Изменения от 11.10.2018г.

№
п/п

Наименование
мероприятия

ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 08.10.2018 г. по 14.10.2018 г.
Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Ответственные
за проведение

1.

Планѐрное совещание Главы
Администрации Аксайского
района.

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу
совещания.

2.

Планерные совещания заместителей главы Администрации Аксайского района.

- рассмотрение текущих вопросов.

08.10.2018 г.
09-00
кабинет № 24

- рассмотрение текущих вопросов.

08.10.2018 г.
08-50
кабинет № 35

Начальники управлений, отделов, служб.

Горохов М.А.

- рассмотрение текущих вопросов.

08.10.2018 г.
09-00
кабинет № 10

Начальники управлений, отделов, служб.

Пушкина О.Н.

- рассмотрение текущих вопросов.

08.10.2018 г.
09-00
кабинет № 24

Начальники управлений, отделов, служб
сферы ЖКХ.

Агрызков А.М.

08.10.2018 г.
09-00
ул. Чапаева 175
08.10.2018
09-30
МБОУ АСОШ № 2

Специалисты УСХ.

Ляхов Н.В.

3.

Планерное совещание.

- рассмотрение текущих вопросов.

4.

Авторский семинар Белик
Н.А.

- изменения в КИМах Единого государственного экзамена 2019 «Русский язык» (сочинение-рассуждение).

5.

Видеоконференция. Оперативное совещание Губернатора РО.

- согласно повестке дня.

6.

Обучение пожилых людей
компьютерной грамотности.

7.

Совещание.

- работа с порталом государственных и муниципальных услуг:
Оформление запроса, работа с информацией по
запросу, ответ на запрос.
- по вопросу реализации проектов в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды».

08.10.2018 г.
08-00
кабинет Главы Администрации Аксайского района

Количество участников и
категории приглашенных

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

Учителя русского языка, работающие в 10- Голова Т.Г.
11-х классах - 40 человек.

08.10.2018 г.
10-00
МЗА

Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.

08.10.2018
с 10-00 до 12-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
08.10.2018 г.
11-00
кабинет 24

Пенсионеры города - 9 человек.

Троицкая Т.И.

г. Аксай, Ленинское с/п.

Агрызков А.М.

8.

Работа факультета «Правовые - информационный час:Товары и услуги.
знания»
Нужно ли оформлять договор на ремонтные
Университета третьего возрас- работы?
та.

9.

Планерное совещание главы
Администрации Аксайского
городского поселения.

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу
совещания.

10.

Призывная комиссия.

- призыв граждан на воинскую службу.

11.

Заседание административной комиссии.

- рассмотрение административных протоколов.

12.

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

13.

Публичные слушания.

14.

15.

- по вопросу предоставления разрешения на
условно - разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером
61:02.60600006:5124, расположенного по адресу: РО, Аксайский район, в границах плана ОО
«Аграрное».
Комиссия по проведению кон- - определение победителя конкурса.
курса на получение финансовой поддержки в виде субсидий.
Заседание КДН и ЗП.
- рассмотрение вопросов по профилактике и
совершению правонарушений в отношении
несовершеннолетних граждан.

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20
человек.

Троицкая Т.И.

Сотрудники администрации.

Головин А.В.

08.10.2018 г.
14-00
РВК

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

08.10.2018 г.
14-00
МЗА

Члены административной комиссии, лица, Свириденко А.В.
в отношении которых составлены протоко- Ковалева О.Н.
лы.

08.10.2018
с 11-00 до 12-30
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
08.10.2018 г.
11-00
кабинет главы г. Аксая

08.10.2018 г.
Граждане.
15-00
кабинет председателя Собрания депутатов - главы
Аксайского района

Черноусов Ю.И.

08.10.2018 г.
17-15
п. Щепкин,
ул. Строителей,36

Члены комиссии, граждане.

Кириченко И.С.

09.10.2018
09-00
кабинет № 10 ААР

Члены комиссии.

Ушакова Т.А.
Пушкина О.Н.

09.10.2018
09-00
кабинет № 15 ААР

Члены комиссии.

Пушкина О.Н.
Леванян А.П.

16.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства автомобильных
дорог в п. Янтарный.

09.10.2018 г.
10-00
п. Янтарный

УКДХ, подрядные организации.

Агрызков А.М.

17.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства автомобильных
дорог в ст. Грушевская.

09.10.2018 г.
11-00
ст. Грушевская

УКДХ, подрядные организации.

Агрызков А.М.

18.

Работа факультета «Здоровье» - личная гигиена и здоровье. Основные поняУниверситета третьего возрас- тия о личной гигиене.
та.

09.10.2018
с 11-00 до 12-30
МБУ АР

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20
человек.

