ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г.
Изменения от 12.02.2021 г.
№
Наименование
Рассматриваемые вопросы
Дата, время и место
п/
мероприятия
проведения
п
1. Планёрное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
08.02.2021 г.
Администрации Аксайского совещания.
08-00
района.
кабинет главы ААР.

2.

Планёрные
заместителей
управляющего
Администрации
района.

совещания - рассмотрение текущих вопросов.
главы
и
делами
Аксайского - рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

3.

4.

Профилактические беседы.

направленные
на
профилактику
правонарушений
и
противодействие
распространения криминальной субкультуры, а
также привлечение молодежи к занятиям
различными видами спорта и иными формами
досуга.
Планерное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Администрации Аксайского совещания.
городского поселения.

5.

Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

6.

Видеоконференция.

-

заседание

«круглого

стола»

по

вопросу

08.02.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
08.02.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
08.02.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
08.02.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
08.02.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
08.02.2021 г.
10-00
по графику.

08.02.2021 г.
11-00
кабинет главы
Администрации г.
Аксая.
08.02.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
08.02.2021 г.

Категории приглашённых

Ответственные
за проведение

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

Начальники управлений, комитетов, отделов, Доморовский К.С.
служб, учреждений.
Главный архитектор, начальник МБУ АР Горохов М.А.
«Райстройзаказчик», начальники отделов и
служб.
Начальники
финансового
управления, Ремизов А.В.
экономического
отдела
и
отдела
потребительского рынка ААР.
Руководители управлений, отделов, служб Пушкина О.Н.
социальной сферы.
Начальники отделов, служб.

Пономарева И.Н.

Учащиеся общеобразовательных учреждений, Пушкина О.Н.
представители отдела по ФКСТ и работе с Клёсов Е.А.
молодёжью ААР.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Агрызков А.М.

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

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

разработки типовых модульных домов культуры.

14-00

Чернышев Я.Л.

платформа Cisco
Webex.
7.

Онлайн-фестиваль
«Да - мероприятие в рамках открытия года науки и
здравствует, ее Величество технологий.
Наука!».

8.

Видеоконференция
председательством
Рачаловского.

9.

Аукцион.

под - совещание по вопросу участия муниципальных
К.Н. образований в реализации ВЦП «Современный
облик сельских территорий» государственной
программы «Комплексное развитие сельских
территорий».
- продажа права аренды земельного участка.

10. Заседание
комиссии
по
проведению
конкурса
на
замещение
вакантной
должности
муниципальной
службы в ААР.
11. Дискуссионный клуб Фонда
«Институт экономики города».

- конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы - ведущего специалиста
службы главного архитектора Аксайского района.

- на тему: «Антикризисные меры поддержки
социально-экономического развития городов».

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

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

13. Видеоконференция.

- на тему: «Практическая реализация проектных
решений, разработанных в рамках программы PRO
СОЦИУМ. Межведомственное взаимодействие для
эффективной
реализации
предусмотренных
национальным проектом «Демография» целей и задач.

14. Заседание
постоянных - согласно повестке дня заседания.
комиссий Собрания депутатов
Аксайского района.
15. Онлайн-совещание.
- доведение актуальной информации
о
предстоящих мероприятиях сферы ГМП на
местный уровень и получение обратной связи с
целью совершенствования реализации ГМП.
16. Районная сетевая творческая - сопровождение детей дошкольного возраста,

08.02.2021 г.
в течение дня
онлайн-режим
(сайт МЦБ им.
М.А. Шолохова).
09.02.2021 г.
12-00
платформа
Cisco WebEx.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

09.02.2021 г.
14-00
КИЗО ААР
(зал аукционов).
09.02.2021 г.
15-00
МЗА.

Члены комиссии, участники аукциона.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

Члены конкурсной комиссии, кандидаты на Лобаченко О.А.
замещение
вакантной
должности
муниципальной службы.

09.02.2021 г.
16-00
платформа Zoom.
10.02.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Лобаченко О.А.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

10.02.2021 г.
10-00
сервис Zoom.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Лобаченко О.А.

10.02.2021 г.
10-00
БЗА.
10.02.2021 г.
10-00
платформа Zoom.

Депутаты
Собрания
депутатов,
приглашенные, согласно списку.

Черноусов Ю.И.
Бондарь С.П.

Представители отдела по ФКСТ и работе с
молодежью.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

10.02.2021 г.

Воспитатели дошкольных образовательных

Пушкина О.Н.

группа.
17. Рабочий выезд главы ААР.

18. Видеоконференция
председательством
Гончарова.

имеющих способности в различных видах
деятельности.
- рабочее посещение сельского клуба п. Щепкин.

под - заседание оперативного штаба по мониторингу и
на
изменение
конъюнктуры
В.Г. реагированию
продовольственных
территории РО.

