ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 13.08.2018 г. по 19.08.2018 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения
13.08.2018 г.
8-00
кабинет главы Администрации Аксайского
района.

Количество участников и
категории приглашенных

Ответственные
за проведение

1.

Планёрное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Администрации Аксайского совещания.
района.

Заместители главы Администрации района, Ягольник А.Г.
управляющий делами Администрации района,
начальники
организационно-протокольного
отдела, службы контроля исполнения поручений главы, финансового управления, управления сельского хозяйства, глава Администрации
Аксайского г/п.

2.

Планерные совещания заме- - рассмотрение текущих вопросов.
стителей главы Администрации Аксайского района.

13.08.2018 г.
9-00
кабинет № 10.

Начальники управлений, комитетов, отде- Доморовский К.С.
лов, служб, учреждений.

- рассмотрение текущих вопросов.

13.08.2018 г.
8-50
кабинет № 27.

Начальники управлений, отделов, служб.

Ремизов А.В.

- рассмотрение текущих вопросов.

13.08.2018 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники управлений, отделов, служб.

Горохов М.А.

- рассмотрение текущих вопросов.

13.08.2018 г.
9-00
кабинет № 10 .

Начальники управлений, отделов, служб.

Пушкина О.Н.

3.

Заседание единой комиссии - рассмотрение поступивших заявок.
Администрации Аксайского
района.

13.08.2018 г.
10-00
кабинет № 38.

Члены единой комиссии.

Ремизов А.В.
Лащевская И.Г.

4.

Мероприятие.

Пенсионеры (жители г. Аксая).

Троицкая Т.И.

5.

Заседание единой комиссии - рассмотрение поступивших заявок.
Администрации Аксайского
района.

13.08.2018 г.
10-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
13.08.2018 г.
11-00
кабинет № 38.

Члены единой комиссии.

Ремизов А.В.
Лащевская И.Г.

6.

Мероприятие.

7.

- обучение пожилых людей компьютерной
грамотности.

- работа факультета «Здоровье» Университета
третьего возраста.

13.08.2018 г.
Члены клуба «Хорошее настроение».
с 11-00 до 12-30
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
Планерное совещание и.о. гла- - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
13.08.2018 г.
Сотрудники Администрации г. Аксая.
вы Администрации Аксайско- совещания.
11-00
го городского поселения.
кабинет и.о. главы г. Аксая.

Троицкая Т.И.

Калинина О.А.

8.

9.

13.08.2018 г.
Приглашенные, согласно списку.
Ремизов А.В.
Участие в областном меро- - панельная дискуссия в рамках деятельности
13-00
приятии под председатель- Экспертной губернаторской площадки «От национальных целей к региональным результатам» по г. Ростов-на-Дону, ул. Суством Губернатора РО.
направлению «Цифровая экономика».
ворова, д. 91, ИТ-парк
«Южный».
Члены комиссии, приглашенные, согласно Ремизов А.В.
Заседание Административ- - рассмотрение протоколов об административ13.08.2018 г.
списку.
Ковалёва О.Н.
ной комиссии при Админи- ных правонарушениях.
14-00
страции Аксайского района.
БЗА.
- семинар на тему «Развитие компетенций медиации конфликтов в избирательном процессе».

10.

Видеоконференция.

11.

Прием граждан по личным - личные вопросы граждан, прибывших на
13.08.2018 г.
вопросам председателем Со- прием.
15-00
брания депутатов - главой Аккабинет председателя Сосайского района.
брания депутатов-главы
района.
Заседание комиссии по вопро- - по вопросу задолженности юридических лиц
14.08.2018 г.
сам поступления средств в и индивидуальных предпринимателей в консо9-30
бюджет Аксайского района и лидированный бюджет Ростовской области по
кабинет № 27.
внебюджетные фонды.
Аксайскому району.
Мероприятие.
- работа факультета «Азбука православия»
14.08.2018 г.
Университета третьего возраста.
с 11-00 до 12-30
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
Аукцион.
- по продаже права аренды земельного участка.
07.08.2018 г.
14-00
КИЗО, г. Аксай, пер. Спортивный, 1.
- семинар на тему «Развитие компетенций меВидеоконференция.
14.08.2018 г.
диации конфликтов в избирательном процесс 14-00 до 17-00
се».
МЗА.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Участие главы Администрации района в совещании под
председательством Губернатора РО.
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.

