ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 15.06.2021 г. по 20.06.2021 г.
Изменения от 16.06.2021 г.
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Планёрное совещание и. о. - рассмотрение вопросов, согласно протоколу со15.06.2021 г.
главы Администрации Аксай- вещания.
08-00
ского района.
кабинет первого заместителя главы ААР.
Планёрные совещания заме- - рассмотрение текущих вопросов.
15.06.2021 г.
стителей главы и управляю09-00
щего делами Администрации
кабинет № 10.
Аксайского района.
- рассмотрение текущих вопросов.
15.06.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
- рассмотрение текущих вопросов.
15.06.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
- рассмотрение текущих вопросов.
15.06.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
- рассмотрение текущих вопросов.
15.06.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
Оперативное совещание Гу- - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня
15.06.2021 г.
бернатора Ростовской обла- совещания.
10-00
сти.
БЗА.
Единый государственный эк- - обществознание.
15.06.2021 г.
замен.
10-00
МБОУ АСОШ № 2,
МБОУ СОШ № 4.
Областной фестиваль детского - посвящённый году Германии в России.
16.06.2021 г.
и молодёжного кино.
09-00
МБОУ гимназия № 3
г. Аксая.
Селекторное совещание (в - оперативная обстановка на территории РО;
16.06.2021 г.
- пожарная безопасность и безопасность людей на водрежиме видеоконференции).
09-00
ных объектах;
ЕДДС Аксайского
- обеспечение деятельности аварийно-спасательных
района.
формирований;
- функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Системы-112.

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.

Исполняющий обязанности главы Админи- Кикоть А.И.
страции Аксайского района.
Учащиеся общеобразовательных учреждений. Ремизов А.В.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.
Учащиеся, организаторы.

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

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

7.

Заседание Собрания депутатов - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня
Аксайского района.
заседания.

8.

Заседание Собрания депутатов - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня
Аксайского района.
заседания.

9.

Профилактические беседы.

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

10. Историко-патриотический час - приуроченный к 800-летию со дня рождения А.
«Заступник земли русской Невского.
Александр Невский».

11. Совещание
руководителей - анализ работы и подведение итогов работы райдошкольных образовательных онного методического объединения и районной
организаций.
сетевой творческой группы за учебный год.
12. Районный семинар.

- работников СДК и СК района «Сохранение
народной культуры, как важнейшее средство воспитания детей».

13. Заседание «депутатского часа» - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня заседав Собрании депутатов Аксай- ния.
ского района.
- по оповещению населения с проверкой исправности
14. Ежемесячная тренировка.
линии связи и оборудования подачи звуковых сигналов
и передачи речевой информации о ЧС.

15. Заседание фракции «Единая
Россия» в Собрании депутатов Аксайского района.
16. Заседание административной
комиссии.

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня заседания.

16.06.2021 г.
10-00
БЗА.
16.06.2021 г.
10-00
БЗА.
16.06.2021 г.
10-00
отдел по ФКСТ и работе с молодёжью.
16.06.2021 г.
10-00
г. Аксай, ул. Мира, 9,
ЦДО им А. Гайдара
МЦБ им. М. Шолохова.
16.06.2021 г.
10-00
МБДОУ № 6
«Теремок».
16.06.2021 г.
10-00
г. Аксай, ул. Мира,1,
РДК «Факел».
16.06.2021 г.
10-40
БЗА.
16.06.2021 г.
11-20
Территория района.

16.06.2021 г.
11-20
БЗА.
- рассмотрение протоколов об административных
16.06.2021 г.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
17. Заседание призывной комис- - по призыву граждан на воинскую службу.
16.06.2021 г.
сии.
14-00
районный военный комиссариат.
18. Видеоконференция под пред- - заседание штаба по вопросам, связанным с при16.06.2021 г.
седательством В.Г. Гончарова. остановлением торговой деятельности на отдель15-00
ных территориях Аксайского района РО.
по системе WebEx.

