ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 14.01.2019 г. по 20.01.2019 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения
14.01.2019 г.
08-00
кабинет Главы администрации Аксайского района

Количество участников и
категории приглашенных

Ответственные
за проведение

1.

Планѐрное совещание Главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Администрации Аксайского совещания.
района.

Заместители главы Администрации района, Ягольник А.Г.
управляющий делами Администрации района,
начальники
организационнопротокольного отдела, службы контроля
исполнения поручений главы, финансового
управления, управления сельского хозяйства, и.о. главы Администрации Аксайского г/п.
Начальники управлений, комитетов, отде- Доморовский К.С.
лов, служб, учреждений.

2.

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

14.01.2019 г.
09-00
кабинет № 10

- рассмотрение текущих вопросов.

14.01.2019 г.
08-50
кабинет № 27

Начальники управлений, отделов, служб.

Ремизов А.В.

- рассмотрение текущих вопросов.

14.01.2019 г.
08-50
кабинет № 35

Начальники управлений, отделов, служб.

Горохов М.А.

- рассмотрение текущих вопросов.

14.01.2019 г.
09-00
кабинет № 10

Начальники управлений, отделов, служб.

Пушкина О.Н.

- рассмотрение текущих вопросов.

14.01.2019 г.
09-00
кабинет № 24

Начальники управлений, отделов, служб Агрызков А.М.
сферы ЖКХ.

3.

Учитель года – 2019.

- конкурсное испытание для номинации «Учитель»: «Мастер-класс».

14.01.2019 г.
09-30
МБОУ АСОШ № 2

Учителя ОО Аксайского района - 30 чело- Черноусов В.И.
век.

4.

Заседание комиссии по вопросам поступления средств в
бюджет Аксайского района и
внебюджетные фонды.
Обучение пожилых людей
компьютерной грамотности.

- по вопросу погашения задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в консолидированный бюджет Ростовской области по Аксайскому району.
- знакомство с компьютером. Аппаратное
обеспечение: история, виды компьютеров.

14.01.2019 г.
10-00
кабинет № 27

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

5.

14.01.2019 г.
с 10-00 до 12-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»

Пенсионеры города - 6 человек.

Троицкая Т.И.

6.

Планерное совещание и.о. гла- - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
14.01.2019 г.
Сотрудники администрации г. Аксая.
вы Администрации Аксайско- совещания.
11-00
го городского поселения.
кабинет и.о. главы г. Аксая

7.

Заседание административ- - рассмотрение административных протоколов.
ной комиссии.

8.

Личный прием граждан пред- - прием граждан по личным вопросам.
седателем Собрания депутатов
- главой Аксайского района.

Жители Аксайского района.

9.

Совещание.

Представитель Аксайского городского по- Агрызков А.М.
селения, АО «Аксайское ПМК РСВС»,
подрядной организации.

10.

Заседание рабочей группы.

- по вопросу подготовки поправок и доработки
15.01.2019 г.
Начальник управления УСХиП.
проекта областного закона «О некоторых во14-00
просах, связанных с ведением гражданами саг. Ростов-на-Дону,
доводства и огородничества для собственных
ул. Социалистическая, 112,
нужд в Ростовской области».
кабинет № 318

11.

Совещание.

- по проектированию Левобережной зоны.

16.01.2019 г.
09-00
кабинет № 24

Представитель управления КДХ, АО «Ак- Агрызков А.М.
сайское ПМК РСВС», подрядной организации.

12.

Заседание КДН и ЗП.

- рассмотрение вопросов по профилактике и
совершению правонарушений в отношении
несовершеннолетних граждан.

16.01.2019 г.
09-00
кабинет № 15

Члены комиссии, приглашенные, согласно Пушкина О.Н.
списку.
Леванян А.П.

13.

Районная сетевая творческая
группа педагогов-психологов
дошкольных образовательных
учреждений.

- семинар-практикум по использованию компьютерного психодиагностического инструментария в работе педагога-психолога дошкольных образовательных учреждений.

14.

Районный праздник «Рожде- - духовно-нравственное воспитание учащихся.
ственские встречи».

