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          Присутствовали:  

Первый заместитель главы Администрации Аксайского района К. С. Доморовский, руководитель 

рабочей группы 

заместитель главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, инве-

стиций и промышленности  А. В. Ремизов, заместитель  руководителя рабочей группы 

начальник отдела экономического анализа и прогноза  Администрации Аксайского района Е. В. 

Шифрина, секретарь рабочей группы 

заместители главы администрации Аксайского района, члены рабочей группы, всего в количестве 

30 человек. 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1. К. С. Доморовского о необходимости усиления контроля за реализацией национальных 

проектов на территории Аксайского района. 

2. ВЫСТУПАЛИ: 

2.1. Заместитель главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и до-

рожного хозяйства Морозов А. Г. с информацией о реализации региональных проектов «Без-

опасные и качественные автомобильные дороги», «Формирование комфортной городской сре-

ды», «Чистая вода». 

2.2. Заместитель главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам  О. Н. Пуш-

кина с информацией о ходе реализации на территории Аксайского района национальных проек-

тов «Демография» и «Образование»,. 

2.3. Главный врач МБУЗ ЦРБ Аксайского района И. В. Галеев с информацией о ходе реализации 

на территории Аксайского района национального проекта «Здравоохранение». 

2.4. Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского 

района Соцкий В. К. с информацией о реализации региональных проектов «Сохранение лесов в 

Ростовской области», «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Ростов-

ской области на 2019-2024 годы», «Экспорт продукции АПК». 

2.5. Начальник отдела экономического анализа и прогноза Е. В. Шифрина с информацией о под-

готовке информации о реализации национальных проектов 

3. ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1 . Размещать на официальном сайте Администрации Аксайского района актуальную информа-

цию о реализации национальных проектов не реже 1 раза в месяц. 

3.2. Еженедельно по средам до 15-00 предоставлять информационный материал для формирова-

ния не менее одной новости от курирующего заместителя для наполнения новостной ленты ин-

формационного портала «Дон24»  в адреса главного специалиста сектора информационной поли-

тики и взаимодействия со СМИ и начальника отдела экономического анализа и прогноза. 

3.3. Кураторам, ответственным за реализацию национальных (региональных) проектов на терри-

тории Аксайского района, а также главам администраций городского и сельских поселений уси-

лить ежемесячный контроль за реализацией основных направлений региональных проектов. 

 

 

протокол вела                                                Шифрина Е. В. 


