ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 15.11.2021 г. по 21.11.2021 г.
Изменения от 19.11.2021 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 со15.11.2021 г.
ляющий делами Администрации района, начальники
Администрации Аксайского вещания.
8-00
финансового управления, управления сельского хорайона.
МЗА.
зяйства, глава Администрации Аксайского г/п.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

15.11.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
15.11.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
- рассмотрение текущих вопросов.
15.11.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
- рассмотрение текущих вопросов.
15.11.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
- рассмотрение текущих вопросов.
15.11.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
15.11.2021 г.
комиссии.
правонарушениях.
14-00
МУК РМЦБ им.
М.А. Шолохова.
Призывная комиссия.
- призыв граждан на воинскую службу.
15.11.2021 г.
14-00
РВК.
Публичные слушания.
- «Об областном бюджете на 2022 года и на пла16.11.2021 г.
новый период 2023 и 2024 годов».
11-00
трансляция на сайте
Законодательного
Собрания РО.
Онлайн-сессия.
по теме: «Лучшие практики в сфере развития
16.11.2021 г.
сельских территорий».
11-00
платформа Zoom
сайт Leader ID.
Заседание под председатель- - заседание оперативного штаба по координации
16.11.2021 г.
деятельности по предупреждению завоза и расством Губернатора РО.
16-00
пространения новой коронавирусной инфекции на
БЗА.
территории РО.

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.

Начальники отделов, служб.

Пономарева И.Н.

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

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

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Участники, согласно списку.

Горохов М.А.
(и. о. Ремизова А.В.)
Бондарева Т.С.
(и. о. Кудряшовой М.Ю.)

Представители ААР и УСХ и П.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Члены районного штаба, главы администраций Пушкина О.Н.
поселений.
Ушакова Т.А.

8.

Цикл
онлайн-мероприятий - мероприятия, посвященные Международному
«Толерантность – дорога к дню толерантности.
миру!».

9.

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.

10. Заседание постоянных комис- - согласно повестке дня заседания.
сий Собрания депутатов Аксайского района.
11. Заседание Собрания депутатов - согласно повестке дня заседания.
Аксайского района.
12. Районное методическое объ- - работа по направлению военно-патриотического
единение школьных библио- воспитания;
текарей.
- анализ проведения месячника школьных библиотек.
13. Заседание фракции «Единая - согласно повестке дня заседания.
Россия» в Собрании депутатов
Аксайского района.
14. Видеоконференция.
- совещание по вопросу координации совместной
профилактической работы с населением по предупреждению пожаров на территории РО.
15. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

16. Призывная комиссия.

- призыв граждан на воинскую службу.

17. Видеоконференция под пред- - совещание по вопросу передачи земельных
седательством В.Г. Гончарова. участков, на которых расположены отдельные
торговые территории Аксайского района РО, в
муниципальную собственность.
18. Медиа-час «Счастлив, что жи- - мероприятие, посвященное 70-летию со дня
ву на Тихом Дону».
рождения донского писателя и краеведа Михаила
Астапенко.

16.11.2021 г.
в течение дня
сайт МЦБ им.
М.А. Шолохова.
17.11.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Еремина М.И.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

17.11.2021 г.
09-30
МЗА.
17.11.2021 г.
10-00
МЗА.
17.11.2021 г.
10-00
дистанционно.

Депутаты собрания депутатов АР, приглашенные, согласно списку.

Головин А.В.
Бондарь С.П.

Депутаты собрания депутатов АР, приглашенные, согласно списку.

Головин А.В.
Бондарь С.П.

Педагоги-библиотекари.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

17.11.2021 г.
11-00
МЗА.
17.11.2021 г.
11-00
44 Пожарноспасательная часть.
17.11.2021 г.
14-00
МУК РМЦБ им.
М.А. Шолохова.
17.11.2021 г.
14-00
РВК.
17.10.2021 г.
14-00
платформа WebEx.

Депутаты собрания депутатов АР, приглашенные, согласно списку.

Головин А.В.
Бондарь С.П.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.
Пушкина О.Н.

17.11.2021 г.
в течение дня
сайт МЦБ им.
М.А. Шолохова.