16.01.2019 г.
09-30
общеобразовательные
учреждения района
16.01.2019 г.
10-00
ДК «Молодежный»

15.

Час интересного сообщения.

16.

Заседание административ- - рассмотрение административных протоколов.
ной комиссии.

14.01.2019 г.
14-00
МЗА

14.01.2019 г.
15-00
кабинет председателя Собрания депутатов - главы
Аксайского района
- по строительству очистный сооружений г.
15.01.2019 г.
Аксая.
09-00
кабинет № 24

- «Праздники радости» в рамках заседания
клуба «Вектор».

16.01.2019 г.
10-30
МБУК АР «МЦБ»
им. М. Шолохова,
ул. Мира, 9
16.01.2019 г.
14-00
МЗА

Калинина О.А.

Члены административной комиссии; лица, Ремизов А.В.
в отношении которых составлены протоко- Жихарко И.А.
лы.
Черноусов Ю.И.

Соцкий В.К.

Согласно списку - 20 человек.

Кучеренко А.К.
Безносенко С.А.

Согласно списку - 250 человек.

Кучеренко А.К.

Все категории - 20 человек.

Чернышев Я.Л.

Члены административной комиссии; лица, Ремизов А.В.
в отношении которых составлены протоко- Жихарко И.А.
лы.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Проведение аукциона.

- продажа права аренды земельного участка.

16.01.2019 г.
14-00
пер. Спортивный, 1,
зал аукционов
Заседание региональной про- - по вопросу реализации регионального проек16.01.2019 г.
ектной группы.
та Ростовской области «Безопасные и каче16-00
ственные автомобильные дороги» в 2019 году. Министерство транспорта
РО
Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение нарушений.
16.01.2019 г.
ванной торговли.
время по согласованию
территория Аксайского
района
Проведение аукциона.
- продажа права аренды земельного участка.
17.01.2019 г.
14-00
пер. Спортивный, 1,
зал аукционов
Аппаратное планерное со- - рассмотрение вопросов, согласно повестке
18.01.2019 г.
дня совещания.
вещание.
08-30
МЗА

Комиссия-5 человек, участники.

Агрызков А.А.
Попова А.В.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Реализация игровой техноло- - презентация «Развивающая игра В.В. Воско18.01.2019 г.
гии «Сказочные лабиринты бовича «Коврограф Ларчик» в работе с детьми
09-30
игры».
дошкольного возраста в контексте ФГОС». общеобразовательные
Мастер-класс: «Коврограф «Ларчик» от 0+».
учреждения района
Конкурс на замещение долж- - прохождение конкурсных испытаний.
18.01.2019 г.
ности главы администрации
11-00
Аксайского городского посеАдминистрация Аксайсколения.
го городского поселения
Литературный час.
- «Чудеса малахитовой шкатулки» к 140-летию
18.01.2019 г.
П.П. Бажова.
11-00
ЦДО им. А. Гайдара,
ул. Мира, 9
Заседание Комиссии по орга- - рассмотрение вопросов о неуплате арендной
18.01.2019 г.
низации и ведению работы с платы.
13-00
неплательщиками
арендной
пер. Спортивный, 1,
платы за земельные участки.
зал аукционов
Собрание Депутатов Аксай- - заключение контракта с главой администра18.01.2019 г.
ского городского поселения.
ции Аксайского городского поселения.
14-00
Администрация Аксайского городского поселения

Согласно списку - 25 человек.

Кучеренко А.К.
Безносенко С.А.

Приглашенные, согласно списку.

Калинина О.А.
Лобаченко О.А.

Учащиеся младших классов – 25 человек.

Чернышев Я.Л.

Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение нарушений.
ванной торговли.

Специалисты отдела по контролю за тор- Свириденко А.В.
говлей и защите прав потребителей, сотрудники ОМВД.

18.01.2019 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района

Специалисты отдела по контролю за тор- Свириденко А.В.
говлей и защите прав потребителей, сотрудники ОМВД.
Комиссия-5 человек, участники.

Агрызков А.А.
Попова А.В.

Сотрудники аппарата Администрации Ак- Лобаченко О.А.
сайского района.
Воропаева Д.А.

