ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 15.02.2021 г. по 23.02.2021 г.
Изменения от 19.02.2021 г.
№
Наименование
Рассматриваемые вопросы
Дата, время и место
п/
мероприятия
проведения
п
1. Планёрное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
15.02.2021 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.

Отчёт главы Администрации - отчёт перед депутатами Собрания депутатов

15.02.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
15.02.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
15.02.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
15.02.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
15.02.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
15.02.2021 г.
10-00
согласно плану.

15.02.2021 г.
11-00
кабинет главы
Администрации г.
Аксая.
15.02.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
15.02.2021 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.
Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
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.

Депутаты

Собрания

депутатов Терских Т.Н.

7.

8.

9.

Верхнеподпольненского
сельского поселения.

Верхнеподпольненского сельского поселения о
результатах работы по итогам 2020 года.

Цикл
мероприятий
«Афганистан… дни, ушедшие
в вечность».
Всероссийский
конкурс
социальной рекламы «Спасем
жизнь вместе».

- мероприятия, посвященные выводу Советских
войск из Республики Афганистан.
- подготовка видеороликов, макетов, буклетов
атинаркотической направленности.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.

10. Видеоконференция
председательством
Губернатора РО.
11. Видеоконференция.

под - совещание по вопросам, связанным с
внедрением и развитием аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории
РО.
- методическое занятие по вопросу применения
Web-портала
и
мобильного
приложения
«Термические точки».

12. Онлайн-эфир.

13. Военно-патриотическая акция
«Подвиг ваш бессмертен».
14. Видеоконференция
председательством
Губернатора РО.

под

15. Заседание
председательством
ААР.

под
главы

16. Совещание.

17. Селекторное совещание (в
режиме видеоконференции).

14-00
Администрация
поселения.
15.02.2021 г.
по графику
учреждения культуры.
15.02.2021 г.
в течение дня
по средствам интернетсети.
16.02.2021 г.
09-30
кабинет № 38.
16.02.2021 г.
10-00
БЗА.

16.02.2021 г.
11-00
ЕДДС Аксайского
района.
- на тему: «Бюджет проекта ГЧП. Как избежать
16.02.2021 г.
основных ошибок?».
11-00
платформа «РосИнфра».
- акция, в рамках военно-патриотического
16.02.2021 г.
месячника.
13-00
г. Аксай.
- заседание оперативного штаба по координации
16.02.2021 г.
деятельности по предупреждению завоза и
16-00
распространения
новой
коронавирусной
БЗА.
инфекции на территории РО.
- заседание районного штаба по координации
16.02.2021 г.
деятельности по предупреждению завоза и
после ВКС
распространения
новой
коронавирусной
БЗА.
инфекции на территории Аксайского района.
- по порядку проведения выборов по
16.02.2021 г.
многомандатным избирательным округам.
после заседания штаба
БЗА.
- оперативная обстановка на территории РО;
17.02.2021 г.
- пожарная безопасность и безопасность людей на
09-00
водных объектах;
ЕДДС Аксайского
- обеспечение деятельности аварийно-спасательных
района.
формирований;
- функционирование аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» и Системы-112.

Верхнеподпольненского сельского поселения.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Молодежь Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Еремина М.И.

Члены районного штаба.

Пушкина О.Н.
Ушакова Т.А.

Члены районного штаба.

Пушкина О.Н.
Ушакова Т.А.

Главы администраций поселений Аксайского Малинникова А.А.
района.
Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

18. Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.
19. Видеоконференция.

- собеседование с руководителями областных
государственных учреждений здравоохранения и
образования,
специализированных
областных
государственных учреждений здравоохранения, в том
числе руководителями филиалов, с руководителями
органов управления здравоохранения и главными
врачами муниципальных учреждений здравоохранения
по итогам работы в 2020 году.

20. Обучение.

- семинар по основным принципам работы в
Платформе обратной связи (ПОС) и официальных
пабликах органов власти.

21. Рабочий выезд главы ААР.