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

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.
Горохов М.А.
(и. о. Ремизова А.В.)
Бондарь С.П.
Пушкина О.Н.
Еремина М.И.

Жители Аксайского района.

19. Заседание общественного со- - согласно повестке дня заседания.
вета при ААР.

Члены общественного совета, приглашенные, Жиловникова В.И.
согласно списку.
Лобаченко О.А.

20. Совещание под председательством И.Н. Сорокина.

18.11.2021 г.
09-00
РДК «Факел».
- по вопросу получения муниципальными образо18.11.2021 г.
ваниями РО паспортов готовности к работе в ото10-30
пительный период 2021-2022 годов.
Министерство
ЖКХ РО, ка. № 572А.
- по согласованию перечней мест организации
18.11.2021 г.
ярмарок в границах территорий муниципальных
15-00
образований РО.
г. Ростов-на-Дону, ул.
Московская, 51/15,
каб. 6.
- награждение сотрудников межрайонной ИФНС
19.11.2021 г.
России № 11 по РО, приуроченное к празднова10-00
нию Дня работников налоговых органов РФ.
г. Аксай, ИФНС № 11
по РО.
- организационно-управленческие подходы к раз19.11.2021 г.
работке программы воспитания дошкольного об10-00
разовательного учреждения, календарного плана МБДОУ 2 «Буратино».
воспитательной работы, организации работы по
здоровье сбережению в детском саду в соответствии с СанПиНами.
- на тему: «Организация финансового просвеще19.11.2021 г.
ния в муниципальных образованиях: проблемы и
10-00
возможности».
Youtube канал
ВАРМСУ.
- обмен опытом работы.
19.11.2021 г.
10-00
МБДОУ СОШ
п. Янтарный.
- рассмотрение текущих вопросов и подведение
19.11.2021 г.
итогов районного онлайн фестиваля националь10-00
ных культур посвящённого Дню народного единРДК «Факел».
ства «В единстве – наша сила!».

Представитель ААР.

Морозов А.Г.

Представить ААР.

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

27. Заседание «круглого стола».

- на тему: «О комплексном развитии территорий
Ростовской области»

Представитель ААР.

Горохов М.А.

28. Видеоконференция.

- заседание Правление РСТ по вопросу корректировки тарифов в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения на 2022 год.
- призыв граждан на воинскую службу.

Представить ААР.

Доморовский К.С.
(и. о. Морозова А.Г.)

Члены комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

21. Заседание комиссии.

22. Торжественное мероприятие
с участием главы ААР.

23. Стажировочная площадка для
руководителей
дошкольных
образовательных организаций
Аксайского района.

24. Вебинар Всероссийской ассоциации развития местного
самоуправления.
25. Районное методическое объединение учителей начальных
классов.
26. Районное планерное совещание с руководителями учреждений культуры городского
и сельских поселений.

29. Призывная комиссия.

19.11.2021 г.
11-00
платформа WebEx.
19.11.2021 г.
11-00
с рабочих мест.
19.11.2021 г.
14-00
РВК.

Глава ААР, сотрудников межрайонной ИФНС Лобаченко О.А.
России № 11 по РО.

Руководители дошкольных образовательных
учреждений.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Участники, согласно списку.

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

Педагогический состав.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Руководители учреждений культуры Аксайско- Пушкина О.Н.
го района.
Чернышев Я.Л.

30. Видеоконференция.

- вебинар в рамках реализации системы непрерывного обучения работников МФЦ РО на тему:
«Гибкое лидерство и ролевая модель управления
процессом создания ценности».
31. Видеоконференция под пред- - заседание комиссии по проведению Всероссийседательством А.Ю. Скрябина. ской переписи населения 2020 года на территории
РО.
32. Видеоконференция.
- по вопросам регистрации внебиржевых сделок с
участием представителей Управления контроля
агропромышленного комплекса Федеральной антимонопольной службы РФ.
33. Медиа-час «Науки юношей - мероприятие, в рамках года науки и технологий.
питают».

34. Виртуальное обозрение «Великий трудолюбец».

