ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 22.03.2021 г. по 28.03.2021 г.
Изменения от 25.03.2021 г.
№
п/
п
1.

2.

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Ответственные
за проведение

22.03.2021 г.
08-00
кабинет главы ААР.

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.

Планёрные
заместителей
управляющего
Администрации
района.

22.03.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
22.03.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
22.03.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
22.03.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
22.03.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
22.03.2021 г.
09-00
платформа WebEx.

Начальники управлений, комитетов, отделов, Доморовский К.С.
служб, учреждений.

Участники, согласно списку.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

22.03.2021 г.
10-00
кабинет № 38.
22.03.2021 г.
11-00
кабинет № 38.
22.03.2021 г.
11-00
кабинет главы
Администрации г.
Аксая.
22.03.2021 г.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Агрызков А.М.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

4.

Категории приглашённых

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

- рассмотрение текущих вопросов.

3.

Дата, время и место
проведения

Видеоконференция.

- заседание рабочей группы о необходимости
внесения изменений в описание порядков
предоставления типовых муниципальных услуг в
сфере имущественных и земельных отношений.
Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.

5.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.

6.

Планерное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Администрации Аксайского совещания.
городского поселения.

7.

Заседание

административной - рассмотрение протоколов об административных

Главный архитектор, начальник МБУ АР Горохов М.А.
«Райстройзаказчик», начальники отделов и
служб сферы строительства.
Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
Начальники
финансового
экономического
отдела
потребительского рынка ААР.
Начальники отделов, служб.

и

управления, Ремизов А.В.
отдела
Пономарева И.Н.

Члены комиссии, лица, в отношении которых Ремизов А.В.

комиссии.

правонарушениях.

8.

Онлайн-фестиваль
нашего времени».

9.

Участие во
конкурсе.

«Поэты

Всероссийском

10. Вебинар.

11. Видеоконференция
председательством
Губернатора РО.
12. Аукцион.

под

13. Совещание.

14. Видеоконференция
под
председательством
Губернатора РО.
15. Районное
методическое
объединение
молодых
специалистов
дошкольных
образовательных организаций.
16. Селекторное совещание (в
режиме видеоконференции).

14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню
22.03.2021 г.
поэзии.
в течение дня
сайт МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- конкурс «Этот загадочный космос».
22.03.2021 г.
по графику
в дистанционном
формате.
- по теме: « Как малый и средний бизнес может
23.03.2021 г.
привлечь
финансирование
с
помощью
10-00
инструментов фондового рынка».
с рабочих мест.
- заседание организационного комитета по
23.03.2021 г.
проведению на территории РО в 2021 году Года
13-00
первичной медико-санитарной помощи.
БЗА.
- продажа права аренды земельного участка.
23.03.2021 г.
14-00
КИЗО АР
(зал аукционов).
- по вопросу заключения муниципальных
23.03.2021 г.
контрактов по объектам, запланированным к
15-30
реализации в рамках национального проекта
Министерство
«Безопасные и качественные автомобильные транспорта РО (актовый
дороги» в 2022 и 2023 годах.
зал).
- заседание комиссии по противодействию
23.03.2021 г.
незаконному обороту промышленной продукции в
16-00
РО.
БЗА.
совершенствование
педагогической
24.03.2021 г.
компетентности
педагогов
в
логико09-00
математическом развитии детей дошкольного
дистанционно.
возраста.
- оперативная обстановка на территории РО;
24.03.2021 г.
- пожарная безопасность и безопасность людей на
09-00
водных объектах;
ЕДДС Аксайского
- обеспечение деятельности аварийно-спасательных
района.

составлены протоколы.

Ковалева О.Н.

Жители Аксайского района.

Ремизов А.В.
Чернышев Я.Л.

Учащиеся ДШИ г. Аксая.

Ремизов А.В.
Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Галеев И.В.
Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

- по проекту строительства завода безалкогольных
напитков.

Члены комиссии, участники аукциона.

Представитель ААР.

Морозов А.Г.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

Представители
дошкольных
образовательных организаций.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Бадугутдинова Л.Р.

Глава ААР.

Ягольник А.Г.

формирований;
- функционирование аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» и Системы-112.

17. Совещание.