- контроль за ходом строительства очистных
сооружений канализации города Аксая.

22. Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.
23. Литературный онлайн
«Лучший друг детей».

час - мероприятие, приуроченное к 110-летию А.Л.
Барто.

24. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

25. Совещание.

26. Видеоконференция
председательством
Гончарова.

- по вопросу подключения абонентов х. Весёлый
к центральному водоснабжению.
под - заседание региональной комиссии по вопросам
В.Г. развития торговой деятельности в РО.

27. Отчёт главы Администрации - отчёт перед депутатами Собрания депутатов
Большелогского
сельского Большелогского
сельского
поселения
о
поселения.
результатах работы по итогам 2020 года.
28. Видеоконференция.

- видеосеминар для муниципальных служащих по
теме: «О совершенствовании деятельности
антинаркотических комиссий в муниципальных
образованиях по профилактике незаконного

17.02.2021 г.
10-00
кабинет № 38.
17.02.2021 г.
10-00
БЗА.

17.02.2021 г.
10-00
РАНХ и ГС
(актовый зал).
17.02.2021 г.
10-00
п. Ковалёвка.
17.02.2021 г.
10-30
кабинет № 38.
17.02.2021 г.
11-00
режим онлайн
(сайт МЦБ им.
М.А. Шолохова).
17.02.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
17.02.2021 г.
15-00
кабинет № 24.
17.02.2021 г.
15-00
БЗА (требует
уточнения).
17.02.2021 г.
15-00
Администрация
поселения.
17.02.2021 г.
15-00
БЗА (требует
уточнения).

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

И. о. главного врача МБУЗ ЦРБ Аксайского Пушкина О.Н.
района.
Бекетов П.А.

Участники согласно списку.

Пономарева И.Н.
Фролова Ю.А.

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Еремина М.И.

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

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

Депутаты
Собрания
депутатов Еременко В.А.
Большелогского сельского поселения.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

29. Мониторинг
несанкционированной
торговли.
30. Совещание.

потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ».
- выявление и устранение фактов торговли в
неустановленных для этих целей местах.

- по вопросу реализации проекта водоснабжения
х. Алитуб.

31. Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.
32. Заседание комиссии.

- по оказанию адресной социальной помощи на
основании социального контракта.

33. Районное
методическое - подготовка к районному конкурсу «Микромир».
объединение
учителей
естествознания.
34. Онлайн-семинар.
- по теме: «Проведение оценки технического
состояния (диагностики) автомобильных дорог в
рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
35. Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.
36. Видеоконференция.

- онлайн семинар для лиц, ответственных за
обеспечение пожарной безопасности объектов
социального назначения на территории РО по
применению новых правил противопожарного
режима.
по соблюдение
иностранными
гражданами
законодательства РФ.

17.02.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
18.02.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
18.02.2021 г.
10-00
кабинет № 38.
18.02.2021 г.
10-00
кабинет № 15.
18.02.2021 г.
10-00
платформа Zoom.
18.02.2021 г.
10-00
с рабочих мест.

18.02.2021 г.
10-30
кабинет № 38.
18.02.2021 г.
11-00
платформа Zoom.

18.02.2021 г.
15-00
БЗА.
18.02.2021 г.
16-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
мероприятие,
приуроченное
ко
Дню
18.02.2021 г.
освобождения Аксая и Дню защитника Отечества.
по графику.
учреждения культуры.

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

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

Члены комиссии.

Пушкина О.Н.
Сёмикова Ю.Н.

Педагоги Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

Ответственные, за обеспечение пожарной Доморовский К.С.
безопасности
объектов
социального Пушкина О.Н.
назначения Аксайского района.

37. Заседание
Совета
межнациональным
отношениям при ААР.
38. Круглый стол «В патриотизме - мероприятие в рамках военно-патриотического
молодежи – будущее России». месячника.

Главы администраций поселений, члены Доморовский К.С.
Совета по межнациональным отношениям, Кикоть А.И.
представитель ОМВД по АР.
Молодежь Аксайского района.
Пушкина О.Н.
Еремина М.И.

