территория Аксайского
района.
- выездная проверка территории Мишкинского и
с 29.11.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений.
по 05.12.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
- выездная проверка территории Ольгинского,
с 29.11.2021 г.
Верхнеподпольненского и Ленинского сельских
по 05.12.2021 г.
поселений.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
- выездная проверка территории Большелогского
с 29.11.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 05.12.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
- выездная проверка территории Аксайского гос 29.11.2021 г.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 05.12.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
с 29.11.2021 г.
- выездная проверка территории Рассветовского и
по
05.12.2021 г.
Щепкинского сельских поселений.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
- объезд сельскохозяйственных организаций и
с 29.11.2021 г.
КФХ района по вопросу посевов озимых культур.
по 05.12.2021 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района.
- посвященных декаде инвалидов.
с 01.12.2021 г.
по 05.12.2021 г.
согласно графику
МЦБ им.
М.А. Шолохова.

Учащиеся Аксайского района, преподаватель- Пушкина О.Н.
ский состав.
Кучеренко А.К.

Сотрудники отдела потребительского рынка Горохов М.А.
ААР, сотрудники ОМВД.
(и. о. Ремизова А.В.)
Бондарь С.П.
Чумаков А.А.
И. о. заместителя главы ААР по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности, главы администраций курируемых поселений.

Горохов М.А.
(и. о. Ремизова А.В.)
Главы
администраций
курируемых поселений.

Заместитель главы ААР по вопросам, строи- Горохов М.А.
тельства, архитектуры и территориального раз- Главы
администраций
вития, главы администраций курируемых посе- курируемых поселений.
лений.
Заместитель главы ААР по социальным вопро- Пушкина О.Н.
сам, главы администраций курируемых посе- Главы
администраций
лений.
курируемых 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.
Васильев С.В.

Люди с ограниченными возможностями здоро- Пушкина О.Н.
вья.
Чернышев Я.Л.

48. Районная выставка «Согреем - мероприятие в рамках районного фестиваля
душу теплом».
«Мне через сердце виден мир!».

с 01.12.2021 г.
по 05.12.2021 г.
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
49. Финальный этап Спартакиады - соревнования по легкой атлетике, плаванию,
с 03.11.2021 г.
Дона – 2021 года по видам дартсу, гиревому спорту, настольному теннису,
по 05.12.2021 г.
спорта.
сдача норм ГТО.
09-00
г. Ростов-на-Дону,
ГБУ РО «Спортивная
школа олимпийского
резерва № 22», СК
«Олимп», Дворец
спорта.
50. Цикл мероприятий в рамках - согласно плану мероприятий.
с 03.12.2021 г.
декады инвалидов.
по 05.12.2021 г.
территории городского
и сельских поселений.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Команда Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Люди с ограниченными возможностями здоро- Пушкина О.Н.
вья.
Троицкая Т.И.

Лобаченко О.А.