рынков,

расположенных

на

19. Совещание.

по
вопросу
выдачи
разрешений
на
строительство
при
инженерно-техническом
обеспечении земельных участков в коттеджных
поселках.
20. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

21. Мониторинг
несанкционированной
торговли.

- выявление и устранение фактов торговли в
неустановленных для этих целей местах.

22. Видеоконференция.

- расширенное заседание коллегии комитета по
управлению архивным делом РО.

23. Районная сетевая творческая - духовно нравственное воспитание как
группа.
составляющая позитивной социализации детей
дошкольного возраста.
24. Видеоконференция.
- зональное совещание на тему: «Доведение до
сельхозтоваропроизводителей информации о
мерах господдержки, доступных способах
финансирования».
25. Обучающий семинар.
- по вопросу организации работы в социальных
сетях.
26. Видеоконференция
под
председательством
В.Н.
Вовка.
27. Видеоконференция
под
председательством Бондарева
С.Б.
28. Отчёт главы администрации
Рассветовского
сельского
поселения (с участием В.И.
Борзенко).

- об итогах реализации мероприятий по
обеспечению жильём детей сирот в 2020 году и
задачах на 2021 год.
отчётное
совещание
министерства
здравоохранения РО «Об итогах работы за 2020
год и задачах на 2021 год».
- отчёт о результатах деятельности за 2020 год
перед депутатами представительного органа.

10-00
онлайн.
10.02.2021 г.
10-30
п. Щепкин.
10.02.2021 г.
12-00
с рабочих мест.
10.02.2021 г.
14:00
МЗА.

учреждений.

Кучеренко А.К.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Кузнецов А.В.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Ремизов А.В.

Главный
архитектор
ААР,
главы Кириченко И.С.
администраций
поселений,
архитекторы Бесалян Н.А.
поселений.

10.02.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
10.02.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
11.02.2021 г.
09-00
БЗА.
11.02.2021 г.
10-00
онлайн.
11.02.2021 г.
10-00
с рабочих мест.

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

11.02.2021 г.
13-30
МЗА.
11.02.2021 г.
14-00
БЗА.
11.02.2021 г.
16-00
БЗА.
11.02.2021 г.
16-00
зал заседаний
администрации

Сотрудники
администраций
поселений, Фролова Ю.А.
ответственные за организацию работы в
социальных сетях.
Приглашенные, согласно списку.
Горохов М.А.
Пушкина О.Н.

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

Приглашенные, согласно списку.

Пономарева И.Н.

Воспитатели дошкольных образовательных
учреждений.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Галеев И.В.

Депутаты Собрания депутатов Рассветовского Мацко А.Г.
сельского поселения.

29. Мониторинг
несанкционированной
торговли.

- выявление и устранение фактов торговли в
неустановленных для этих целей местах.

30. Видеоконференция
под
председательством
С.Б.
Бондарева.
31. Районное
методическое
объединение инструкторов по
физической
культуре
дошкольных образовательных
учреждений.
32. Музейный урок Донского
военно-исторического музея
«Самбекские высоты».
33. Совещание с участием И.А.
Гуськова.

- совещание по вопросу: «Об итогах деятельности
министерства труда и социального развития РО за
2020 год и задачах на 2021 год».
- дидактические игры на физкультурном занятии.

34. Видеоконференция
под
председательством
Губернатора РО.
35. Отчёт главы администрации
Старочеркасского сельского
поселения.

- совещание по вопросам развития птицеводства в
Ростовской области.

- «Красное знамя под Ростовом».

- по теме: «Об итогах работы министерства
культуры РО в 2020 году и задачах на 2021 год».

- отчёт о результатах деятельности за 2020 год
перед депутатами представительного органа.

36. Возложение цветов «Не гаснет - мероприятие, посвященное освобождению ст.
памяти свеча!».
Мишкинской
от
немецко-фашистских
захватчиков.
37. Возложение цветов «»Вечно - мероприятие, посвященное освобождению х.
будем помнить!»
Малый
Мишкин
от
немецко-фашистских
захватчиков.
38. Возложение
цветов
«Мы - мероприятие, посвященное освобождению ст.
помним подвиг твой, солдат». Старочеркасской
от
немецко-фашистских
захватчиков.
39. Возложение цветов «Далекий - мероприятие, посвященное освобождению п.
февраль 1943 – года».
Реконструктор
от
немецко-фашистских
захватчиков.
40. Возложение цветов «Мы этой - мероприятие, посвященное освобождению п.
памяти верны!».
Рассвет от немецко-фашистских захватчиков.

поселения.
12.02.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
12.02.2021 г.
08-00
БЗА.
12.02.2021 г.
10-00
онлайн.