13.08.2018 г.
с 14-00 до 17-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Малинникова А.А.

Жители Аксайского района.

Черноусов Ю.И.

Члены комиссии, руководители предприя- Ремизов А.В.
тий.
Слепченко Е.С.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

Члены комиссии, участники аукциона.

Кривчук Е.Н.
Попова А.В.

Приглашенные, согласно списку.

Малинникова А.А.

- по вопросу строительства жилья.

14.08.2018 г.
16-00
кабинет № 201.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

- рассмотрение протоколов об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними гражданами.

15.08.2018 г.
9-00
кабинет № 15.

Члены комиссии, приглашенные.

Пушкина О.Н.
Леванян А.П.

15.08.2018 г.
10-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.

Заседание коллегии Адми- - рассмотрение вопросов, согласно повестке
нистрации Аксайского рай- дня заседания.
она.

19.

Заседание Административ- - рассмотрение протоколов об административной комиссии при Админи- ных правонарушениях.
страции Аксайского района.

15.08.2018 г.
14-00
МЗА.

20.

Прием граждан по личным - личные вопросы граждан, прибывших на
вопросам.
прием.

15.08.2018 г.
15-00
кабинет № 10.

21.

Мероприятие.

- работа факультета «Историко-краеведческий»
Университета третьего возраста.

22.

Тренировка.

- по оповещению населения Аксайского района
с запуском электросирен.

23.

15.08.2018 г.
Глава Администрации Аксайского района, Доморовский К.С.
Участие в торжественной - вручения государственных наград Российвремя уточняется
награждаемые (7 человек).
Соцкий В.К.
церемонии с Губернатором ской Федерации сотрудникам отрасли сельского хозяйства.
г. Новочеркасск, ул. ДворРО.
цовая, д. 5А,
Атаманский дворец.
Заседание комиссии.
- по вопросу организации и ведения работы с
15.08.2018 г.
Члены комиссии, приглашенные.
Кривчук Е.Н.
неплательщиками арендной платы за земель13-00
Старых О.А.
ные участки.
пер. Спортивный, 1, КИЗО.

24.

25.

26.

27.

Аукцион.

15.08.2018 г.
с 11-00 до 12-30
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
15.08.2018 г.
11-20
территория района.

Члены комиссии, приглашенные, согласно Ремизов А.В.
списку.
Ковалёва О.Н.
Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Шестопалова Е.А.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

Сотрудники УПЧС, жители Аксайского Матвейчук В.П.
района.

15.08.2018 г.
Члены комиссии, участники аукциона.
14-00
КИЗО, г. Аксай, пер. Спортивный, 1.
15.08.2018 г.
Глава Администрации Аксайского района.
Участие в областном меро- - в экспертной губернаторской площадке «От
16-00
приятии под председатель- национальных целей к региональным результатам».
г. Новочеркасск, ул. Пушством Губернатора РО.
кинская, 111, ФГБОУ ВО
Донской ГАУ.
Объезд курируемых террито- - проверка санитарного порядка и благо15.08.2018 г.
Главы поселений.
рий.
устройства Большелогского и Истоминского время - по согласованию
сельских поселений.
территории поселений.

28.

Видеоконференция.
(Гончаров В.Г.)

29.

Мероприятие.

- по продаже права аренды земельного участка.

- по вопросу пресечения фактов нарушения
требований законодательства в сфере оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Ростовской области.
- работа Университета третьего возраста: Информдосье – кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области.

16.08.2018 г.
11-00
МЗА.
16.08.2018 г.
с 11-00 до 12-30
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

Кривчук Е.Н.
Попова А.В.

Ремизов А.В.
Ягольник А.Г.

Пушкина О.Н.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

планерное

сове- - рассмотрение вопросов, согласно повестке
совещания.