39. Патриотическая беседа.

Члены Совета ветеранов, представители Пушкина О.Н.
военно-исторического
музея,
волонтеры, Клёсов Е.А.
несовершеннолетние, состоящие на учёте в
КДН.
Жители Аксайского района.
Пушкина О.Н.
Еремина М.И.

40. Информационная
акция - акция в рамках года науки и технологий.
«Великие имена и открытия».

19.02.2021 г.
в течение дня

41. Видеоконференция с участием
Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров РО.
42. Онлайн-семинар.

- совещание по вопросу предоставления грантов
на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов в 2021 году

- по теме: «Комплексное обучение новых
участников национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» по
использованию инструментов СОУ «Эталон» для
достижения целей и решения задач проекта».
43. Торжественное мероприятие - награждение военнослужащих, приуроченное ко
с участием главы ААР.
Дню защитника Отчества.
44. Концерт камерного оркестра - мероприятие, посвященное Дню защитника
«Родник».
Отечества.
45. Районная сетевая творческая педагогов-психологов
группа.
образовательных организаций.

дошкольных

46. Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.
47. Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.
48. Подведение
итогов - акция, посвященная детям войны.
Всероссийской акции.
49. Видеоконференция.

50. Мониторинг
несанкционированной
торговли.

совещание
по
вопросу
готовности
микроперерабатывающих
предприятий
к
введению обязательной маркировки средствами
идентификации.
- выявление и устранение фактов торговли в
неустановленных для этих целей местах.

МЦБ им.
М.А. Шолохова.
19.02.2021 г.
время уточняется
с рабочих мест.

19.02.2021 г.
10-00
с рабочих мест.

19.02.2021 г.
10-00
БЗА.
19.02.2021 г.
10-00
в/ч п. Степной.
19.02.2021 г.
10-00
Платформа Zoom.
19.02.2021 г.
10-30
кабинет № 38.
19.02.2021 г.
11-00
кабинет № 38.
19.02.2021 г.
12-00
в прямом эфире.
19.02.2021 г.
14-00
платформа WebEx.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

Военнослужащие.

Доморовский К.С.

Военнослужащие.

Пушкина О.Н.
Евстигнеева С.П.

Педагоги-психологи Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

Представители образовательных учреждений, Пушкина О.Н.
представители социально-ориентированных
некоммерческих организаций.
Приглашенные, согласно списку.
Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

19.02.2021 г.
Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
по графику
ААР, сотрудники ОМВД.
Свириденко А.В.
территория Аксайского
района.
51. Видеоконференция. Заседание - на тему: «О реализации регионального проекта
20.02.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
Пушкина О.Н.
«круглого стола» комитета «Финансовая поддержка семей при рождении
11-00
Законодательного Собрания детей».
с рабочих мест.
РО по социальной политике,
труду, здравоохранению и
межпарламентскому

сотрудничеству
52. Концерт
творческих
коллективов и исполнителей
РДК
«Факел»
«Служу
Отечеству! Служу России!».
53. Видеоконференция
под
председательством
В.Н.
Вовка.

- мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества.

- заседание региональной рабочей группы по
транспортному обеспечению, обслуживанию и
особому порядку передвижения транспортных
средств в период действия режима повышенной
готовности на территории РО в целях
предотвращения
распространения
новой
коронавирусной инфекции.
54. Школа для родственников по - в соответствии с утвержденным планом.
уходу за маломобильными
группами населения.
55. Работа
пункта
технических
реабилитации.

проката
средств

56. Обучение пожилых людей
компьютерной грамотности.

57. Сопровождение лиц старше 65
лет
в
медицинские
учреждения.

58. Работа «горячей линии» по
заявкам
нуждающихся
одиноко
проживающих
граждан пожилого возраста и
инвалидов.
59. Работа
муниципального
волонтёрского штаба «Мы
вместе».
60. Выставка-поздравление
«Жизнь моя и мой армейский
долг».

