ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 12.07.2021 г. по 18.07.2021 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 со12.07.2021 г.
главы Администрации Аксай- вещания.
08-00
ского района.
кабинет первого заместителя главы ААР.
Планёрные совещания заме- - рассмотрение текущих вопросов.
12.07.2021 г.
стителей главы и управляю09-00
щего делами Администрации
кабинет № 10.
Аксайского района.
- рассмотрение текущих вопросов.
12.07.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
- рассмотрение текущих вопросов.
12.07.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
- рассмотрение текущих вопросов.
12.07.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
- рассмотрение текущих вопросов.
12.07.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
- рассмотрение текущих вопросов.
12.07.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
Заседание депутатских комис- - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня.
12.07.2021 г.
сий.
10-00
БЗА.
Заседание Собрания депутатов - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня.
12.07.2021 г.
Аксайского района.
10-30
БЗА.
Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
12.07.2021 г.
ААР.
11-00
кабинет № 38.
Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
12.07.2021 г.
комиссии.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.

Ответственные
за проведение

Категории приглашённых

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, Горохов М.А.
служб, учреждений.
Главный архитектор, начальник МБУ АР
«Райстройзаказчик», начальники отделов и
служб сферы строительства.
Начальники финансового управления, экономического отдела и отдела потребительского
рынка ААР.
Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ
и ресурсоснабжающих организаций.
Руководители
управлений,
служб социальной сферы.

отделов

Горохов М.А.

Ремизов А.В.

Горохов М.А.
(и. о. Морозова А.Г.)

и Пушкина О.Н.

Начальники отделов, служб.

Гадиян А.А.

Депутаты Собрания депутатов Аксайского
района.

Черноусов Ю.И.
Бондарь С.П.

Депутаты Собрания депутатов Аксайского
района.

Черноусов Ю.И.
Бондарь С.П.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

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

7.

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

8.

Онлайн-совещание.

Члены призывной комиссии.

Горохов М.А.
Гуськов И.Ю.

Представители отдела по ФКСТ и работе с Пушкина О.Н.
молодёжью.
Клёсов Е.А.

13.07.2021 г.
11-00
платформа WebEx.
10. Аукцион.
13.07.2021 г.
14-00
КИЗО ААР, г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
11. Селекторное совещание (в - оперативная обстановка на территории РО;
14.07.2021 г.
- пожарная безопасность и безопасность людей на водрежиме видеоконференции).
09-00
ных объектах;
ЕДДС Аксайского
- обеспечение деятельности аварийно-спасательных
района.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
(и. о. Морозова А.Г.)

Члены аукционной комиссии, участники
аукциона.

Горохов М.А.
Агрызков А.А.

Приглашённые, согласно списку.

Горохов М.А.
Матвейчук В.П.

12. Онлайн-конференция
электронной торговой площадки
«ЗаказРФ».
13. Профилактические беседы.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Бадугутдинова Л.Р.

Представители отдела по ФКСТ и работе с
молодёжью, несовершеннолетние.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
АР, субъекты предпринимательской деятельности АР.

Ремизов А.В.

9.

Видеоконференция.

- по вопросу доведения актуальной информации о
предстоящих мероприятиях сферы молодёжной
политики на местный уровень и получения обратной связи с целью совершенствования реализации
молодежной политики.
- заседание дискуссионной площадки «Открытая
трибуна» при ЗС РО на тему: « Борьба с амброзией – сохранение здоровья жителей РО».
- по продаже права аренды земельного участка.

12.07.2021 г.
14-00
районный военный
комиссариат.
13.07.2021 г.
10-00
платформа Zoom.

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

- на тему: «Оптимизационный пакет поправок –
новая реальность. Ключевые изменения закона №
44-ФЗ».
- с несовершеннолетними, состоящими на учёте в
КДН и ЗП.

14.07.2021 г.
10-00
с рабочих мест.
14.07.2021 г.
10-00
отдел по ФКСТ и работе с молодёжью.
14. Видеоконференция.
- совместный приём предпринимателей Руководи14.07.2021 г.
телем Управления Федеральной налоговой служ11-00
бы по РО Мосиенко А.В. и Уполномоченным по общественная приёмная
защите прав предпринимателей в РО Дерезой О.В.
Губернатора РО
(платформа Zoom).
15. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
14.07.2021 г.
комиссии.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
16. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в не14.07.2021 г.
ванной торговли.
установленных для этих целей местах.
по графику
территория Аксайского
района.

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

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

17. Видеоконференция комитета - заседание «круглого стола» на тему: «ПовышеЗС РО по бюджету, налогам и ние эффективности и качества управления региособственности.
нальными финансами».
18. Видеоконференция.
- «круглый стол» на тему: «Автотранспортные
перевозки на территории РО. Проблемы и перспективы».
19. Видеоконференция.