17.08.2018 г.
9-00
МЗА.

Заместители главы Администрации АР, главы Ягольник А.Г.
администраций поселений, руководители силовых, надзорных органов, ресурсоснабжающих
организаций.

30.

Районное
щание.

31.

Мероприятие.

32.

Заседание комиссии.

33.

Объезд территорий поселений. - осмотр состояния ФАПов.

34.

Концерт творческих коллекти- - в рамках проведения войсковых конновов «Во славу атамана!»
спортивных соревнований, посвященных 265-й
годовщине со дня рождения М.И. Платова.

18.08.2018 г.
10-00
ст. Старочеркасская.

Участники Жители и гости Аксайского Салычева Е.И.
района.
Жиловникова В.И.

35.

Торжественное мероприятие.

18.08.2018 г.
11-00
ст. Старочеркасская.

Конные подразделения казачьих дружин, Доморовский К.С.
жители и гости Аксайского района.
Галицин Е.В.

36.

Мониторинг мест несанкцио- - составление протоколов об административнированной торговли.
ных правонарушениях.

- работа факультета «Правовые знания» Университета третьего возраста.

17.08.2018 г.
Члены клуба «Хорошее настроение».
с 11-00 до 12-30
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
- по вопросу организации и ведения работы с
17.08.2018 г.
Члены комиссии, приглашенные.
неплательщиками арендной платы за земель13-00
ные участки.
пер. Спортивный, 1, КИЗО.

- войсковые конно-спортивные игры, посвященные 265-летию со дня рождения М.И. Платова.

17.08.2018 г.
время – по согласованию
территория района.

Приглашенные, согласно списку.

Троицкая Т.И.

Кривчук Е.Н.
Старых О.А.
Пушкина О.Н.

с 15.08.2018 г. по
17.08.2018 г.
время по согласованию
территория района.
Выездной мониторинг.
- по вопросу соблюдения требований противос 13.08.2018 г. по
пожарной безопасности в период уборки ран19.08.2018 г.
них зерновых и зернобобовых культур.
время по согласованию
территория района.
Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Мишкинского
с 13.08.2018 г. по
рий.
и Старочеркасского сельских поселений.
19.08.2018 г.
время по согласованию.

Специалисты отдела по контролю за тор- Свириденко А.В.
говлей и защите прав потребителей, сотрудники ОМВД России по Аксайскому
району.
Сотрудники УСХиП ААР, руководители Соцкий В.К.
хозяйств.

Главы поселений.

Ремизов А.В.

39.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского
с 13.08.2018 г. по
рий.
городского и Грушевского сельского поселе19.08.2018 г.
ний.
время по согласованию.

Главы поселений.

Доморовский К.С.

40.

Выездное совещание.

41.

Выездное совещание.

Начальник
МБУ
АР Бесалян Н.А.
«Райстройзаказчик», Администрация
Ольгинского сельского поселения,
подрядная организация.
Начальник
МБУ
АР Бесалян Н.А.
«Райстройзаказчик»,
начальник
управления образования Аксайского
района, подрядная организация

37.

38.

- по вопросу строительства дома культуры
в ст. Ольгинской.

с 13.08.2018 г. по
18.08.2018 г
время по согласованию
строительная площадка
- по вопросу строительства школы на 1000
с 13.08.2018 г. по
мест в г. Аксае.
18.08.2018 г
время по согласованию
строительная площадка

42.

Выездное совещание.

43.

Объезд курируемых
территорий.

- по вопросу строительства школы на 600
с 13.08.2018 г. по
мест в п. Янтарный Большелогского
18.08.2018 г
сельского поселения.
время по согласованию
строительная площадка
выездная
проверка
территории
с 13.08.2018 г. по
Верхнеподпольненского, Ленинского и
18.08.2018 г
Ольгинского сельских поселений.
время по согласованию

Начальник
организационно-протокольного отдела

Начальник
МБУ
АР Бесалян Н.А.
«Райстройзаказчик»,
начальник
управления образования Аксайского
района, подрядная организация.
Главы поселений.
Бесалян Н.А.

О.А. Лобаченко