Депутаты Собрания депутатов Аксайского
района.

Черноусов Ю.И.
Бондарь С.П.

Депутаты Собрания депутатов Аксайского
района.

Черноусов Ю.И.
Бондарь С.П.

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.
Воспитанники пришкольного лагеря СОШ № Ремизов А.В. (и. о. Пуш2 г. Аксая.
кина О.Н.)
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.
Приглашённые, согласно списку.

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

Работники учреждений культуры Аксайского Ремизов А.В. (и. о. Пушрайона.
кина О.Н.)
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.
Депутаты Собрания депутатов Аксайского Черноусов Ю.И.
района.
Бондарь С.П.
Население Аксайского района.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

Депутаты Собрания депутатов Аксайского
района.

Черноусов Ю.И.
Колыбельникова И.Д.
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.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

19. Видеоконференция.

- на тему «Система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

Приглашённые, согласно списку.
Морозов А.Г.
16.06.2021 г.
Зонтов Д.Л.
15-30
БЗА.
20. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в не16.06.2021 г.
Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
ванной торговли.
установленных для этих целей местах.
по графику
ААР, сотрудники ОМВД.
Свириденко А.В.
территория Аксайского
района.
17.06.2021 г.
21. Участие в областном меро- - участие в выставке «День донского поля –
Представители Аксайского района.
Доморовский К.С.
время уточняется
приятии.
2021».
Соцкий В.К.
Зерноградский р-н, п. Экспериментальный, вблизи
поста ДПС.

- с руководителями рынков, крупных торговых
предприятий по вопросу профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Аксайского района.
23. Видеоконференция под пред- - совещание по вопросу « О задачах по организоседательством В.Г. Гончарова. ванному проведению уборки урожая ранних зерновых и зернобобовых культур в 2021 году».
24. Виртуальная выставка «Как - ко дню рождения В. Некрасова.
трудно жить по совести».
22. Совещание.

25. Всероссийская конференция.

26. Проведение единого государственного экзамена.
27. Проведение единого государственного экзамена.
28. Торжественное мероприятие
ко Дню медицинского работника.
29. Торжественное мероприятие
ко Дню медицинского работника.
30. Аукцион.

17.06.2021 г.
09-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

17.06.2021 г.
11-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Жители Аксайского района.

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

Приглашенные, согласно списку.

Атрощенков В.В.
Ремизов А.В.
Морозов А.Г.

Учащиеся, организаторы, 56 человек.

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

17.06.2021 г.
в течение дня
г. Аксай, ул. Мира, 9
Сайт МБУК АР «МЦБ»
http://libr-aksay.ru
- на тему: «Трансформация и цифровизация эко18.06.2021 г.
номики социальной сферы регионов и муниципа10-00
литетов, подготовка региональных и муниципаль- в онлайн формате.
ных управленческих команд».
- иностранный язык (за исключение раздела «Го18.06.2021 г.
ворение»).
10-00
МБОУ АСОШ № 2.
- биология.
18.06.2021 г.
10-00
МБОУ СОШ № 4.
- вручение наград работникам здравоохранения
18.06.2021 г.
Аксайского района.
13-00
БЗА.
- открытие памятника «Медицинский работник».
18.06.2021 г.
13-40
г. Аксай, пр. Ленина,
28.
- по продаже права аренды земельного участка.
18.06.2021 г.
14-00
КИЗО ААР, г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

Учащиеся, организаторы, 95 человек.

Приглашённые, согласно списку.

Приглашённые, согласно списку.

Члены аукционной комиссии, участники
аукциона.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

31. Видеоконференция под председательством М.В. Солоницина.
32. Заседание призывной комиссии.

33. Мониторинг несанкционированной торговли.

34. Районные соревнования.

35. «Стиль жизни – здоровье».

36. Соревнования
футболу.

по

мини-

37. «А впереди была война…».

38. Конкурс социальной рекламы
«Оборви нить».

39. Публикации видео роликов.

