ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 02.08.2021 г. по 08.08.2021 г.
Изменения от 05.08.2021 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.

3.

4.

5.

Видеоконференция
под
председательством Губернатора РО.
Тематическая программа и
видео показ художественного
фильма режиссёра И. Шмарука «Голубые молнии».
Заседание административной
комиссии.

- расширенное оперативное совещание Губернатора РО.
- мероприятие, посвященное Дню воздушнодесантных войск.

- рассмотрение протоколов об административных
правонарушениях.

Дата, время и место
проведения
02.08.2021 г.
08-00
малый зал ААР.

Ответственные
за проведение

Категории приглашённых

Заместители главы Администрации района, управ- Санарова Ю.И.
ляющий делами Администрации района, начальники финансового управления, управления сельского
хозяйства, глава Администрации Аксайского г/п.

02.08.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
02.08.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
02.08.2021 г.
09-00
кабинет № 35.
02.08.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
02.08.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
02.08.2021 г.
09-00
кабинет № 29.

Главный архитектор, начальник МБУ АР
«Райстройзаказчик», начальники отделов и
служб сферы строительства.
Начальники финансового управления, экономического отдела и отдела потребительского
рынка ААР.
Начальники курируемых управлений, комитетов, отделов, служб и учреждений.

02.08.2021 г.
10-00
БЗА.
02.08.2021 г.
11-00
РДК «Факел».

Заместители главы ААР, главы администра- Лобаченко О.А.
ций поселений АР, представитель отдела МВД
и Прокуратуры АР.
Жители Аксайского района.
Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.

02.08.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.

Горохов М.А.

Ремизов А.В.

Горохов М.А.
(и. о. Бодрякова С.Н.)

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

отделов

и Пушкина О.Н.

Пономарева И.Н.

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

6.

7.

Видеоконференция
под - заседание оперативного штаба по координации
председательством Губерна- деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
тора РО.
территории РО.
Познавательный час «Крыла- - мероприятие, посвященное Дню воздушнотая пехота России».
десантных войск.

8.

Выставка-просмотр «ВДВ – - мероприятие, посвященное Дню воздушноэто мужество высшего клас- десантных войск.
са!».

9.

Видеоконференция.

10. Аукцион.

- обучающий семинар по вопросам развития сети
МФЦ РО.
- по продаже права аренды земельного участка.

02.08.2021 г.
14-00
БЗА.
02.08.2021 г.
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
со 2.08.2021 г.
по 03.08.2021 г.
по графику работы
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
03.08.2021 г.
10-30
БЗА.
03.08.2021 г.
14-00
КИЗО ААР, г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

Члены районного штаба, главы администраций поселений.

Пушкина О.Н.
Аулова О.В.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Еремина М.И.

Представители МАУ МФЦ АР.

Горохов М.А.
(и. о. Бодрякова С.Н.)
Шеварёва Л.И.
Горохов М.А.
(и. о. Бодрякова С.Н.)
Агрызков А.А.

Члены аукционной комиссии, участники
аукциона.

11. Видеоконференция
под - заседание Совета по проектному управлению
председательством Губерна- при Губернаторе РО.
тора РО.

03.08.2021 г.
15-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

12. Селекторное совещание (в - оперативная обстановка на территории РО;
- пожарная безопасность и безопасность людей на водрежиме видеоконференции).

04.08.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

Приглашённые, согласно списку.

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

13. Видеоконференция под пред- - заседание комиссии по проведению Всероссийседательством А.Ю. Скрябина. ской переписи населения 2020 года на территории
РО.
14. Профилактические беседы.
- с несовершеннолетними, состоящими на учёте в
КДН и ЗП.

04.08.2021 г.
10-00
с рабочих мест.
04.08.2021 г.
10-00
отдел по ФКСТ и работе с молодёжью.
15. Заседание комиссии.
- по оказанию адресной социальной помощи на
04.08.2021 г.
основании социального контракта.
время по согласованию
Администрация АР.
16. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
04.08.2021 г.
комиссии.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.

Приглашенные, согласно списку.

Представители отдела по ФКСТ и работе с
молодёжью, несовершеннолетние.

Члены комиссии.

Горохов М.А.
(и. о. Бодрякова С.Н.)
Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.
Горохов М.А.
(и. о. Бодрякова С.Н.)
Матвейчук В.П.

Горохов М.А.
(и. о. Бодрякова С.Н.)
Ремизов А.В.
Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Пушкина О.Н.
Сёмикова Ю.Н.

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

17. Видеоконференция.

18. Видеоконференция под председательством М.В. Корнеева.

19. Мониторинг несанкционированной торговли вдоль автодорог федерального, областного и местного значения.
20. Выездное
совещание
под
председательством М.Ю. Полухина.
21. Видеоконференция минсельхозпрод РО.

22. Видеоконференция.

23. Видеоконференция.

24. Видеоконференция под председательством И.Н. Сорокина.
25. Совещание под председательством М.В. Солоницина.

26. Мониторинг несанкционированной торговли вдоль автодорог федерального, областного и местного значения.
27. Заседание штаба под председательством и. о. главы
ААР.

