ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 23.08.2021 г. по 29.08.2021 г.
Изменения от 25.08.2021 г.
№
п/
п
1.

2.

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

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

Дата, время и место
проведения
23.08.2021 г.
08-00
МЗА.

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.

23.08.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
23.08.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
23.08.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
23.08.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
23.08.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
23.08.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
23.08.2021 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.
Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
Руководители
управлений,
служб социальной сферы.
Начальники отделов, служб.

отделов

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

3.

Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

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

4.

Выставка-обзор «Священная
память о Курской дуге».

- мероприятие, посвященное сражениям на Курской дуге и её героям.

23.08.2021 г.
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.

Жители Аксайского района.

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

5.

Видеоконференция.

- совещание о выполнении требований Постановления Правительства РО от 05.04.2020.№ 272, в
части ношения масок (респираторов) водителями
и гражданами в салонах общественного транспорта, а также вакцинации сотрудников транспортной
отрасли.

24.08.2021 г.
08-00
с рабочих мест.

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.

6.

Видеоконференция под пред- - выработка единых подходов по организации каседательством С.И. Филиппо- чественного межведомственного взаимодействия
ва.
при предупреждении и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами в РО и недопущении
перехода огня на населенные пункты.

24.08.2021 г.
10-00
МЗА.

7.

Заседание фракции «Единая - согласно повестке дня.
Россия» в Собрании депутатов
Аксайского района.

24.08.2021 г.
10-00
БЗА.

Депутаты Собрания депутатов, приглашенные Черноусов Ю.И.
согласно списку.
Колыбельникова И.Д.
Бондарь С.П.

8.

Заседание постоянных комиссий Собрания депутатов Ак- - согласно повестке дня.
сайского района.

24.08.2021 г.
10-15
БЗА.

Депутаты Собрания депутатов, приглашенные Черноусов Ю.И.
согласно списку.
Бондарь С.П.

9.

Внеочередное заседание Со- - согласно повестке дня.
брания депутатов Аксайского района.

24.08.2021 г.
10-40
БЗА.

Депутаты Собрания депутатов, приглашенные Черноусов Ю.И.
согласно списку.
Бондарь С.П.

10. Заседание «депутатского часа» - согласно повестке дня.
в Собрании депутатов Аксайского района.

24.08.2021 г.
11-00
БЗА.

Депутаты Собрания депутатов, приглашенные Черноусов Ю.И.
согласно списку.
Бондарь С.П.

11. Видеоконференция под пред- - совещание о реализации Стратегии социальноседательством В.Г. Гончарова. экономического развития РО в части формирования агроиндустриального полюса роста в Миллеровском районе.
12. Патриотическая акция «День - акция, посвященная Дню Государственного ФлаГосударственного Флага».
га РФ (раздача информационных листовок).

24.08.2021 г.
11-40
МЗА.

13. Аукцион.

- по продаже права аренды земельного участка.

14. Заседание под председа- - заседание штаба по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аксайтельством главы ААР.
ского района.
15. Видеосеминар для муници- - по теме: «Проведение на территории РО меропальных служащих.
приятий по выявлению и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также сведений, необходимых для
определения их кадастровой стоимости».

Приглашенные, согласно списку.

Приглашенные, согласно списку.

24.08.2021 г.
Жители Аксайского района.
12-00
г. Аксай, пл. Ленина.
24.08.2021 г.
Члены комиссии, участники аукциона.
14-00
КИЗО АР, зал аукционов.
Члены штаба, главы администраций поселе24.08.2021 г.
ний, приглашенные, согласно списку.
14-00
МЗА.
Муниципальные служащие, ответственные за
24.08.2021 г.
данное направление деятельности.
14-00
БЗА.

Бодряков С.Н.
Матвейчук В.П.

Бодряков С.Н.
Ремизов А.В.
Соцкий В.К.
Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.
Бодряков С.Н.
Агрызков А.А.

Морозов А.Г.
Бодряков С.Н.
Агрызков А.А.

16. 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.

