ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 24.02.2021 г. по 28.02.2021 г.
№
Наименование
Рассматриваемые вопросы
Дата, время и место
п/
мероприятия
проведения
п
1. Планёрное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
24.02.2021 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.

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.

4.

5.

6.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
ААР.

24.02.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
24.02.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
24.02.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
24.02.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
24.02.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
24.02.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

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.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

24.02.2021 г.
Члены комиссии.
09-00
кабинет № 38.
Участие
в
областном видеозапись
телеверсии
областного
24.02.2021 г.
Сотрудники учреждений культуры.
театрализованном обрядово- театрализованного обрядово-игрового действия,
09-00
игровом действии.
посвященного
традиционному
народному
с. Самарское,
празднику Масленица.
культурно-этнический
комплекс «Казачий
дозор».
Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
24.02.2021 г.
Члены комиссии.
ААР.
10-00

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.
Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

7.

8.

9.

Видеоконференция.
- согласно повестке дня заседания.
Расширенное
заседание
Правительства
РО
под
председательством
Губернатора РО.
Заседание тарифной комиссии. - рассмотрение документов по установлению
тарифов на услуги МБУ АР «ЦСОГПВ и И».
Видеоконференция.

- на тему: «Повышение роли института
архитектора-градостроителя.
Согласование
архитектурно-градостроительных решений при
возведении объектов капитального строительства
вне территорий исторических поселений».
10. Планерное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Администрации Аксайского совещания.
городского поселения.

11. Видеоконференция.
Совещание Губернатора РО
с главами администраций
городских
округов
и
муниципальных
районов
РО.
12. Видеоконференция. Заседание
«круглого стола» в рамках
деловых мероприятий XXIV
Агропромышленного форума
юга России.

- согласно повестке дня заседания.

кабинет № 38.
24.02.2021 г.
10-00
БЗА.

Глава ААР.

Ягольник А.Г.

24.02.2021 г.
11-00
кабинет № 27.
24.02.2021 г.
11-00
платформа Zoom.

Члены тарифной комиссии, директор МБУ АР Ремизов А.В.
«ЦСОГПВ и И».
Федулова О.А.
Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.
(и. о. Горохова М.А.)

24.02.2021 г.
11-00
кабинет главы
Администрации г.
Аксая.
24.02.2021 г.
13-00
БЗА.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Агрызков А.М.

Глава ААР.

Ягольник А.Г.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Ремизов А.В.

- на тему: «О создании и продвижении системы
24.02.2021 г.
региональных брендов продуктов питания
13-30
Ростовской области».
с рабочих мест в онлайн
режиме (либо зал
«Дельта» КВЦ
«ДонЭкспоцентр»).
13. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
24.02.2021 г.
комиссии.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
14. Отчёт главы администрации - отчёт перед депутатами Собрания депутатов
24.02.2021 г.
Истоминского
сельского Истоминского сельского поселения о результатах
14-00
поселения.
работы по итогам 2020 года.
администрация
поселения.
15. Публичные слушания.
- по проекту планировки и проекту межевания
24.02.2021 г.
территории, в состав которой входит земельные
17-15
участки
с
кадастровыми
номерами
х. Ленина,
61:02:0600016:3112, 61:02:0600016:3113.
ул. Онучкина, 37.
16. Мониторинг
- выявление и устранение фактов торговли в
24.02.2021 г.

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

Депутаты Собрания депутатов Истоминского Калинина О.А.
сельского поселения.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.

несанкционированной
торговли.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

неустановленных для этих целей местах.