Неплательщики арендной платы, пригла- Агрызков А.А.
шенные на заседание комиссии.
Старых О.А.

Приглашенные, согласно списку.

Калинина О.А.

28.

Мероприятие.

- обеспечение безопасности населения при
проведении праздничных мероприятий Крещения.

29.

Районное спортивное меро- - спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья (шахматы), в рамках Спартаприятие.
киады Дона 2019.

30.

Районное спортивное меро- - спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья (шашки), в рамках Спартакиаприятие.
ды Дона 2019.

31.

Районное спортивное меро- - соревнования по уличному баскетболу,
приятие.
рамках Спартакиады Дона 2019.

32.

Районное спортивное меро- - соревнования по шашкам (основной состав), в
приятие.
рамках Спартакиады Дона 2019.

33.

Творческая встреча.

34.

Районное спортивное меро- - чемпионат Аксайского района по миниприятие.
футболу 2018-2019 гг.

35.

Работа факультетов Универси- - согласно плану.
тета третьего возраста.

36.

Подготовка к ЕГЭ – 2019.

в

- «И мастерство и вдохновение» в рамках заседания клуба «Вдохновение».

- выездные проверки школ по вопросу готовности к ЕГЭ – 2019.

с 18.01.2019 г.
18-00
до 19.01.2019 г.
15-00
Аксайский район,
ст. Старочеркасская
20.01.2019 г.
10-00
МБОУ СОШ
Гимназия № 3
20.01.2019 г.
10-00
МБОУ СОШ
Гимназия № 3
20.01.2019 г.
10-00
ФОК,
ул. Чапаева, 299
20.01.2019 г.
10-00
МБОУ СОШ
Гимназия № 3
20.01.2019 г.
14-00
МБУК АР «МЦБ»
им. М. Шолохова,
ул. Мира, 9
20.01.2019 г.
15-00
ФОК,
ул. Чапаева, 299
с 14.01.2019 г. по
18.01.2019 г.
с 11-00 до 12-30
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
с 14.01.2019 г. по
18.01.2019 г.
образовательные учреждения района

Начальник УПЧС.

Матвейчук В.П.

Команды поселений по видам спорта.

Клѐсов Е.А.

Команды поселений по видам спорта.

Клѐсов Е.А.

Команды поселений по видам спорта.

Клѐсов Е.А.

Команды поселений по видам спорта.

Клѐсов Е.А.

Все категории - 30 человек.

Чернышев Я.Л.

Команды поселений, организаций и пред- Клѐсов Е.А.
приятий района.

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20 Троицкая Т.И.
человек.

Согласно списку - 40 человек.

Кучеренко А.К.

37.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского
рий.
городского и Грушевского сельского поселений.

с 14.01.2019 г. по
20.01.2019 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Доморовский К.С.

38.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Рассветовскорий.
го и Щепкинского сельских поселений.

с 14.01.2019 г. по
20.01.2019 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Агрызков А.М.

39.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Верхнеподрий.
польненского, Ленинского и Ольгинского
сельских поселений.

с 14.01.2019 г. по
20.01.2019 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Горохов М.А.

40.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Мишкинского
рий.
и Старочеркасского сельских поселений.

с 14.01.2019 г. по
20.01.2019 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Ремизов А.В.

41.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства дома культуры в ст.
Ольгинская.

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», Горохов М.А.
администрация Ольгинского с/п., подрядная организация.

42.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства школы на 600 мест
в п. Янтарный Большелогского сельского поселения.

43.

Выезд.

- объезд сельскохозяйственных организаций и
КФХ района.

с 14.01.2019 г. по
20.01.2019 г.
время по согласованию
строительная площадка
с 14.01.2019 г. по
20.01.2019 г.
время по согласованию
строительная площадка
постоянно

Начальник
организационно-протокольного отдела

Диана Андреевна Воропаева
8 (86350) 5-07-06

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», Горохов М.А.
начальник управления образования Аксайского района, подрядная организация.
Представители УСХ, руководители хо- Соцкий В.К.
зяйств.

О.А. Лобаченко