18. Заседание
Ростовской

Правительства - согласно повестке дня заседания.
области
с

24.03.2021 г.
10-00
МЗА.
24.03.2021 г.
10-00

участием
глав
администраций
муниципальных
образований РО.
19. Онлайн-совещание
с
сотрудниками ответственными
за
реализацию
государственной молодёжной
политики.
20. Вебинар
Всероссийской
ассоциации развития местного
самоуправления.
21. Профилактические беседы.

22. Районный
семинар
библиотекарей.

Правительство РО,
кабинет № 572 «а».

доведение
актуальной
информации
о
предстоящих мероприятиях сферы ГМП на
местный уровень и получение обратной связи с
целью
совершенствования
реализации
молодёжной политики.
- на тему: «Цифровая экономика: цифровая
трансформация муниципального управления и
оказания государственных услуг».
- беседы с несовершеннолетними, состоящими на
учёте в КДН и ЗП.

для библиотечная
деятельность:
принципы
обновления,
нормативное
обеспечение,
актуальность, оптимизация и трансформирование
библиотечной деятельности.
23. Совещание Губернатора РО. - с главами администраций городских округов и
муниципальных районов РО.

24.03.2021 г.
10-00
платформа Zoom.

24.03.2021 г.
10-00
платформа Zoom.
24.03.2021 г.
10-00
отдел по ФКСТ и
работе с молодёжью
ААР.
24.03.2021 г.
10-00
МБУ ДО ЦТДМ АР.

24.03.2021 г.
13-00
Конференц-зал
Правительства РО.
24. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
24.03.2021 г.
комиссии.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
25. Трансляция совещания.
- по вопросу внедрения маркировки молочной
24.03.2021 г.
продукции в РО.
14-30
сайт Правительства РО.
26. Участие во Всероссийском - конкурс «Космос. Планеты. Ракеты».
24.03.2021 г.
конкурсе.
по графику
в дистанционном
формате.
27. Мониторинг
- выявление и устранение фактов торговли в
24.03.2021 г.
несанкционированной
неустановленных для этих целей местах.
по графику
торговли.
территория Аксайского
района.
28. Рабочий выезд главы ААР.
посещение
территории
строительства
25.03.2021 г.
автомобильной дороги - Северный обход города
09-00
Аксая.
строительная площадка.
29. Видеоконференция.
- инструкторско-методические занятия с участием
25.03.2021 г.

Представители отдела по ФКСТ и работе с
молодёжью ААР.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Участники, согласно списку.

Морозов А.Г.
Доморовский К.С.
Пономарева И.Н.
Представители отдела по ФКСТ и работе с Пушкина О.Н.
молодёжью
ААР,
несовершеннолетние, Клёсов Е.А.
состоящие на учёте в КДН и ЗП.

Библиотекари
организаций.

образовательных

Глава ААР.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Ягольник А.Г.

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

Представители ААР и предприятий молочной Ремизов А.В.
промышленности.
Свириденко А.В.
Учащиеся ДШИ г. Аксая.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

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

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.

30. Совещание.

призывных
комиссий
муниципальных
образований РО.
- по вопросу профилактики мошеннических
действий на территории Аксайского района.

31. Областное
торжественное - праздничное мероприятие, посвященное Дню
мероприятие с участием работника культуры.
Губернатора РО.

32. Видеоконференция.

- совещание по реализации в 2021 году мероприятий по
оказанию
государственной
поддержки
сельскохозяйственной потребительской кооперации в
рамках федерального проекта «Акселерация субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
и
государственной программы Ростовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия».

33. Видеоконференция.

заседание
областной
межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений.

34. Торжественное
мероприятие, приуроченное
к
празднованию
5-й
годовщины
образования
«Войск
национальной
гвардии».
35. Торжественное
мероприятие.

награждение
сотрудников
отдела
вневедомственной охраны по Аксайскому району
– филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РО»

- награждение, посвященное Дню работника
культуры.

36. Видеоконференция.

- совещание по разъяснению порядка сбора
сведений о заработной плате работников
бюджетной сферы.
37. Выездное заседание штаба - по наведению санитарного порядка и
под
председательством благоустройству территорий поселений.
главы ААР.
38. Ежегодная
Всероссийская
конференция
Минэкономразвития России
«Межсекторное
взаимодействие в социальной
сфере».