17. Заседание
Правительство - согласно повестке дня заседания.
25.08.2021 г.
Ростовской области под
10-00
председательством ГубернаПравительство РО,
тора РО.
кабинет № 572а.
18. Участие в региональном слёте. - слёт участников общественного движения «Во25.08.2021 г.
лонтёры культуры».
10-30
г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1
(Зелёный театр).
19. Совещание Губернатора РО - согласно повестке дня заседания.
25.08.2021 г.
с главами администраций
13-00
городских округов и муниПравительство РО,
ципальных районов.
кабинет № 572а.
20. Аукцион.
- по продаже права аренды земельного участка.
25.08.2021 г.
14-00
КИЗО АР, зал аукционов.
21. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
25.08.2021 г.
комиссии.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
совещание
по
вопросам
выполнения
показателей
Гос22. Видеоконференция.
25.08.2021 г.
ударственной программы «Развитие сельского хозяй15-00
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной платформа WebEx.

Глава ААР.

Ягольник А.Г.

Специалисты отдела культуры, волонтёры
Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

Глава ААР.

Ягольник А.Г.

Члены комиссии, участники аукциона.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

23. Видеоконференция под пред- - заседание штаба по вопросам, связанным с при25.08.2021 г.
седательством Гончарова В.Г. остановлением торговой деятельности на отдель15-00
ных территориях Аксайского района.
платформа WebEx.
24. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в не25.08.2021 г.
ванной торговли вдоль авто- установленных для этих целей местах в соответпо графику
дорог федерального, област- ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
территория Аксайского
ного и местного значения.
района.
25. Заседание
26.08.2021 г.
общественного - согласно повестке дня заседания.
08-30
Совета при ААР (с участием
РДК «Факел».
главы ААР).

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

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

25.08.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

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

продукции, сырья и продовольствия» в муниципальных
районах РО и реализации молока всеми категориями
хозяйств в рамках вступления новых нормативноправовых документов по предупреждению и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота.

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

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

26. Видеоконференция под пред- - заседание межведомственной комиссии по оргаседательством Гончарова В.Г. низации взаимодействия органов исполнительной
власти в сфере земельных отношений.
27. Видеоконференция
под - совместное заседание постоянно действующего
председательством
Гу- координационного совещания по обеспечению
правопорядка в РО и Совета по содействию избибернатора РО.
рательным комиссиям в организации и проведении выборов при Правительстве РО.
28. Видеоконференция
под - совещание по вопросам обеспечения видеонапредседательством
Е.В. блюдения (видеофиксации) на избирательных
участках.
Полуянова.
29. Заседание комиссии.

- о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения Аксайского района.

30. Заседание комиссии.

- о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Аксайского
района.

31. Публичные обсуждения.

26.08.2021 г.
09-30
МЗА.
26.08.2021 г.
12-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Кикоть А.И.

26.08.2021 г.
16-30
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Пономарева И.Н.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

27.08.2021 г.
09-00
кабинет главного
архитектора.
27.08.2021 г.
09-30
кабинет главного
архитектора.
27.08.2021 г.
10-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.

- на тему: «План предупреждения и ликвидации
разливов нефтепродуктов при выполнении сливоналивных операций у причала ООО «Бизон» и
при обслуживании судов ОС «СВМ-14» в акватории морского порта Ростов-на-Дону общества с
ограниченной ответственностью «Бизон».
32. Публичные обсуждения.
- на тему: «Экологическое обоснование хозяй27.08.2021 г.
ственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис11-00
Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродукМЦБ им.
тов (включая пункт налива бункеровщиков в х.
М.А. Шолохова.
Обуховка) в границах акватории морских портов
Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог».
33. Выезд на территорию Ак- - согласно программе пребывания.
27.08.2021 г.
11-00
сайского района группы гуп. Щепкин, п. Золотой
бернаторского контроля №
Колос.
11 Правительства РО.
34. Видеоконференция.
- обучающий семинар по вопросам развития сети
27.08.2021 г.
МФЦ РО.
11-30
МЗА.
35. Видеоконференция под пред- - совещание по вопросам подготовки резервистов
27.08.2021 г.
седательством В.В. Артёмова. к заключению контрактов.
17-00
МЗА.

Начальник УСХ и П ААР, старший инспектор Доморовский К.С.
сектора экологии, охраны окружающей среды Соцкий В.К.
и использования земельных ресурсов УСХ и П
ААР, приглашенные, в составе комиссии.