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

- заседание региональной комиссии по вопросам
развития
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства РО.
- по призыву граждан на воинскую службу.

18.06.2021 г.
14-00
БЗА.
18.06.2021 г.
14-00
районный военный комиссариат.
- выявление и устранение фактов торговли в не18.06.2021 г.
установленных для этих целей местах.
по графику
территория Аксайского
района.
- спортивных семей, в рамках муниципального
20.06.2021 г.
этапа Спартакиады Дона 2021.
09-00
г. Аксай, ул. Речников,11, Дворец спорта.
- встреча со специалистом Центральной районной
20.06.2021 г.
больницы Аксайского района, кандидатом биоло11-00
гических наук В.В.Кадетовым.
г. Аксай, ул. Мира, 9,
читальный зал,
МЦБ им. М. Шолохова.
- чемпионат Аксайского района по мини-футболу
20.06.2021 г.
сезона 2020-2021 г.г. среди взрослых команд.
14-00
ФОК, г. Аксай, ул. Чапаева, 299.
- книжная выставка ко Дню памяти и скорби.
20.06.2021 г.
в течение дня
г. Аксай, ул. Мира, 9,
МЦБ им. М. Шолохова.
- конкурс рисунков на антинаркотическую темас 15.06.2021 г. по
тику в рамках антинаркотического месячника.
20.06.2021 г.
в течение дня
ВКонтакте.
- публикации видео роликов, фильмов о вреде 15.06-20.06.2021 г.
употребления наркотиков.
ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм.
- доставка продуктов питания, товаров первой
с 15.06.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и изпо 18.06.2021 г.
делий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.
- предоставление людям с ограниченными возс 15.06.2021 г.
можностями здоровья и пожилым гражданам техпо 18.06.2021 г.
нических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

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

Главы и заместители поселений Аксайского
района

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

Учащиеся Аксайского профессионального
училища № 56.

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

Футбольные команды поселений, предприятий Ремизов А.В.
и организации Аксайского района.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.
Жители Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.
Ерёмина М.И.
Представители отдела по ФКСТ и работе с Ремизов А.В.
молодёжью.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.
Представители отдела по ФКСТ и работе с Ремизов А.В.
молодёжью.
(и.о. Пушкиной О.Н.)
Сёмикова Ю.Н.
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.

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

Сотрудники МБУ АР «ЦСОГПВиИ».

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

43. Социальное
сопровождение
одиноко проживающих граждан старше 65 лет.

Граждане пожилого возраста.

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

44. Обучение пожилых людей
компьютерной грамотности.

45. Подготовка и размещение информации и материалов в
СМИ.
46. Работа школы для родственников по уходу за маломобильными группами населения.
47. Проведение штабов по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
48. Мониторинг исполнения постановления Правительства РО от
05.04.2020 г. № 272 и соблюдения
рекомендаций Роспотребнадзора
на предприятиях торговли.

49. Объезд курируемых территорий.

с 15.06.2021 г.
по 18.06.2021 г.
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
- обеспечение доставки лекарственных средств,
с 15.06.2021 г.
изделий медицинского назначения, продуктов
по 18.06.2021 г.
питания и товаров первой необходимости.
по графику
поселения Аксайского
района
- в соответствии с утвержденным планом.
с 15.06.2021 г.
по 18.06.2021 г.
10-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
- о работе Центра социального обслуживания
с 15.06.2021 г.
граждан пожилого возраста и инвалидов.
по 18.06.2021 г.
по графику
территория поселений.
- в соответствии с утверждённым планом.
с 15.06.2021 г.
по 18.06.2021 г.
ст. Мишкинская,
ст. Грушевская.
- выездная проверка территории Мишкинского и
с 15.06.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений.
по 20.06.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выявление и устранение нарушений.
с 15.06.2021 г.
по 20.06.2021 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района.
- выездная проверка территории Аксайского гос 15.06.2021 г.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 20.06.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

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.
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.

О.А. Лобаченко