12.02.2021 г.
10-00
система Zoom.
12.02.2021 г.
11-00
Ростовский
государственный
музыкальный театр.
12.02.2021 г.
12-00
БЗА.
12.02.2021 г.
14-00
кабинет главы
администрации
поселения.
13.02.2021 г.
10-00
ст. Мишкинская.
13.02.2021 г.
10-00
х. Малый Мишкин.
13.02.2021 г.
10-00
ст. Старочеркасская.
13.02.2021 г.
11-00
п. Реконструктор.
14.02.2021 г.
09-30
п. Рассвет.

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

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Ушакова Т.А.

Воспитатели дошкольных образовательных
учреждений.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Учащиеся
района.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

образовательных

учреждений

Представитель ААР.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Депутаты
Собрания
депутатов Галицин Е.В.
Старочеркасского сельского поселения.

Представители администрации поселения, Шигин Е.А.
сотрудники учреждения культуры.
Представители администрации поселения, Шигин Е.А.
сотрудники учреждения культуры.
Представители администрации поселения, Галицин Е.В.
сотрудники учреждения культуры.
Представители администрации поселения, Еременко В.А.
сотрудники учреждения культуры.
Представители администрации поселения, Мацко А.Г.
сотрудники учреждения культуры.

41. Возложение цветов «Память
хранят
живые!»
(мероприятие с участием
главы ААР).
42. Возложение
цветов
«Вспомним всех поименно».
43. Возложение
цветов
«Вспомним всех поименно».
44. Возложение цветов «Мы этой
памяти верны».
45. Возложение
цветов
«Вспомним всех поименно».
46. Возложение
цветов
«Вспомним всех поименно».
47. Возложение цветов «Земной
поклон тебе, солдат».
48. Возложение цветов «Суровый
февраль».
49. Возложение цветов.

50. Сопровождение лиц старше 65
лет
в
медицинские
учреждения.

51. Работа «горячей линии» по
заявкам
нуждающихся
одиноко
проживающих
граждан пожилого возраста и
инвалидов.
52. Работа
пункта
проката
технических
средств
реабилитации.
53. Профилактические беседы.

- мероприятие, посвященное освобождению г.
Аксая от немецко-фашистских захватчиков.

- мероприятие, посвященное освобождению х.
Истомино от немецко-фашистских захватчиков.

14.02.2021 г.
10-00
г. Аксай (пл. Героев).

14.02.2021 г.
10-00
х. Истомино.
- мероприятие, посвященное освобождению п.
14.02.2021 г.
Дивный от немецко-фашистских захватчиков.
10-00
п. Дивный.
- мероприятие, посвященное освобождению п.
14.02.2021 г.
Красный от немецко-фашистских захватчиков.
10-00
п. Красный.
- мероприятие, посвященное освобождению х.
14.02.2021 г.
Островского
от
немецко-фашистских
10-30
захватчиков.
х. Островского.
- мероприятие, посвященное освобождению п.
14.02.2021 г.
Дорожный от немецко-фашистских захватчиков.
10-30
п. Дорожный.
- мероприятие, посвященное освобождению п.
14.02.2021 г.
Красный
Колос
от
немецко-фашистских
10-30
захватчиков.
п. Красный Колос.
- мероприятие, посвященное освобождению п.
14.02.2021 г.
Октябрьский
от
немецко-фашистских
12-00
захватчиков.
п. Октябрьский.
- мероприятие, посвященное освобождению п.
14.02.2021 г.
Щепкин от немецко-фашистских захватчиков.
12-00
п. Щепкин.
- доставка граждан пожилого возраста и
с 08.02.2021 г.
инвалидов, проживающих в сельской местности в
по 12.02.2021 г.
медицинские учреждения и пункты вакцинации.
по графику
территории сельских
поселений.
- доставка продуктов питания, товаров первой
с 08.02.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и
по 12.02.2021 г.
изделий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.
- предоставление людям с ограниченными
с 08.02.2021 г.
возможностями здоровья и пожилым гражданам
по 12.02.2021 г.
технических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР «ЦСОГПВиИ».
направленные
на
профилактику
с 10.02.2021 г.
правонарушений
и
противодействие
по 12.02.2021 г.

Представители
ААР,
представители Агрызков А.М.
администрации
г.
Аксая,
сотрудники Пушкина О.Н.
учреждений культуры.
Представители администрации поселения, Калинина О.А.
сотрудники учреждения культуры.
Представители администрации поселения, Калинина О.А.
сотрудники учреждения культуры.
Представители администрации поселения, Кузнецов А.В.
сотрудники учреждения культуры.
Представители администрации поселения, Калинина О.А.
сотрудники учреждения культуры.
Представители администрации поселения, Калинина О.А.
сотрудники учреждения культуры.
Представители администрации поселения, Мацко А.Г.
сотрудники учреждения культуры.
Представители администрации поселения, Кузнецов А.В.
сотрудники учреждения культуры.
Представители администрации поселения, Кузнецов А.В.
сотрудники учреждения культуры.
Граждане старше 65 лет.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

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

Граждане пожилого возраста и люди с Пушкина О.Н.
ограниченными возможностями здоровья.
Троицкая Т.И.