- стратегические сессии по вопросам различных
механизмов
поддержки
социальноориентированных некоммерческих организаций и
межсекторного взаимодействия, а также доступа
негосударственных поставщиков на рынок услуг в
социальной сфере.

09-30
БЗА.
25.03.2021 г.
11-00
МЗА.
25.03.2021 г.
12-00
Ростовский
государственный
музыкальный театр.
25.03.2021 г.
14-00
с рабочих мест.

25.03.2021 г.
15-00
БЗА.
26.03.2021 г.
08-30
БЗА.

26.03.2021 г.
09-00
БЗА.
26.03.2021 г.
09-30
по системе WebEx.
26.03.2021 г.
10-00
Администрация
Большелогского с.п.
26.03.2021 г.
время требует
уточнения
онлайн формат.

Гуськов И.Ю.
Представители отдела МВД по Аксайскому
району, представители крупных торговых
предприятий Аксайского района.
Приглашенные, согласно списку.

Представители ААР и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.

Председатель
комиссии.

и

члены

Доморовский К.С.
Пушкина О.Н.
(и. о. Ремизова А.В.)
Свириденко А.В.
Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

муниципальной Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны. Доморовский К.С.

Работники учреждений культуры АР.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Аулова О.В.
Чернышев Я.Л.
Морозов А.Г.
Еременко В.А.

Приглашенные, согласно списку.

Руководители
социально-ориентированных Пушкина О.Н.
некоммерческих организаций Аксайского Аулова О.В.
района.

39. Видеоконференция
председательством
Ушакова.

40. Видеоконференция.

41. Мониторинг
несанкционированной
торговли.

под - совещание по вопросу предоставления
С.Я. информации, необходимой для выполнения
научно-исследовательской работы по разработке
концепции и технического проекта создания
интеллектуальной
транспортной
системы
Ростовской агломерации.
- заседание «круглого стола» на тему:
«Перспективы использования государственных
ценных бумаг как инструмент бюджетной
политики».
- выявление и устранение фактов торговли в
неустановленных для этих целей местах.

42. Районный этап областного - конкурс патриотической песни.
конкурса
«Гвоздики
Отечества».
43. Участие в международном - конкурс искусств.
конкурсе
«Национальное
достояние 2021».

44. Торжественное
мероприятие.

45. Районные
мероприятия.

- открытие муниципального этапа Спартакиады
Дона – 2021 г.

спортивные - соревнования по плаванию, в рамках
муниципального этапа Спартакиады Дона – 2021
г.

46. Участие
в
региональном конкурс
ансамблевой
музыки
среди
конкурсе
«В
третье обучающихся детской школы искусств и детских
тысячелетие – с надеждой».
музыкальных школ.

47. Сопровождение лиц старше 65 - доставка граждан пожилого возраста и
лет
в
медицинские инвалидов, проживающих в сельской местности в
учреждения.
медицинские учреждения и пункты вакцинации.

48. Работа «горячей линии» по - доставка продуктов питания, товаров первой
заявкам
нуждающихся необходимости, лекарственных препаратов и
одиноко
проживающих изделий медицинского назначения.
граждан пожилого возраста и
инвалидов.

26.03.2021 г.
11-00
по системе WebEx.

Представитель ААР.

Морозов А.Г.

26.03.2021 г.
11-00
платформа WebEx.

Представитель ААР.

Пушкина О.Н.
(и. о. Ремизова А.В.)

26.03.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
27.03.2021 г.
11-00
СДК ст. Ольгинской.
28.03.2021 г.
в течение дня
г. Ростов-на-Дону,
МАУ «Городской дом
творчества».
28.03.2021 г.
11-00
МАУ АГП Дворец
спорта.
28.03.2021 г.
12-00
МАУ АГП Дворец
спорта.
с 22.03.2021 г.
по 25.03.2021 г.
по графику
с дистанционном
формате.
с 22.03.2021 г.
по 26.03.2021 г.
по графику
территории сельских
поселений.
с 22.03.2021 г.
по 26.03.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.

Сотрудники отдела потребительского рынка Пушкина О.Н.
ААР, сотрудники ОМВД.
(и. о. Ремизова А.В.)
Свириденко А.В.
Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Учащиеся ДМШ ст. Ольгинской.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Команды поселений Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Команды поселений Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Учащиеся ДШИ г. Аксая.