- по вопросу цифровизации городского хозяйства.

20. Выезд в учреждения культуры - мониторинг технического состояния учреждений
поселений Аксайского района. культуры и подготовки объектов к ОЗП 2021-2022
годов.

21. Заседание комиссии.

- по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Аксайского
района.

22. Учебные мероприятия.

- для руководителей народных, фольклорных коллективов в рамках фестиваля казачьего фольклора
«Нет вольнее Дона Тихого!».

23. Заседание комиссии.

- по внесению изменений в генеральные планы
сельских поселений Аксайского района.

24. Видео-совещание.

- по теме: «Итоги работы органов ЗАГС РО за 1
полугодие 2021 года. Награждение работников
органов ЗАГС благодарственными письмами и
приветственными адресами Губернатора РО, благодарственными письмами ЗС РО.
25. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в неванной торговли.
установленных для этих целей местах.

26. Экологическая акция.

27. Соревнования
футболу.

по

15.07.2021 г.
10-00
платформа WebEx.
15.07.2021 г.
14-00
место требует
уточнения.

Представитель ААР.

Ремизов А.В.
Кудряшова М.Ю.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
(и. о. Морозова А.Г.)

15.07.2021 г.
15-00
БЗА.
с 15.07.2021 г.
по 16.07.2021 г.
по графику
учреждения культуры
АР.
16.07.2021 г.
09-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
16.07.2021 г.
10-00
Областной дом народного творчества.
16.07.2021 г.
10-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
(и. о. Морозова А.Г.)

Специалисты отдела культуры ААР.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Руководители народных и фольклорных
коллективов АР.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

16.07.2021 г.
11-00
БЗА.

Представители отдела ЗАГС ААР.

Гадиян А.А.
Курганская И.В.

16.07.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
- акция по сбору одежды.
18.07.2021 г.
16-00
парк культуры и отдыха
г. Аксая.
мини- - чемпионат Аксайского района сезона 2020-2021
18.07.2021 г.
годов среди взрослых команд.
18-00
ФОК г. Аксая.

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

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Футбольные команды поселений, предприятий Пушкина О.Н.
и организаций Аксайского района.
Клёсов Е.А.

28. Социальное
сопровождение - доставка граждан старше 65 лет и людей с ограс 12.07.2021 г.
граждан пожилого возраста и ниченными возможностями здоровья, проживаюпо 16.07.2021 г.
инвалидов.
щих в сельской местности в медицинские учрепо графику
ждения и пункты вакцинации.
территории сельских
поселений.
29. Работа пункта проката техни- - предоставление людям с ограниченными возс 12.07.2021 г.
ческих средств реабилитации. можностями здоровья и пожилым гражданам техпо 16.07.2021 г.
нических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
30. Работа «горячей линии» по - доставка продуктов питания, товаров первой
с 12.07.2021 г.
заявкам нуждающихся одино- необходимости, лекарственных препаратов и изпо 16.07.2021 г.
ко проживающих граждан по- делий медицинского назначения.
по графику
жилого возраста и инвалидов.
территория Аксайского
района.
31. Работа муниципального во- - приём заявок на доставку волонтёрами Аксайс 12.07.2021 г.
лонтёрского штаба «Мы вме- ского района продуктов (лекарств) гражданам попо 18.07.2021 г.
сте».
жилого возраста.
по графику работы
территория Аксайского
района.
32. Проведение штабов по коор- - выездная проверка территории Мишкинского и
с 12.07.2021 г.
динации деятельности по пре- Старочеркасского сельских поселений.
по 18.07.2021 г.
дупреждению завоза и распровремя по согласованию
странения новой коронавирустерритории курируемых
ной инфекции.
поселений.
33. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Большелогского
с 12.07.2021 г.
рий.
и Истоминского сельских поселений.
по 18.07.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
34. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского гос 12.07.2021 г.
рий.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 18.07.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
35. Выезд.
- объезд сельскохозяйственных организаций и
с 12.07.2021 г.
КФХ района по вопросу готовности хозяйств к
по 18.07.2021 г.
уборке урожая.
время по согласованию
территория Аксайского
района.
Начальник
организационно-протокольного отдела
Атрощенков В.В.
тел. 8 (86350) 4-39-52.

Граждане пожилого возраста и инвалиды.

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.

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

Первый заместитель главы ААР, главы адми- Горохов М.А.
нистраций курируемых поселений.
Главы
администраций
курируемых поселений.

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо- Горохов М.А.
зяйств района.
Соцкий В.К.

Лобаченко О.А.