Учащиеся общеобразовательных учреждений, Пушкина О.Н.
представители отдела по ФКСТ и работе с Клёсов Е.А.

распространения криминальной субкультуры, а
также привлечение молодежи к занятиям
различными видами спорта и иными формами
досуга.
- по вопросу строительства дошкольного
образовательного учреждения в г. Аксае.

54. Совещание.

55. Совещание.

- по вопросу строительства дошкольного
образовательного учреждения в п. Темерницкий.

56. Совещание.

- по вопросу строительства дошкольного
образовательного учреждения в п. Янтарный.

57. Работа
муниципального - приём заявок на доставку продуктов питания и
волонтёрского штаба «Мы первой необходимости, лекарств, доставка
вместе».
продуктовых наборов волонтёрами штаба
жителям района категории 65+.
58. Всероссийский
конкурс - подготовка видеороликов, макетов, буклетов
социальной рекламы «Спасем атинаркотической направленности.
жизнь вместе».

59. Цикл мероприятий «Победный - мероприятия, посвященные освобождению
февраль».
Аксайского района от немецко-фашистских
захватчиков.
60. Цикл
мероприятий - мероприятия, посвященные выводу советских
«Афганистан … дни, ушедшие войск из Республики Афганистан.
в вечность».
61. Мониторинг

исполнения - выявление и устранение нарушений.
постановления Правительства РО
от 05.04.2020 г. № 272 и
соблюдения
рекомендаций
Роспотребнадзора
на
предприятиях торговли.

10-00
по графику.

с 08.02.2021 г.
по 13.02.2021 г.
время и место по
согласованию.
с 08.02.2021 г.
по 13.02.2021 г.
время и место по
согласованию.
с 08.02.2021 г.
по 13.02.2021 г.
время по согласованию
строительная площадка.
с 08.02.2021 г.
по 14.02.2021 г.
по графику
территория района.
с 08.02.2021 г.
по 14.02.2021 г.
постоянно
по средствам интернетсети.
с 08.02.2021 г.
по 14.02.2021 г.
по графику
учреждения культуры.
с 08.02.2021 г.
по 14.02.2021 г.
по графику.
учреждения культуры.
с 08.02.2021 г.
по 14.02.2021 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района.

- выездная проверка территории Мишкинского и
с 08.02.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений;
по 14.02.2021 г.
- проведение штабов по предупреждению завоза и время по согласованию
распространения
новой
коронавирусной территории курируемых
инфекции.
поселений.
курируемых - выездная проверка территории Аксайского
с 08.02.2021 г.

молодёжью ААР.

Представители управления образования ААР Горохов М.А.
и подрядной организации.
Бесалян Н.А.

Представители управления образования ААР Горохов М.А.
и подрядной организации.
Бесалян Н.А.

Представители управления образования ААР Горохов М.А.
и подрядной организации.
Бесалян Н.А.

Волонтёры Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Молодежь Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
ААР, специалисты администраций поселений. Свириденко А.В.

62. Объезд
курируемых
территорий.
Проведение
заседаний
штабов
в
курируемых территориях.

Заместитель главы ААР по вопросам Ремизов А.В.
экономики,
финансов,
инвестиций
и Главы
администраций
промышленности,
главы
администраций курируемых поселений.
курируемых поселений.

63. Объезд

Первый

заместитель

главы

ААР,

главы Доморовский К.С.

территорий.

64. Объезд
территорий.

65. Объезд
территорий.

городского и Грушевского сельского поселений.

по 14.02.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
курируемых выездная
проверка
территории
с 08.02.2021 г.
Верхнеподпольненского,
Ленинского
и
по 14.02.2021 г.
Ольгинского сельских поселений.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
курируемых - выездная проверка территории Большелогского
с 08.02.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 14.02.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

Начальник
организационно-протокольного отдела

администраций курируемых поселений.

Главы
администраций
курируемых поселений.

Заместитель главы ААР по вопросам Горохов М.А.
строительства,
архитектуры
и Главы
администраций
территориального
развития,
главы курируемых поселений.
администраций курируемых поселений.
Заместитель главы ААР по социальным Пушкина О.Н.
вопросам, главы администраций курируемых Главы
администраций
поселений.
курируемых поселений.

О.А. Лобаченко

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

