Изменения от 13.05.2021 г.

№
п/
п
1.

2.

Наименование
мероприятия

ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 11.05.2021 г. по 16.05.2021 г.
Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Категории приглашённых

Ответственные
за проведение

Планёрное совещание и. о. - рассмотрение вопросов, согласно протоколу со11.05.2021 г.
главы Администрации Аксай- вещания.
08-00
ского района.
кабинет первого заместителя главы ААР.

Заместители главы Администрации района, управ- Кикоть А.И.
ляющий делами Администрации района, начальники службы контроля исполнения поручений главы
ААР, финансового управления, управления сельского хозяйства, глава Администрации Аксайского
г/п.

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

Начальники управлений, комитетов, отделов, Доморовский К.С.
служб, учреждений.

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

3.

Районная музыкальная акция - акция камерного оркестра русских народных
«Цветущий май».
инструментов «Родник» детской школы искусств
г. Аксая.

4.

Час патриотизма «Хроника - мероприятие, посвященное 76-й годовщине ПоПобеды: и так мы ПОБЕДИ- беды в ВОВ.
ЛИ».

5.

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.

11.05.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
11.05.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
11.05.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
11.05.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
11.05.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
11.05.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
11.05.2021 г.
11-00
МБОУ СОШ № 1
г. Аксая.
11.05.2021 г.
11-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова
12.05.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

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.
Руководители
управлений,
отделов
и Пушкина О.Н.
служб социальной сферы.
Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
Начальники отделов, служб.

Пономарева И.Н.

Учащиеся МБОУ СОШ № 1 г. Аксая.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Учащиеся МБОУ СОШ № 2.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

6.

Районный семинар клубных - на тему: «Современные технологии организации
работников.
онлайн мероприятий».

7.

Видеоконференция.

8.

9.

- «круглый стол» на тему: «Перспективы развития
и
совершенствования
единой
дежурнодиспетчерской службы муниципального образования».
Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

Аукцион.

- по продаже права аренды земельного участка.

10. Заседание призывной комис- - по призыву граждан на воинскую службу.
сии.

11. Видеоконференция.

- по вопросу формирования финального перечня
видов сведений в рамках внутрирегионального
обмена с целью их дальнейшего перевода в электронный вид.
12. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в неванной торговли.
установленных для этих целей местах.

13. Видеоконференция под председательством Скрябина А.Ю.

14. Заседание районной межведомственной комиссии.
15. Видеоконференция.

16. Видеоконференция на платформе WeBex.
17. Заседание штаба по благоустройству и наведению санитарного порядка.

12.05.2021 г.
10-00
РДК «Факел».
12.05.2021 г.
10-00
ЕДДС Аксайского
района.
12.05.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
12.05.2021 г.
14-00
КИЗО ААР.
12.05.2021 г.
14-00
районный военный комиссариат.
12.05.2021 г.
15-00
с рабочих мест.

Работники учреждений культуры Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

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

Участники аукциона, члены аукционной ко- Доморовский К.С.
миссии.
Агрызков А.А.
Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Кикоть А.И.

12.05.2021 г.
Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
по графику
ААР, сотрудники ОМВД.
Свириденко А.В.
территория Аксайского
района.
- заседание региональной рабочей группы по во13.05.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
Ремизов А.В.
просам проведения контрольных (надзорных) ме11-00
роприятий, необходимых для реализации ФЗ от
система WebEx.
31.07.2020 г. № 248-ФЗ.
- по обеспечению безопасности дорожного движеПриглашённые, согласно списку.
Морозов А.Г.
13.05.2021 г.
ния.
13-00
МЗА.
- заседание областной межведомственной комисПриглашённые, согласно списку.
Пушкина О.Н.
13.05.2021 г.
сии по делам несовершеннолетних и защите их
15-00
прав.
БЗА.
- заседание областного штаба по вопросам, свя13.05.2021 г.
Исполняющий обязанности главы ААР.
Доморовский К.С.
занным с приостановлением торговой деятельно15-00
сти на отдельных территориях Аксайского района.
с рабочего места.
- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня.
Приглашённые, согласно списку.
Морозов А.Г.
14.05.2021 г.
Зонтов Д.Л.
9-00
БЗА.

18. Вебинар.

- о создании мини-отелей, баз отдыха, спа.

19. Районная музыкальная акция - акция камерного оркестра русских народных
«Цветущий май».
инструментов «Родник» детской школы искусств
г. Аксая.
20. Видеоконференция.

- конференция с представителями центров социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
и областных учреждений социального обслуживания.
По вопросу подготовки проекта регионального отраслевого соглашения по учреждениям социального обслуживания населения РО на 2021-2024 годы.

14.05.2021 г.
10-00
Платформа Zoom.
14.05.2021 г.
10-30
МБОУ АСОШ № 2 г.
Аксая.
14.05.2021 г.
11-00
по системе WebEx.