35. Учебно-методический сбор.

36. Открытие ярмарки.

37. Литературное
медиапутешествие «Человек собирал слова».
38. Районный онлайн фестиваль
«Дон православный».
39. Работа пункта проката технических средств реабилитации.

40. Работа «горячей линии» по
заявкам нуждающихся одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов.

19.11.2021 г.
14-30
платформа Zoom.
19.11.2021 г.
15-00
платформа WebEx.
19.11.2021 г.
15-00
платформа WebEx.

19.11.2021 г.
в течение дня
сайт МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- мероприятие, посвященное 310-летию со дня
19.11.2021 г.
рождения М.В. Ломоносова.
сайт Старочеркасской
модельной
библиотеки.
- по мобилизационным вопросам.
19.11.2021 г.
время по согласованию
Администрация
Ольгинского с.п.
- постоянно действующая универсальная ярмарка.
20.11.2021 г.
10-00
г. Аксай,
ул. Авиаторов, 1.
- мероприятие, посвященное 220-летию со дня
21.11.2021 г.
рождения В.И. Даля.
сайт МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- фестиваль казачьей культуры.
21.11.2021 г.
в течение дня
сайт РДК «Факел».
- предоставление людям с ограниченными возс 15.11.2021 г.
можностями здоровья и пожилым гражданам техпо 19.11.2021 г.
нических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
- доставка продуктов питания, товаров первой
с 15.11.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и изпо 19.11.2021 г.
делий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.

Представители МАУ МФЦ Аксайского района. Доморовский К.С.
Шеварёва Л.И.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Шифрина Е.В.

Представители УСХ и П ААР, сельхозтоваро- Доморовский К.С.
производители Аксайского района.
Соцкий В.К.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Еремина М.И.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Еремина М.И.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Якунин С.А.

Приглашенные, согласно списку, жители Ак- Горохов М.А.
сайского района.
(и. о. Ремизова А.В.)
Бондарь С.П.
Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Еремина М.И.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Жиловникова В.И.

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

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

41. Социальное
сопровождение - доставка граждан старше 65 лет и людей с ограс 15.11.2021 г.
граждан пожилого возраста и ниченными возможностями здоровья, проживаюпо 19.11.2021 г.
инвалидов.
щих в сельской местности в медицинские учрепо графику
ждения и пункты вакцинации с использованием территории сельских
автобуса «Демография».
поселений.
42. Школьные олимпиады.
- муниципальный этап предметных олимпиад.
с 15.11.2021 г.
по 21.11.2021 г.
09-00
общеобразовательные
учреждения АР.
43. Совещание.
- по строительству детских садов в п. Темерницс 15.11.2021 г.
кий и г. Аксае.
по 21.11.2021 г.
время по согласованию
строительные
площадки.
44. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в не- с 15.11.2021 г. по
ванной торговли вдоль авто- установленных для этих целей местах в соответ21.11.2021 г.
дорог федерального, област- ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
по графику
ного и местного значения.
территория Аксайского
района.
45. Проведение штабов по коор- - выездная проверка территории Мишкинского и
с 15.11.2021 г.
динации деятельности по пре- Старочеркасского сельских поселений.
по 21.11.2021 г.
дупреждению завоза и распровремя по согласованию
странения новой коронавирустерритории курируеной инфекции.
мых поселений.
46. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Ольгинского,
с 15.11.2021 г.
рий.
Верхнеподпольненского и Ленинского сельских
по 21.11.2021 г.
поселений.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
47. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Большелогского
с 15.11.2021 г.
рий.
и Истоминского сельских поселений.
по 21.11.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
48. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского гос 15.11.2021 г.
рий.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 21.11.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых поселений.
49. Рабочий выезд.
- объезд сельскохозяйственных организаций и
с 15.11.2021 г.
КФХ района по вопросу посевов озимых культур.
по 21.11.2021 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района.

Граждане пожилого возраста и инвалиды.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

Учащиеся, преподавательский состав.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Представители ААР, управления образования и Горохов М.А.
подрядной организации.
Бесалян Н.А.

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.

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

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

Лобаченко О.А.