Начальник УСХ и П ААР, старший инспектор Доморовский К.С.
сектора экологии, охраны окружающей среды Соцкий В.К.
и использования земельных ресурсов УСХ и П
ААР, приглашенные, в составе комиссии.

Представители группы губернаторского кон- Заместители главы ААР.
троля, представители ААР.
Лобаченко О.А.
Мацко А.Г.
Кузнецов А.В.
Руководитель и специалисты МАУ МФЦ АР. Доморовский К.С.
Шеварева Л.И.
Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Лозицкий А.П.

36. Мониторинг несанкционированной торговли вдоль автодорог федерального, областного и местного значения.
37. Зональный этап Спартакиады
Дона 2021 г.

38. Участие
акции.

во

Всероссийской

39. Социальное
сопровождение
граждан пожилого возраста и
инвалидов.

40. Работа пункта проката технических средств реабилитации.

41. Работа «горячей линии» по
заявкам нуждающихся одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов.
42. Кино-выставка «Фаина Раневская».

43. Конкурс видеороликов «Визитная карточка Аксая».

44. Формирование молодёжного
избирательного актива.

- выявление и устранение фактов торговли в не27.08.2021 г.
установленных для этих целей местах в соответпо графику
ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
территория Аксайского
района.
- участие команды Аксайского района.
с 27.08.2021 г.
по 28.08.2021 г.
в течение двух дней
г. Белая Калитва.
- акция « Ночь в кино».
28.08.2021 г.
17-00 - СДК х. Ленина.
20-00 - СДК п. Реконструктор, СДК ст.
Мишкинской.
- доставка граждан старше 65 лет и людей с ограс 23.08.2021 г.
ниченными возможностями здоровья, проживаюпо 27.08.2021 г.
щих в сельской местности в медицинские учрепо графику
ждения и пункты вакцинации с использованием территории сельских
автобуса «Демография».
поселений.
- предоставление людям с ограниченными возс 23.08.2021 г.
можностями здоровья и пожилым гражданам техпо 27.08.2021 г.
нических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
- доставка продуктов питания, товаров первой
с 23.08.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и изпо 27.08.2021 г.
делий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.
- мероприятие, посвященное 125-й годовщине со
с 23.08.2021 г.
дня рождения советской актрисы Фаины Раневпо 29.08.2021 г.
ской.
в течение недели
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- мероприятие, приуроченное ко Дню города.
с 23.08.2021 г.
по 29.08.2021 г.
в течение недели
онлайн
- внесение в онлайн-базу сведений о гражданах,
с 23.08.2021 г.
включаемых в молодежный избирательный актив
по 29.08.2021 г.
Аксайского района.
в онлайн режиме
отдел по ФКСТ и работе с молодежью.

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

Спортсмены 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.

Граждане пожилого возраста и инвалиды.

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.

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

Жители Аксайского района.

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

Молодежь Аксайского района.

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

Молодежь Аксайского района от 18 до 25
лет.

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

45. Работа муниципального во- - приём заявок на доставку волонтёрами Аксайлонтёрского штаба «Мы вме- ского района продуктов (лекарств) гражданам посте».
жилого возраста.

Волонтёры Аксайского района.

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

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

48. Объезд курируемых территорий.

49. Объезд курируемых территорий.

49. Объезд курируемых территорий.

с 23.08.2021 г.
по 29.08.2021 г.
по графику работы
территория Аксайского
района.
- выездная проверка территории Мишкинского и
с 23.08.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений.
по 29.08.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Большелогского
с 23.08.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 29.08.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Ольгинского,
с 23.08.2021 г.
Верхнеподпольненского и Ленинского сельских
по 29.08.2021 г.
поселений.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Аксайского гос 23.08.2021 г.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 29.08.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Рассветовского и
с 23.08.2021 г.
Щепкинского сельских поселений.
по 29.08.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

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

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- 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.

50. Объезд сельскохозяйственных - по вопросу обследования земель сельскохозяйс 23.08.2021 г.
Начальник УСХ и П ААР, руководители хо- Доморовский К.С.
организаций и КФХ АР.
ственного назначения и уборки зерновых и зернопо 29.08.2021 г.
зяйств АР.
Соцкий В.К.
бобовых культур.
время по согласованию
территория Аксайского
района.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

Лобаченко О.А.