- заседание штаба по вопросам, связанным с при04.08.2021 г.
остановлением торговой деятельности на отдель16-00
ных территориях Аксайского района РО.
платформа WebEx.
- совещание с главами администраций городских
04.08.2021 г.
округов и муниципальных районов при участии
16-30
командиров казачьих дружин войскового казачьеБЗА.
го общества «Всевеликое войско Донское».
- выявление и устранение фактов торговли в не04.08.2021 г.
установленных для этих целей местах в соответпо графику
ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
территория Аксайского
района.
- по вопросу реализации объекта «Водоснабжение
05.08.2021 г.
левобережной зоны Аксайского района РО».
08-00
строительная площадка.
- в целях оказания методологической и консульта05.08.2021 г.
тивной помощи потенциальным претендентам на
10-00
получение в 2021 году грантов «Агростартап» и на
с рабочих мест.
развитие семейных ферм.
- по вопросу конкурсного отбора инициативных
05.08.2021 г.
проектов, выдвигаемых для получения финансо10-00
вой поддержки за счёт субсидий из областного
БЗА.
бюджета, планируемых к реализации в 2022 году.
- совещание по вопросу выполнения планового
05.08.2021 г.
задания по поступлению в консолидированный
15-00
бюджет РО доходов от управления и распоряжеБЗА.
ния имуществом и земельными участками за 6
месяцев 2021 года.
- заседание межведомственной рабочей группы по
05.08.2021 г.
вопросам консолидации электрических сетей на
15-00
территории РО.
БЗА.
- по вопросу увеличения объемов водоснабжения
05.08.2021 г.
ООО «Марс» в Аксайском районе.
16-00
Правительство РО,
кабинет № 318.
- выявление и устранение фактов торговли в не06.08.2021 г.
установленных для этих целей местах в соответпо графику
ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
территория Аксайского
района.
- штаб по благоустройству и наведению санитар06.08.2021 г.
ного порядка на территории Аксайского района.
10-00
МЗА.

Члены штаба.

Ремизов А.В.
Белицкая И.К.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
(и. о. Бодрякова С.Н.)
Марков С.И.

Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
ААР, сотрудники ОМВД.
Белицкая И.К.

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
(и. о. Бодрякова С.Н.)
Соцкий В.К.

Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.
Главы администраций
поселений.

Председатель КИЗО ААР.

Горохов М.А.
(и. о. Бодрякова С.Н.)
Агрызков А.А.

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

Представитель ААР.

Морозов А.Г.

Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
ААР, сотрудники ОМВД.
Белицкая И.К.

Члены штаба, главы администраций поселе- Морозов А.Г.
ний, приглашенные, согласно списку.
Зонтов Д.Л.

28. Видеоконференция.

29. Соревнования
футболу.

по

- совещание по обзору правоприменительной
практики при осуществлении регионального и
государственного контроля (надзора) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции за 1 полугодие 2021 года.
мини- - чемпионат Аксайского района сезона 2020-2021
годов среди взрослых команд.

30. Социальное
сопровождение
граждан пожилого возраста и
инвалидов.

31. Работа пункта проката технических средств реабилитации.

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

34. Совещание.

35. Работа муниципального волонтёрского штаба «Мы вместе».

36. Проведение штабов по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

06.08.2021 г.
14-30
БЗА.

08.08.2021 г.
18-00
ФОК г. Аксая.
- доставка граждан старше 65 лет и людей с ограсо 2.08.2021 г.
ниченными возможностями здоровья, проживаюпо 06.08.2021 г.
щих в сельской местности в медицинские учрепо графику
ждения и пункты вакцинации с использованием территории сельских
автобуса «Демография».
поселений.
- предоставление людям с ограниченными возсо 2.08.2021 г.
можностями здоровья и пожилым гражданам техпо 06.08.2021 г.
нических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
- доставка продуктов питания, товаров первой
со 2.08.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и изпо 06.08.2021 г.
делий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.
- по разработке проектной документации по объсо 2.08.2021 г.
екту «Строительство школы на 1000 мест в 8, 10
по 08.08.2021 г.
строительном квартале г. Аксая».
время по согласованию
кабинет № 35.
- по строительству детских садов в п. Темерницс 2.08.2021 г.
ком и в г. Аксае.
по 08.08.021 г.
время по согласованию
кабинет № 35.
- приём заявок на доставку волонтёрами Аксайсо 2.08.2021 г.
ского района продуктов (лекарств) гражданам попо 08.08.2021 г.
жилого возраста.
по графику работы
территория Аксайского
района.
- выездная проверка территории Мишкинского и
со 2.08.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений.
по 08.08.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

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

Представители управления образования
ААР, представители подрядных организаций.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

Представители управления образования
ААР, представители подрядных организаций.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

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.

37. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Большелогского
рий.
и Истоминского сельских поселений.

со 2.08.2021 г.
по 08.08.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
38. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Ольгинского,
со 2.08.2021 г.
рий.
Верхнеподпольненского и Ленинского сельских
по 08.08.2021 г.
поселений.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
39. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского госо 2.08.2021 г.
рий.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 08.08.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
40. Выезд.
- объезд сельскохозяйственных организаций и
со 2.08.2021 г.
КФХ района по вопросу готовности хозяйств к
по 08.08.2021 г.
уборке урожая.
время по согласованию
территория Аксайского
района.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

Заместитель главы ААР по социальным во- Пушкина О.Н.
просам, главы администраций курируемых Главы
администраций
поселений.
курируемых поселений.

Заместитель главы ААР по вопросам строи- Горохов М.А.
тельства, архитектуры и территориального Главы
администраций
развития, главы администраций курируемых курируемых поселений.
поселений.
И. о. первого заместителя главы ААР, главы Горохов М.А.
администраций курируемых поселений.
(и. о. Бодрякова С.Н.)
Главы
администраций
курируемых поселений.
Начальник УСХ и П ААР, руководители хо- Горохов М.А.
зяйств района.
(и. о. Бодрякова С.Н.)
Соцкий В.К.

Лобаченко О.А.