Троицкая Т.И.

«ЦСОГПВиИ»

19.

Круглый стол «Укрепление и - профилактика и популяризация необходимосохранение психического здо- сти укрепления и сохранения психического
ровья школьников».
здоровья школьника.

20.

Видеоконференция.

21.

Совещания-пропуски.

22.

Публичные слушания.

23.

Совещание.

24.

26.

Мероприятие.

10.10.2018 г.
09-00
кабинет 38
10.10.2018
С 9-00 до 12-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
- областная просветительская акция «Экология
10.10.2018
и культура – будущее России».
10-00
г. Ростов-на-Дону
Донская государственная
публичная библиотека

Члены единой комиссии.

25.

Заседание единой комиссии
- рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского
района.
Производственное совещание. - согласно плану.

Апухтина М.Н.

Соцкий В.К.

27.

Районная сетевая творческая
группа педагогов дошкольных
образовательных организаций
«Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста как составляющая позитивной социализации».

- повышение творческого потенциала педагога
ДОУ как условие повышения профессиональной компетенции по моделированию позитивной социализации.

Методисты - 30 человек.

Безносенко С.А.

- по вопросу особенностей подготовки заявок и
соблюдения требований для участия муниципальных образований в областном Конкурсе
благоустройства общественных пространств в
2019 году.
- по вопросу строительства автомобильных
дорог в Старочеркасском с/п.

09.10.2018
14-00
МБУДО ЦТДМ АР

Родители, педагоги – 40 человек.

Кучеренко А.К.

09.10.2018 г.
15-00
МЗА

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Старочеркасское с/п., подрядные организации.

Агрызков А.М.

09.10.2018 г.
с 15-00 до 16-30
кабинет 24

- по вопросу предоставления разрешения на
09.10.2018 г.
Члены комиссии, граждане.
отклонение от предельных параметров разре17-15
шенного строительства индивидуального жих. Камышеваха
лого дома на земельном участке с кадастровым ул. Малахитовая/Озерная
номером 61:02:0600010:11188, расположенном
по адресу: РО, Аксайский район, х. Камышеваха, ул. Графитовая 21.
- по вопросу проектирования Левобережной
10.10.2018 г.
Приглашенные, согласно списку.
зоны в г. Аксае.
09-00
кабинет 24

10.10.2018
10-00
МБДОУ № 4 «Калинка»

Кириченко И.С.

Агрызков А.М.

Гадиян А.А.
Лащевская И.Г.

Заведующие отделениями, специалисты по Троицкая Т.И.
социальной работе, работники АУП - 30
человек.

Работа факультета «Историко-краеведческий»
Университета третьего возраста.
Заседание Комиссии по организации и ведению работы с
неплательщиками арендной
платы за земельные участки.

- 9 октября 2018 года - Всемирный день почты.
Лекция на тему: «История зарождения и развития отечественной почты ХIХ-ХХ века».

30.

Призывная комиссия.

- призыв граждан на воинскую службу.

31.

Заседание административно
комиссии.

- рассмотрение административных протоколов.

10.10.2018 г.
14-00
БЗА

Члены административной комиссии, лица, Свириденко А.В.
в отношении которых составлены протоко- Ковалева О.Н.
лы.

32.

Видеоконференция.

- по повышению пропускной способности каналов сети «Интернет».

10.10.2018 г.
15-00
МЗА

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

33.

Личный прием граждан.

- согласно плану.

10.10.2018
15-00
кабинет 10

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

34.

Публичные слушания.

28.

29.

35.

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной
платы.

- о проекте решения Собрания депутатов Аксайского района «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития Аксайского района до 2030 года».
Заседание «депутатского часа» - согласно повестке дня.
в Собрании депутатов Аксайского района.

10.10.2018
с 11-00 до 12-30
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
10.10.18.
13-00
пер. Спортивный 1
КИЗО АР
Зал аукционов
10.10.2018
14-00
РВК

Члены клуба «Хорошее настроение», работник музея «Потовая станция» - 20 человек.

Троицкая Т.И.

Неплательщики арендной платы, приглашенные на заседание комиссии.

Агрызков А.А.
Старых О.А.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

10.10.2018 г.
15-00
МЦБ им. М.Шолохова

Граждане, приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И.
Шифрина Е.В.

10.10.2018 г.
16-00
МЦБ им. М. Шолохова

Приглашенные, согласно списку.

Черноусов Ю.И.

36.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства уличного освещения в Старочеркасском с/п.

10.10.2018 г.
16-00
ст. Старочеркасская

Старочеркасское с/п., подрядные организации.

Агрызков А.М.

37.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства парка в ст. Старочеркасская.