- об итогах эксплуатации жилищного фонда, объ14.05.2021 г.
ектов инженерной и социальной инфраструктуры
11-00
в осенне-зимний период 2020-2021 годов.
БЗА.
22. Участие в областном сове- - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня
14.05.2021 г.
13-00
щании под председатель- совещания.
конференц-зал ПРО.
ством Губернатора РО.
23. Заседание призывной комис- - по призыву граждан на воинскую службу.
14.05.2021 г.
сии.
14-00
районный военный комиссариат.
24. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в не14.05.2021 г.
ванной торговли.
установленных для этих целей местах.
по графику
территория Аксайского
района.
25. Районный праздник «Тепло - чествование юбиляров семейной жизни, посвя14.05.2021 г.
родного очага».
щенное Международному Дню семьи.
время уточняется
г. Аксай, МЦБ им.
М.А. Шолохова
26. Участие в областном фестива- - фестиваль исполнительского творчества препо15.05.2021 г.
ле.
давателей.
ГБУ РО
«Облметодцентр»
(в дистанционном формате).
27. VIII районный конкурс юных - конкурс, посвященный 60-летию со дня полета
15.05.2021 г.
художников «Человек. Все- человека в космос.
в течение дня
ленная. Космос».
по средствам интернетвозможностей ДШИ п.
Рассвет.
28. Праздничный концерт «Храни - концерт творческих коллективов и исполнителей
15.05.2021 г.
огонь родного очага».
РДК «Факел», посвященный Дню семьи.
16-00
РДК «Факел».
29. Районные спортивные меро- - соревнования по легкой атлетике и фланкировке
16.05.2021 г.
21. Видеоконференция.

Приглашённые, согласно списку.

Ремизов А.В.

Учащиеся МБОУ АСОШ № 2. г. Аксая.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Сёмикова Ю.Н.

Приглашённые, согласно списку.

Морозов А.Г.

Исполняющий обязанности главы ААР.

Доморовский К.С.

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

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

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Преподавательский состав ДШИ п. Рассвет.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Учащиеся ДШИ п. Рассвет и ДШИ г. Аксая.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Команды поселений Аксайского района.

Пушкина О.Н.

приятия.

казачьей шашкой, в рамках муниципального этапа
Спартакиады Дона 2021 г.

30. Районные соревнования.

31. Сопровождение лиц старше 65
лет в медицинские учреждения.

32. Работа пункта проката технических средств реабилитации.

33. Работа «горячей линии» по
заявкам нуждающихся одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов.
34. Работа муниципального волонтёрского штаба «Мы вместе».
35. Контрольное
КСП РО.

мероприятие

09-00
г. Аксай, ДЮСШ
«Юность» (стадион).
- чемпионат Аксайского района по футболу сезона
16.05.2021 г.
2021 г. среди взрослых команд.
17-00
футбольные поля
Аксайского района.
- доставка граждан пожилого возраста и инвалис 11.05.2021 г.
дов, проживающих в сельской местности в медипо 14.05.2021 г.
цинские учреждения и пункты вакцинации.
по графику
территории сельских
поселений.
- предоставление людям с ограниченными возс 11.05.2021 г.
можностями здоровья и пожилым гражданам техпо 14.05.2021 г.
нических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
- доставка продуктов питания, товаров первой
с 11.05.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и изпо 14.05.2021 г.
делий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.
- приём заявок на доставку продуктов питания и
с 11.05.2021 г.
первой необходимости, лекарств, доставка пропо 16.05.2021 г.
дуктовых наборов волонтёрами штаба жителям
по графику
района категории 65+.
территория района.
- «Проверка законности, эффективности, результативс 11.05.2021 г.
ности и экономности использования межбюджетных
по 16.05.2021 г.
трансфертов, предоставленных из областного бюджета в соответствии с графибюджетам муниципальных образований, входящих в
ком работы
состав Аксайского района, а также соблюдения органатерритория
Аксайского
ми местного самоуправления условий их получения за
района.
2020 год и текущий период 2021 года».

36. Проведение штабов по коор- - выездная проверка территории Мишкинского и
с 11.05.2021 г.
динации деятельности по пре- Старочеркасского сельских поселений.
по 16.05.2021 г.
дупреждению завоза и распровремя по согласованию
странения новой коронавирустерритории курируемых
ной инфекции.
поселений.
37. Мониторинг исполнения поста- - выявление и устранение нарушений.
с 11.05.2021 г.
новления Правительства РО от
по 16.05.2021 г.
05.04.2020 г. № 272 и соблюдения
время по согласованию
рекомендаций Роспотребнадзора
территория Аксайского
на предприятиях торговли.
района.
38. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского гос 11.05.2021 г.
рий.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 16.05.2021 г.
время по согласованию

Клёсов Е.А.

Команды поселений Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Граждане старше 65 лет.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

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

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

Волонтёры Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Группа инспекторов КСП РО, участвующих в Ремизов А.В.
контрольном мероприятии.
Кудряшова М.Ю.

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.

39. Объезд курируемых территорий.

40. Объезд курируемых территорий.

41. Объезд сельскохозяйственных
организаций и КФХ Аксайского района.

территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Большелогского
с 11.05.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 16.05.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Рассветовского и
с 11.05.2021 г.
Щепкинского сельских поселений.
по 16.05.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- по вопросу обследования земель сельскохозяйс 11.05.2021 г.
ственного назначения, а также проведению весенпо 16.05.2021 г.
не-полевых работ.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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.

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

О.А. Лобаченко

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