61. Мониторинг

исполнения
постановления Правительства РО

22.02.2021 г.
16-00
в/ч г. Аксая.
Дата, время и место
проведения будут
доведены
дополнительно

с 16.02.2021 г.
по 18.02.2021 г.
ст. Грушевская, ст.
Мишкинская, г. Аксай.
- предоставление людям с ограниченными
с 15.02.2021 г.
возможностями здоровья и пожилым гражданам
по 20.02.2021 г.
технических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР «ЦСОГПВиИ».
- в соответствии с утвержденным планом.
с 15.02.2021 г.
по 20.02.2021 г.
10-00
МБУ АР «ЦСОГПВиИ».
- доставка граждан
пожилого возраста,
с 15.02.2021 г.
проживающих
в
сельской
местности
в
по 20.02.2021 г.
медицинские учреждения.
по графику
территории сельских
поселений.
- доставка продуктов питания, товаров первой
с 15.02.2021 г.
необходимости, лекарственных препаратов и
по 20.02.2021 г.
изделий медицинского назначения.
по графику
территория Аксайского
района.
- приём заявок на доставку продуктов питания и
с 15.02.2021 г.
первой необходимости, лекарств, доставка
по 21.02.2021 г.
продуктовых наборов волонтёрами штаба
по графику
жителям района категории 65+.
территория района.
- мероприятие, посвященное празднованию Дня
с 15.02.2021 г.
защитника Отечества.
по 23.02.2021 г.
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- выявление и устранение нарушений.
с 15.02.2021 г.

Военнослужащие.

Пушкина О.Н.
Жиловникова В.И.

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

Граждане, осуществляющие уход за людьми Пушкина О.Н.
преклонного возраста.
Троицкая Т.И.

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

Граждане пожилого возраста и инвалиды.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

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.

Волонтёры Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Еремина М.И.

Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.

от 05.04.2020 г. № 272 и
соблюдения
рекомендаций
Роспотребнадзора
на
предприятиях торговли.

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

курируемых

64. Объезд
территорий.

курируемых

65. Объезд
территорий.

курируемых

66. Профилактические беседы.

67. Цикл
мероприятий
«Мужество. Доблесть. Честь».

по 23.02.2021 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района.
- выездная проверка территории Мишкинского и
с 15.02.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений;
по 23.02.2021 г.
- проведение штабов по предупреждению завоза и время по согласованию
распространения
новой
коронавирусной территории курируемых
инфекции.
поселений.
- выездная проверка территории Аксайского
с 15.02.2021 г.
городского и Грушевского сельского поселений.
по 23.02.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Большелогского
с 15.02.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 23.02.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Рассветовского и
с 15.02.2021 г.
Щепкинского сельских поселений.
по 23.02.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
направленные
на
профилактику
с 17.02.2021 г.
правонарушений
и
противодействие
по 19.02.2021 г.
распространения криминальной субкультуры, а
10-00
также привлечение молодежи к занятиям
согласно плану.
различными видами спорта и иными формами
досуга.
- мероприятие, посвященные празднованию Дня
с 19.02.2021 г.
защитника Отечества.
по 23.02.2021 г.
по графику.
учреждения доп.
образования и культуры.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

ААР, специалисты администраций поселений. Свириденко А.В.

Заместитель главы ААР по вопросам Ремизов А.В.
экономики,
финансов,
инвестиций
и Главы
администраций
промышленности,
главы
администраций курируемых поселений.
курируемых поселений.
Первый заместитель главы ААР, главы Доморовский К.С.
администраций курируемых поселений.
Главы
администраций
курируемых поселений.

Заместитель главы ААР по социальным Пушкина О.Н.
вопросам, главы администраций курируемых Главы
администраций
поселений.
курируемых поселений.

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, Морозов А.Г.
транспорта и дорожного хозяйства, главы Главы
администраций
администраций курируемых поселений.
курируемых поселений.

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

Жители Аксайского района.

О.А. Лобаченко

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