10.10.2018 г.
17-00
ст. Старочеркасская

Старочеркасское с/п., подрядные организации.

Агрызков А.М.

38.

Заседание межведомственной
рабочей группы.

- по реализации программы комплексного раз10.10.2018 г.
Приглашенные, согласно списку.
вития транспортной инфраструктуры Ростов17-00
ской агломерации в рамках приоритетного
Министерство транспорта
направления стратегического развития РФ
РО
«Безопасные и качественные дороги».

Агрызков А.М.

39.

Совещание.

- по вопросу проектирования Левобережной
зоны Аксайского района.

40.

Районное методическое объединение социальных педагогов.

- социально-педагогическая поддержка детей
группы риска.

41.

Фестиваль психического здоровья школьников «Психометрия».

- профилактика и популяризация необходимости укрепления и сохранения психического
здоровья школьника.

42.

Выездное совещание.

- о ходе строительства участка федеральной
автомобильной дороги М-4 «Дон» на км 1024 км 1091 со строительством обхода г. Аксай.

43.

Тренинг для муниципальных
служащих.

- тренинг по теме «Публичные выступления».

44.

Работа факультета «Азбука
- час православия: Православные праздники
Православия»
октября.
Университета третьего возраста.
- рассмотрение вопросов, согласно повестке
Районное планерное соведня совещания.
щание.

45.

- влияние современных технологий на повышение учебной и творческой мотивации учащихся.
- популяризация комплекса Готов к труду и
обороне среди подрастающего поколения и
молодежи.

49.

Районное методическое объединение учителей начальных
классов.
Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».
Районное методическое объединение инструкторов по
физической культуре дошкольных образовательных
организаций.
Заседание комиссии.

50.

Заседание комиссии.

- рассмотрение вопросов предоставления
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

46.

47.

48.

- «Формирование количественных представлений у дошкольников на занятиях по физкультуре».

- принятие мер в отношении застройщиков,
осуществляющих строительство объектов.

11.10.2018 г.
09-00
кабинет 24
11.10.2018
09-00
Актовый зал МБУ ДО
ЦТДМ АР
11.10.2018
с 9-30 до 11-30
МБУ ДО ЦТДМ АР

УКДХ.

Агрызков А.М.

Социальные педагоги – 20 человек.

Нестерова М.С.
Лесничая А.В.

Учащиеся, педагоги – 100 человек.

Кучеренко А.К.

11.10.2018 г.
10-30
1084 км автодороги М-4
«Дон», кольцевая развязка
11.10.2018 г.
с 10-00 до 17.30
г. Ростов-на-Дону,
ул. Евдокимова, 37
11.10.2018
с 11-00 до 12-30
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.
Горохов М.А.

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20
человек.

Троицкая Т.И.

12.10.2018 г.
09-00
МЗА
12.10.2018
09-00
МБОУ Гимназия № 3
12.10.2018
09-00
г. Аксай,
ул. Шевченко, 156
12.10.2018
10-00
МБДОУ № 2 «Буратино»

Приглашенные, согласно списку.

Ягольник А.Г.

Учителя начальных классов – 20 человек.

Козаченко О.П.

Учащиеся, педагоги – 100 человек.

Кучеренко А.К.

Инструктора по физической культуре - 20
человек.

Безносенко С.А.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

12.10.2018 г.
10-30
пер. Спортивный,1
12.10.2018 г.
10-40
пер. Спортивный,1

51.

Заседание комиссии.

- рассмотрение вопросов предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства.
- рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений.

12.10.2018 г.
10-50
пер. Спортивный,1

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

52.

Заседание комиссии.

12.10.2018 г.
11-00
пер. Спортивный,1

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

53.

«Книгам открыто мое сердце» - литературное знакомство.
к 65-летию Т. Крюковой.

54.

Видеоконференция.

- по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на территории РО.

55.

- экономическая безопасность: Как получишь
паспорт - береги его! Использование паспортных данных в преступных целях. Как распознать и что предпринять?

12.10.2018
с 11-00 до 12-30
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»

56.

Работа факультета «Охрана
безопасности жизнедеятельности»
Университета третьего возраста.
Заседание комиссии.

- рассмотрение предложений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений.

12.10.2018 г.
11-30
пер. Спортивный,1

57.

Совещание.

- по вопросу строительства школы на 1000
мест в 8,10 строительном квартале г. Аксая.

12.10.2018 г.
12-00
ГАУ РО

58.

Заседание комиссии по организации и ведению работы с
неплательщиками арендной
платы за земельные участки.

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной платы.

59.

Призывная комиссия.

- призыв граждан на воинскую службу.