по графику
ААР, сотрудники ОМВД.
Свириденко А.В.
территория Аксайского
района.
Районное
методическое реализация
основных
направлений
25.02.2021 г.
Воспитатели дошкольных образовательных Пушкина О.Н.
объединение
воспитателей образовательной деятельности через активные
10-00
учреждений.
Кучеренко А.К.
дошкольных образовательных формы обучения.
платформа Zoom.
организаций.
Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
25.02.2021 г.
Члены комиссии.
Ремизов А.В.
ААР.
10-00
Опрышко А.А.
кабинет № 38.
Торжественное мероприятие награждение
лучших
работников
25.02.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
Доморовский К.С.
с участием Губернатора РО, агропромышленного комплекса Дона.
время уточняется
Соцкий В.К.
в
рамках
XXIV
БЗА
Агропромышленного
(в онлайн-режиме).
форума юга России.
Совещание
под - по вопросу строительства ЖК «Норд» в
25.02.2021 г.
Представитель ААР.
Морозов А.Г.
председательством С.В. Куц. Аксайском районе.
время уточняется
(и. о. Горохова М.А.)
Министерство
строительства РО
(кабинет № 557).
Видеоконференция
под - совещание по вопросу организованного
25.02.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
Доморовский К.С.
председательством
В.Г. проведения весенне-полевых работ в 2021 году в
11-00
Соцкий В.К.
Гончарова.
РО.
БЗА.
Онлайн-эфир.
на
тему:
«Методологические
основы
25.02.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
Ремизов А.В.
формирования
статистических
показателей,
11-00
Шифрина Е.В.
характеризующих инновационную деятельность
с рабочих мест.
организаций».
Онлайн-конференция
- экспертный круглый стол: «Объекты дорожного
25.02.2021 .
Приглашенные, согласно списку.
Морозов А.Г.
информационного агентства хозяйства: новые требования по обеспечению
11-00
АНО
«Индустрия транспортной безопасности».
с рабочих мест.
безопасности».
Семинар в рамках XXIV на
тему:
«Интенсивное
садоводство.
25.02.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
Доморовский К.С.
Агропромышленного форума Проектирование. Реализация. Субсидирование».
12-30
Соцкий В.К.
Юга России.
КВЦ «ДонЭкспоцентр»
(зал «Дельта»).
Межрегиональный вебинар.
для
субъектов
малого
и
среднего
25.02.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
Ремизов А.В.
предпринимательства и самозанятых граждан
14-00
регионов ЮФО и СКФО на тему: «Система
с рабочих мест.
быстрых платежей для бизнеса».
Отчёт главы администрации - отчёт перед депутатами Собрания депутатов
25.02.2021 г.
Депутаты Собрания депутатов Аксайского Агрызков А.М.
Аксайского
городского Аксайского городского поселения о результатах
15-00
городского поселения.
поселения.
работы по итогам 2020 года.
администрация
г. Аксая.
Видеоконференция.
заседание
областной
межведомственной
25.02.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
Пушкина О.Н.

28.

29.

30.

31.

комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Видеоконференция.
- семинар для муниципальных заказчиков РО по
актуальным
вопросам
применения
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.
Видеоконференция.
по теме: «Результаты деятельности и
Совещание
работников перспективы развития органов ЗАГС РО».
органов ЗАГС РО.
Публичные слушания.
- по проекту внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории, в
состав которой входят земельные участки с
кадастровыми номерами 61:02:0600010:3528,
61:02:0600010:3529 расположенные по адресу:
Аксайский район, п. Российский, ул. Кедровая.
Участие в областном онлайн- - конкурс, среди учащихся фортепианных
конкурсе «Юные виртуозы».
отделений ДМШ и ДШИ.

32. Инструктаж-семинар.

33 Видеоконференция.

34. Заседание
общественного
совета при ААР (с участием
главы ААР).
35. Заседание Собрания депутатов
Аксайского района.
36. Профилактические беседы.

37. Видеоконференция
под
председательством С.В. Куц.

15-00
БЗА.
25.02.2021 г.
15-00
с рабочих мест.
25.02.2021 г.
17-00
БЗА.
25.02.2021 г.
17-00
п. Российский,
ул. Молодёжная, 7а.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

Заместитель главы ААР по социальным Пушкина О.Н.
вопросам, представители отдела ЗАГС ААР.
Ягольник Е.А.
Члены комиссии.

25.02.2021 г.
Учащиеся и преподаватели ДШИ п. Рассвет.
в течение дня
г. Батайск, ДШИ № 1.
- разъяснение положений антикоррупционного
26.02.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
законодательства, в том числе по вопросу время уточняется
предоставления сведений о доходах, расходах, об
БЗА.
имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2020 год.
- онлайн-семинар на тему: «Территориальное26.02.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
общественное самоуправление в России». «ТОС
09-00
территория взаимопомощи и оптимизма».
МЗА.
- согласно повестке дня заседания.
26.02.2021 г.
Глава ААР, члены общественного совета.
время по согласованию
РДК «Факел».
- согласно повестке дня заседания.
26.022021 г.
Депутаты Собрания депутатов Аксайского
10-00
района, приглашенные, согласно списку.
БЗА.
- направленные на профилактику правонарушений
26.02.2021 г.
Учащиеся общеобразовательных учреждений,
и
противодействие
распространения
10-00
представители отдела по ФКСТ и работе с
криминальной субкультуры, а также привлечение
согласно плану.
молодёжью ААР.
молодежи к занятиям различными видами спорта
и иными формами досуга.
- совещание по вопросам:
26.02.2021 г.
И. о. заместителя главы ААР по вопросам
- реализация мероприятий по достижению
10-30
строительства,
архитектуры
и
показателей
дорожной
карты
«Получение
место требует
территориального развития РО, главный
разрешения на строительство и территориальное
уточнения.
архитектор Аксайского района.
планирование»;
- исполнение пункта 8 Перечня поручений
Губернатора РО по итогам совещания с главами

Кириченко И.С.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Пономарева И.Н.

