ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 30.08.2021 г. по 05.09.2021 г.
Изменения от 02.09.2021 г.
№
п/
п
1.

2.

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Планёрное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу соАдминистрации Аксайского вещания.
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.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.

4.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.

5.

Презентация с участием Гу- - презентация детско-юношеского патриотического сборника «Живу на Дону».
бернатора РО.

Дата, время и место
проведения
30.08.2021 г.
08-00
место
по согласованию.
30.08.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
30.08.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
30.08.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
30.08.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
30.08.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
30.08.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
30.08.2021 г.
10-00
кабинет № 38.
30.08.2021 г.
11-00
кабинет № 38.

Категории приглашённых

Ответственные
за проведение

Заместители главы Администрации района, управ- Ягольник А.Г.
ляющий делами Администрации района, начальники финансового управления, управления сельского
хозяйства, глава Администрации Аксайского г/п.

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- Доморовский К.С.
тов, отделов, служб и учреждений.
Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
Руководители
управлений,
служб социальной сферы.

отделов

и Пушкина О.Н.

Начальники отделов, служб.

Пономарева И.Н.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

Приглашенные, согласно списку.
30.08.2021 г.
11-15
трансляция на официальном сайте и
Youtube-канале ПРО.

Пушкина О.Н.

6.

Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

7.

Видеоконференция.

8.

Конкурс «Визитная карточка - подведение итогов конкурса видеороликов, приАксая».
уроченного ко Дню города Аксая.

9.

Совещание под председа- - по вопросу установки вышки сотовой связи в х.
Весёлый Грушевского сельского поселения.
тельством главы ААР.

10. Заседание комиссии.

- заседание оперативного штаба ГУ МВД России
по РО.

- по рассмотрению заявок на участие в аукционе
на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций.

11. Видеоконференция
под - заседание регионального штаба по координации
председательством Губерна- деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
тора РО.
территории РО.
12. Аукцион.
- по продаже права аренды земельного участка.

13. Видеоконференция.

14. Торжественная

церемония с участием Губернатора РО.

15. Интерактивный
приём
граждан Губернатором РО.
16. Селекторное совещание (в
режиме видеоконференции).

- совещание с территориальными избирательными
комиссиями Ростовской области.

30.08.2021 г.
Члены комиссии, лица, в отношении которых
14-00
составлены протоколы.
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
30.08.2021 г.
Представитель ААР, председатель ТИК АР,
16-00
начальник Управления образования ААР.
г. Аксай, ул. Платова, 4
(класс служебной
подготовки).
30.08.2021 г.
Молодежь Аксайского района.
в течение дня
соц. сети.
Приглашенные, согласно списку.
31.08.2021 г.
09-00
МЗА.
31.08.2021 г.
Члены комиссии, приглашенные, согласно
11-00
списку.
кабинет № 27.
31.08.2021 г.
12-00
БЗА.
31.08.2021 г.
14-00
КИЗО АР,
зал аукционов.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.
Морозов А.Г.
Онищенко Н.Л.
Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

Члены районного штаба, главы администраций Пушкина О.Н.
поселений АР, приглашенные, согласно спис- Ушакова Т.А.
ку.
Члены комиссии, участники аукциона.

Приглашенные, согласно списку.
31.08.2021 г.
15-00
БЗА.
- вручение государственных наград РФ работни31.08.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
кам агропромышленного комплекса РО.
15-00
г. Ростов-на-Дону, ул.
Пушкинская, 114.
- осуществление приёма граждан, согласно предПриглашенные, согласно списку.
31.08.2021 г.
варительной записи.
17-00
кабинет главы ААР.
- оперативная обстановка на территории РО;
01.09.2021 г.
Приглашённые, согласно списку.
- пожарная безопасность и безопасность людей на вод09-00
ных объектах;
ЕДДС Аксайского
- обеспечение деятельности аварийно-спасательных
района.
формирований;
- функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Системы-112.

Ремизов А.В.
Ковалёва О.Н.

Бодряков С.Н.
Агрызков А.А.

Малинникова А.А.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.
Пономарёва И.Н.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

17. Торжественная линейка.