12.10.18.
13-00
пер. Спортивный,1
КИЗО АР
Зал аукционов
12.10.2018
14-00
РВК

60.

Совещание.

- о мерах по подготовке заседания и совещания
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в г. Ростове-на-Дону 16-18 октября.

61.

Сельскохозяйственная ярмарка.

12.10.2018
Учащиеся младших классов – 25 человек.
11-00
МБУК АР «МЦБ» им. М.А.
Шолохова
Приглашенные, согласно списку.
12.10.2018 г.
10-00
БЗА

Бобкова А.С.

Агрызков А.М.

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20
человек.

Троицкая Т.И.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
Черноусов В.И.

Рассмотрение вопросов о неуплате арендной платы.

Агрызков А.А.
Старых О.А.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

12.10.018 г.
Приглашенные, согласно списку.
15-00
Правительство РО
кабинет № 216
- реализация сельскохозяйственной продукции.
13.10.2018 г.
Сельхозтоваропроизводители, жители г.
с 08-00 до 15-00
Аксая.
ул. Объездная / Ленина 40

Агрызков А.М.

Пушкина О.Н.
Калинина О.А.
Свириденко А.В.
Соцкий В.К.

62.

Субботник.

- наведение санитарного порядка на территории Аксайского района.

13.10.2018 г.
с 09-00 до 12-00
территория района

63.

Соревнования по минифутболу среди команд 8-11
классов.

- пропаганда и агитация здорового образа
жизни среди молодежи, популяризация минифутбола.

64.

Торжественное мероприятие.

65.

Мероприятие.

- высадка деревьев – закладка Сада Победы в
рамках комплекса мероприятий РО по подготовке и проведению 75- й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.
- войсковая панихида по казакам, погибшим
при защите Отечества, в рамках празднования
Дня казачьей славы.

13.10.2018
10-00
МБОУ СОШ № 4,
МБОУ Ленинская СОШ,
МБОУ Старочеркасская
СОШ
13.10.2018 г.
11-00
территория НВИМК ВОВ
«Самбекские высоты»
13.10.2018
с 12-00 до 17-00
м/у «Каплица»

66.

Праздник «Золотая осень».

- согласно сценарию.

67.

Выездные соревнования.

- «Гран-При Ростовской области 2018 г. по
быстрым шахматам».

68.

Объезд курируемых территорий.

- выездная проверка территории Аксайского
городского и Грушевского сельского поселений.

69.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства дома культуры в ст.
Ольгинская.

70.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства школы на 1000
мест в г. Аксае.

71.

Выездное совещание.

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

72.

Объезд курируемых
территорий.

73.

Объезд курируемых
территорий.

- выездная проверка территории
Верхнеподпольненского, Ленинского и
Ольгинского сельских поселений.
- выездная проверка курируемых территорий.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Учащиеся, педагоги – 140 человек.

Кучеренко А.К.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

Казаки, участники казачьих школ, пригла- Марков С.И.
шенные.

13.10.2018 г.
15-00
Сквер «Кони»
14.10.2018 г.
09-00
г. Белая Калитва.
с 08.10.2018 г. по
14.10.2018 г.
время по согласованию

Жители города.

Черноусова Н.Б.

Спортсмены района.

Клѐсов Е.А.

Главы поселений.

Агрызков А.М.

с 08.10.2018 г. по
14.10.2018 г.
время по согласованию
строительная площадка
с 08.10.2018 г. по
14.10.2018 г.
время по согласованию
строительная площадка
с 08.10.2018 г. по
14.10.2018 г.
время по согласованию
строительная площадка

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик»,
Администрация Ольгинского с/п.,
подрядная организация.

Горохов М.А.

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик»,
начальник управления образования
Аксайского района, подрядная
организация.
Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик»,
начальник управления образования
Аксайского района, подрядная
организация.

Горохов М.А.

с 08.10.2018 г. по
14.10.2018 г.
время по согласованию
с 08.10.2018 г. по
14.10.2018 г.
время по согласованию

Главы поселений.

Горохов М.А.

Главы поселений.

Агрызков А.М.

Горохов М.А.

74.

Выезд.

75.

Мониторинг мест несанкционированной торговли.

- объезд территории района на предмет
соблюдения требований по борьбе с сорной
карантинной растительностью.
- выявление и устранение нарушений.

Начальник
организационно-протокольного отдела

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

постоянно

с 08.10.2018 г. по
14.10.2018 г.
время по согласованию
территория района

Ляхов Н.В., руководители хозяйств.

Ляхов Н.В.

Специалисты отдела по контролю за торговлей и защите прав потребителей, сотрудники ОМВД России по Аксайскому
району.

Свириденко А.В.

О.А. Лобаченко