Ремизов А.В. (до 23.03.)
Пушкина О.Н. (с 24.03.)
Чернышев Я.Л.

Граждане старше 65 лет.

Ремизов А.В. (до 23.03.)
Пушкина О.Н. (с 24.03.)
Троицкая Т.И.

Одиноко проживающие граждане пожилого Ремизов А.В. (до 23.03.)
возраста и инвалиды, волонтеры, социальные Пушкина О.Н. (с 24.03.)
работники.
Троицкая Т.И.

49. Работа
пункта
технических
реабилитации.

50. Всероссийские
работы.

проката - предоставление людям с ограниченными
средств возможностями здоровья и пожилым гражданам
технических средств реабилитации.

проверочные - независимая оценка качества образования.

51. Участие
в
региональном - конкурс юных исполнителей на народных
конкурсе «Созвучие».
инструментах.

52. Цикл мероприятий «С книгой - мероприятия, в рамках недели детской книги и
мир добрей и ярче».
музыки.

53. 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+.
исполнения - выявление и устранение нарушений.
54. Мониторинг
постановления Правительства РО
от 05.04.2020 г. № 272 и
соблюдения
рекомендаций
Роспотребнадзора
на
предприятиях торговли.

с 22.03.2021 г.
по 26.03.2021 г.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
с 22.03.2021 г.
по 26.03.2021 г.
09-00
образовательные
учреждения АР.
с 22.03.2021 г.
по 27.03.2021 г.
по графику
в дистанционном
формате.
с 22.03.2021 г.
по 28.03.2021 г.
по отдельному плану
сайт МЦБ им. М.А.
Шолохова.
с 22.03.2021 г.
по 28.03.2021 г.
по графику
территория района.
с 22.03.2021 г.
по 28.03.2021 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района.

Учащиеся и педагоги
учреждений АР.

образовательных Ремизов А.В. (до 23.03.)
Пушкина О.Н. (с 24.03.)
Кучеренко А.К.

Учащиеся ДШИ п. Рассвет и г. Аксая.

Ремизов А.В. (до 23.03.)
Пушкина О.Н. (с 24.03.)
Чернышев Я.Л.

Жители Аксайского района.

Ремизов А.В. (до 23.03.)
Пушкина О.Н. (с 24.03.)
Чернышев Я.Л.

Волонтёры Аксайского района.

Ремизов А.В. (до 23.03.)
Пушкина О.Н. (с 24.03.)
Клёсов Е.А.

Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В. (до 24.03.)
ААР, специалисты администраций поселений. Пушкина О.Н. (с 25.03.)
Свириденко А.В.

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

Заместитель главы ААР по вопросам
экономики,
финансов,
инвестиций
и
промышленности,
главы
администраций
курируемых поселений.

56. Объезд
территорий.

Первый заместитель главы ААР, главы Доморовский К.С.
администраций курируемых поселений.
Главы
администраций
курируемых поселений.

57. Объезд
территорий.

- выездная проверка территории Мишкинского и
с 22.03.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений;
по 28.03.2021 г.
- проведение штабов по предупреждению завоза и время по согласованию
распространения
новой
коронавирусной территории курируемых
инфекции.
поселений.
курируемых - выездная проверка территории Аксайского
с 22.03.2021 г.
городского и Грушевского сельского поселений.
по 28.03.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
курируемых - выездная проверка территории Рассветовского и
с 22.03.2021 г.
Щепкинского сельских поселений.
по 28.03.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

Граждане пожилого возраста и люди с Ремизов А.В. (до 23.03.)
ограниченными возможностями здоровья.
Пушкина О.Н. (с 24.03.)
Троицкая Т.И.

Ремизов А.В. (до 24.03.)
Пушкина О.Н. (с 25.03.)
Главы
администраций
курируемых поселений.

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

58. Объезд
территорий.

курируемых - выездная проверка территории Большелогского
и Истоминского сельских поселений.

с 22.03.2021 г.
по 28.03.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- открытое первенство Аксайского района по
с 26.03.2021 г.
художественной гимнастике.
по 28.03.2021 г.
11-00
х. Ленина (модульный
спортивный зал).

59. Соревнования по гимнастике.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

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

Дети в возрасте от 4 до 16 лет.

О.А. Лобаченко

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