18. Онлайн флэш-моб «День знаний».

19. Заседание комиссии.

20. Заседание административной
комиссии.

21. Видеоконференция
под
председательством Губернатора РО.
22. Мониторинг несанкционированной торговли вдоль автодорог федерального, областного и местного значения.
23. День информации «Библиотека – мир знаний от А до Я».

24. Творческая встреча «День открытых дверей детских школ
искусств и музыкальных школ
Аксайского района».
25. Видеоконференция под председательством А.Ю. Скрябина.

26. Предварительное
ние ВКС.

тестирова-

27. Заседание штаба под председательством Главы ААР.

- мероприятие, посвященное Дню знаний.

01.09.2021 г.
Первоклассники, педагогический состав,
09-00
родители.
образовательные учреждения
- районное творческое мероприятия посвященное
01.09.2021 г.
Жители Аксайского района.
Дню знаний.
11-00
сайт РДК Факел», соц.
сети.
- по рассмотрению заявок на участие в аукционе
01.09.2021 г.
Члены комиссии, приглашенные, согласно
на право заключения договоров на установку и
11-00
списку.
эксплуатацию рекламных конструкций.
кабинет № 27.
- рассмотрение протоколов об административных
Члены комиссии, лица, в отношении которых
01.09.2021 г.
правонарушениях.
составлены протоколы.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- областное совещание по вопросу «О подготовке
Приглашенные, согласно списку.
01.09.2021 г.
к севу озимых сельскохозяйственных культур и
15-00
ходе уборки на территории РО».
БЗА.
- выявление и устранение фактов торговли в не01.09.2021 г.
Сотрудники отдела потребительского рынка
установленных для этих целей местах в соответпо графику
ААР, сотрудники ОМВД.
ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
территория Аксайского
района.
- мероприятие, посвященное Дню знаний.
01.09.2021 г.
Жители Аксайского района.
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- встреча преподавателей и учащихся ДШИ, ДМШ
01.09.2021 г.
Преподавательский состав, учащиеся.
Аксайского района.
в течение дня
МБУ ДО АР ДШИ,
ДМШ.
- заседание рабочей группы по вопросам реализа02.09.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
ции мероприятий органов исполнительной власти
16-00
РО, органов местного самоуправления, необходис рабочих мест.
мых для реализации ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ».
- подготовка к проведению «Прямой линии» с Гу02.09.2021 г.
Представители общественной приёмной Губернатором РО.
16-30
бернатора РО в АР.
общественная приёмная
Губернатора РО в АР.
- по благоустройству и наведению санитарного
Члены штаба, главы администраций поселе03.09.2021 г.
порядка на территории Аксайского района.
ний АР, приглашенные, согласно списку.
09-00
МЗА.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.
Ремизов А.В.
Свириденко А.В.
Ремизов А.В.
Ковалёва О.Н.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.
Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

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

Доморовский К.С.
Ремизов А.В.
Пахомова Л.В.

Шевченко Е.А.

Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.

28. Видеоконференция под пред- - заседание рабочей группы по обеспечению безседательством В.В. Окунева.
опасности дорожного движения при Правительстве РО по вопросам текущего нормативного состояния и комиссионного объезда федеральной
автомобильной дороги М-4 «Дон» участка км
777+045 – км 1119+500 (в границах Ростовской
области).
29. Акция «Мы против террориз- - мероприятие, посвященное Дню солидарности в
ма!».
борьбе с терроризмом.
30. Видеоконференция под председательством М.В. Солоницина.
31. Заседание конкурсной комиссии.

- совещание по вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды».
- по замещению вакантных должностей муниципальной службы в ААР.

32. Акция «Свеча мира».

- мероприятие в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

33. Мониторинг несанкционированной торговли вдоль автодорог федерального, областного и местного значения.
34. Урок мира «Трагедия Беслана
в наших сердцах».

- выявление и устранение фактов торговли в неустановленных для этих целей местах в соответствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС.
- мероприятие, посвященное Международному
дню солидарности в борьбе с терроризмом.