Лобаченко О.А.

Лобаченко О.А.

Черноусов Ю.И.
Бондарь С.П.
Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Морозов А.Г.
(и. о. Горохова М.А.)
Кириченко И.С.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

администраций муниципальных районов РО от
24.07.2019 г.
Онлайн-эфир.
- на тему: «Цели, задачи и методы сбора
26.02.2021 г.
информации
при
проведении
сплошного
11-00
федерального статистического наблюдения за
с рабочих мест.
деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Видеоконференция. Семинар- - на тему: «Меры финансовой поддержки для
26.02.2021 г.
совещание
в
рамках целей
комплексного
развития
сельских
11-00
«Открытой трибуны» Союза территорий РО».
с рабочих мест.
работодателей РО.
Видеоконференция.
- по теме: «Реализация проекта «Эффективный
26.02.2021 г.
Видеосеминар
для регион»
и
национального
проекта
14-00
муниципальных служащих.
«Производительность
труда
и
поддержка
БЗА.
занятости населения». Меры государственной
поддержки малых форм хозяйствования и
сельхозтоваропроизводителей в 2021 году».
Мониторинг
- выявление и устранение фактов торговли в
26.02.2021 г.
несанкционированной
неустановленных для этих целей местах.
по графику
торговли.
территория Аксайского
района.
Участие в международном - конкурс искусств «Вдохновение».
28.02.2021 г.
конкурсе.
10-00
г. Ростов-на-Дону,
«Дом офицеров».
Мероприятие «Мой выбор – - мероприятие в рамках месячника молодого
с 24.02.2021 г.
шаг в будущее».
избирателя.
по 25.02.2021 г.
в течение 2-х дней
сайт МЦБ им. М.А.
Шолохова.
Семинар-совещание.
в
рамках
выставки
«Интерагромаш
с 24.02.2021 г.
Агротехнологии».
по 26.02.2021 г.
09-00
КВЦ «ДонЭкспоцентр».
Работа
пункта
проката - предоставление людям с ограниченными
с 24.02.2021 г.
технических
средств возможностями здоровья и пожилым гражданам
по 26.02.2021 г.
реабилитации.
технических средств реабилитации.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
Работа «горячей линии» по - доставка продуктов питания, товаров первой
с 24.02.2021 г.
заявкам
нуждающихся необходимости, лекарственных препаратов и
по 26.02.2021 г.
одиноко
проживающих изделий медицинского назначения.
по графику
граждан пожилого возраста и
территория Аксайского
инвалидов.
района.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

Представители УСХ и П ААР.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Ремизов А.В.

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

Учащиеся и преподаватели ДШИ п. Рассвет.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Представители УСХ и П ААР, руководители Доморовский К.С.
сельскохозяйственных предприятий района.
Соцкий В.К.

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

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

47. 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.
48. Мониторинг
постановления Правительства РО
от 05.04.2020 г. № 272 и
соблюдения
рекомендаций
Роспотребнадзора
на
предприятиях торговли.

с 24.02.2021 г.
Волонтёры Аксайского района.
по 28.02.2021 г.
по графику
территория района.
с 24.02.2021 г.
Сотрудники отдела потребительского рынка
по 28.02.2021 г.
ААР, специалисты администраций поселений.
время по согласованию
территория Аксайского
района.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

49. 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.

50. Объезд
территорий.

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

51. Объезд
территорий.

- выездная проверка территории Мишкинского и
с 24.02.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений;
по 28.02.2021 г.
- проведение штабов по предупреждению завоза и время по согласованию
распространения
новой
коронавирусной территории курируемых
инфекции.
поселений.
курируемых - выездная проверка территории Аксайского
с 24.02.2021 г.
городского и Грушевского сельского поселений.
по 28.02.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
курируемых - выездная проверка территории Большелогского
с 24.02.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 28.02.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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.