35. Онлайн-экскурс «Всем миром - мероприятие, посвященное Международному
против терроризма».
дню солидарности в борьбе с терроризмом.

36. Участие делегации Аксай- - литургия в честь небесной покровительницы
ского района в праздничной казачества – Донской иконы Божией Матери.
Божественной литургии.
37. Социальное
сопровождение - доставка граждан старше 65 лет и людей с ограграждан пожилого возраста и ниченными возможностями здоровья, проживаюинвалидов.
щих в сельской местности в медицинские учреждения и пункты вакцинации с использованием
автобуса «Демография».

03.09.2021 г.
10-00
платформа WebEx.

Приглашенные, согласно списку.

03.09.2021 г.
11-00
МБОУ СОШ № 2.

Учащиеся старших классов МБОУ АСОШ № Пушкина О.Н.
2.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.
Приглашенные, согласно списку.
Морозов А.Г.

03.09.2021 г.
14-00
БЗА.
03.09.2021 г.
15-00
МЗА.
03.09.2021 г.
по графику
соц. сети.
03.09.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
03.09.2021 г.
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
03.09.2021 г.
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
05.09.2021 г.
09-30
Ростовский кафедральный собор.
с 30.08.2021 г.
по 03.09.2021 г.
по графику
территории сельских
поселений.

Морозов А.Г.

Члены комиссии, претенденты на замещение Лобаченко О.А.
вакантных должностей муниципальной службы.
Молодёжь Аксайского района.
Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.
Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
ААР, сотрудники ОМВД.
Свириденко А.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.

Делегация Аксайского района (глава ААР, Доморовский К.С.
представители казачества).
Кикоть А.И.
Марков С.И.
Граждане пожилого возраста и инвалиды.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

38. Работа пункта проката техни- - предоставление людям с ограниченными возческих средств реабилитации. можностями здоровья и пожилым гражданам технических средств реабилитации.

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

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

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

40. Работа муниципального волонтёрского штаба «Мы вместе».

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

43. Объезд курируемых территорий.

44. Объезд курируемых территорий.

с 30.08.2021 г.
по 03.09.2021 г.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
- доставка продуктов питания, товаров первой
с 30.08.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и изпо 03.09.2021 г.
делий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.
- приём заявок на доставку волонтёрами Аксайс 30.08.2021 г.
ского района продуктов (лекарств) гражданам попо 05.09.2021 г.
жилого возраста.
по графику работы
территория Аксайского
района.
- выездная проверка территории Мишкинского и
с 30.08.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений.
по 05.09.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Большелогского
с 30.08.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 05.09.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Ольгинского,
с 30.08.2021 г.
Верхнеподпольненского и Ленинского сельских
по 05.09.2021 г.
поселений.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Аксайского гос 30.08.2021 г.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 05.09.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

45. Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Рассветовского и
рий.
Щепкинского сельских поселений.

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.
И. о. заместителя главы ААР по социальным Пушкина О.Н.
вопросам, 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.
Первый заместитель главы ААР, главы адми- Доморовский К.С.
нистраций курируемых поселений.
Главы
администраций
курируемых поселений.

с 30.08.2021 г.
Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, Морозов А.Г.
по 05.09.2021 г.
транспорта и дорожного хозяйства, главы ад- Главы
администраций
время по согласованию министраций курируемых поселений
курируемых поселений.
территории курируемых
поселений.

46. Рабочий выезд.

- объезд территорий по вопросу борьбы с сорной,
с 30.08.2021 г.
Начальник УСХ и П ААР, руководители хо- Доморовский К.С.
карантинной и наркосодержащей растительнопо 05.09.2021 г.
зяйств АР.
Соцкий В.К.
стью.
время по согласованию
территория Аксайского
района.
47. Антитеррористический месяч- - онлайн и офлайн мероприятия, направленные на
с 01.09.2021 г.
Молодёжь Аксайского района.
Пушкина О.Н.
ник.
профилактику проявлений экстремизма, терропо 05.09.2021 г.
Клёсов Е.А.
ризма, асоциальных и деструктивных явлений в
по графику
молодёжной среде.
территория Аксайского
района.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

Лобаченко О.А.

