
                                                      ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

  на период с 09.08.2021 г. по 15.08.2021 г. 

Изменения от 12.08.2021 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание и. о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 
09.08.2021 г. 

08-00 

малый зал ААР. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальни-

ки финансового управления, управления сельского 

хозяйства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Санарова Ю.И. 

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.08.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.08.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.08.2021 г. 

09-00 

кабинет и. о. главы 

ААР. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Бодряков С.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.08.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.08.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.08.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Заседание единой комиссии. - рассмотрение заявок. 09.08.2021 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

4. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

09.08.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

5. Видеоконференция.  - совещание по вопросу предварительного отбора 

граждан в состав мобилизационного людского 

резерва на территории РО. 

09.08.2021 г. 

18-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Бодряков С.Н. 

Лозицкий А.П. 

6. Совещание. - рассмотрение вопроса передачи водонасосной  

станции.  

10.08.2021г. 

10-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Добрынина К.Г. 



7. Обучающее мероприятие в 

онлайн-формате для глав му-

ниципальных образований. 

- по образовательной программе «Современные 

методы коммуникаций», реализуемой Всероссий-

ской ассоциацией развития местного самоуправ-

ления при поддержке Администрации Президента 

РФ. По теме: «Введение в тему. Знакомство с про-

граммой, основные понятия, актуальность. СМИ и 

социальные сети».  

10.08.2021 г. 

10-00 

платформа Zoom. 

Представитель ААР. Лобаченко О.А. 

Фролова Ю.А. 

Главы администраций 

поселений. 

8. Торжественное мероприятие 

с участием Губернатора РО. 

- вручение ключей от квартиры вдове погибшего 

при исполнении служебных обязанностей старше-

го сержанта полиции. 

10.08.2021 г. 

10-15 

г. Аксай,  

ул. Садовая, 20б. 

Приглашенные, согласно списку. Бодряков С.Н. 

Лобаченко О.А. 

9. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 10.08.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР, зал аукцио-

нов. 

Члены комиссии, участники аукциона. Бодряков С.Н. 

Агрызков А.А. 

10. Обучающее мероприятие. - вебинар по вопросам работы региональных за-

казчиков при осуществлении закупок малого объ-

ема в электронной форме на ресурсах региональ-

ного портала закупок малого объема.   

10.08.2021 г. 

15-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

11. Видеоконференция.  - совещание по вопросу предварительного отбора 

граждан в состав мобилизационного людского 

резерва на территории РО. 

10.08.2021 г. 

18-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Бодряков С.Н. 

Лозицкий А.П. 

12. Заседание единой комиссии. - рассмотрение заявок. 11.08.2021 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

13. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконференции). 

- оперативная обстановка на территории РО; 

- пожарная безопасность и  безопасность людей на вод-

ных объектах; 

- обеспечение деятельности аварийно-спасательных 

формирований; 

- функционирование аппаратно-программного комплек-

са «Безопасный город» и Системы-112.   

11.08.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Бодряков С.Н. 

Матвейчук В.П. 

14. Мероприятие с участием  

и. о. главы ААР.  

- открытие спортивной площадки ГТО по адресу: 

Аксайский район, х. Ленина, ул. Онучкина, 22а. 

11.08.2021 г. 

09-30 

х. Ленина. 

Приглашенные, согласно списку. Стадникова Н.Я. 

Лобаченко О.А. 

Фролова Ю.А. 

15. Обучающее мероприятие в 

онлайн-формате для глав му-

ниципальных образований. 

- по образовательной программе «Современные 

методы коммуникаций», реализуемой Всероссий-

ской ассоциацией развития местного самоуправ-

ления при поддержке Администрации Президента 

РФ. По теме: «Контроль над распространением 

информации. Противодействие информационным 

угрозам». 

11.08.2021 г. 

10-00 

платформа Zoom. 

Представитель ААР. Лобаченко О.А. 

Фролова Ю.А. 

Главы администраций 

поселений. 

16. Видеоконференция под пред-

седательством В.Н. Вовка. 

- совещание на тему: «О проведении конкурсных 

процедур по приобретению жилых помещений для 

детей сирот». 

11.08.2021 г. 

10-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Горохов М.А. 



17. Профилактические беседы. - с несовершеннолетними, состоящими на учёте в 

КДН и ЗП. 

11.08.2021 г.  

10-00 

отдел по ФКСТ и рабо-

те с молодёжью. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью, несовершеннолетние. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

18. Видеоконференция. - онлайн-совещание по доведению на местный 

уровень актуальной информации о предстоящих 

мероприятиях сферы молодёжной политики и по-

лучение обратной связи с целью совершенствова-

ния реализации молодёжной политики.   

11.08.2021 г. 

11-00 

платформа Zoom. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью ААР. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

19. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 11.08.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР, зал аукцио-

нов. 

Члены комиссии, участники аукциона. Бодряков С.Н. 

Агрызков А.А. 

20. Видеоконференция. - форум на тему: «Актуальные вопросы в сфере 

управления многоквартирными домами». 

11.08.2021 г. 

14-00 г. 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

21. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

11.08.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

22. Видеоконференция - по вопросу освоения средств областного бюдже-

та 2021 года в рамках государственной програм-

мы: «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области».   

11.08.2021 г. 

14-30 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

23. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание штаба по вопросам, связанным с при-

остановлением торговой деятельности на отдель-

ных территориях Аксайского района Ростовской 

области. 

11.08.2021 г. 

15-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Белицкая И.К. 

24. Видеоконференция.  - совещание по вопросу предварительного отбора 

граждан в состав мобилизационного людского 

резерва на территории РО. 

11.08.2021 г. 

18-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Бодряков С.Н. 

Лозицкий А.П. 

25. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли вдоль авто-

дорог федерального, област-

ного и местного значения.  

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах в соответ-

ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС. 

11.08.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Белицкая И.К. 

26. Обучающее мероприятие в 

онлайн-формате для глав му-

ниципальных образований. 

- по образовательной программе «Современные 

методы коммуникаций», реализуемой Всероссий-

ской ассоциацией развития местного самоуправ-

ления при поддержке Администрации Президента 

РФ. По теме: «Образ руководителя. Имиджевые и 

репутационные риски». 

12.08.2021 г. 

10-00 

платформа Zoom. 

Представитель ААР. Лобаченко О.А. 

Фролова Ю.А. 

Главы администраций 

поселений. 



27. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

12.08.2021 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

 

28. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание комиссии по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения при Правительстве РО.  
12.08.2021 г. 

13-00 

БЗА. 

Члены районной комиссии, приглашенные, 

согласно списку. 

Морозов А.Г. 

29. Совещание. - по вопросу подготовки и проведения ВПН-2020 

на территории Аксайского района. 

12.08.2021 г. 

13-15 

кабинет № 27. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

30. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- совещание по вопросу особенностей реализации инве-

стиционного проекта по строительству распределитель-

ного центра «АГРО МОЛЛ» с целью перемещения 

предпринимателей с отдельных территорий Аксайского 

района, торговая деятельность на которых приостанов-

лена. 

12.08.2021 г. 

14-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Белицкая И.К. 

31. Видеоконференция под пред-

седательством Л.В. Балиной. 

- заседание областной межведомственной комис-

сии по подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году.  

12.08.2021 г. 

15-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Кучеренко А.К. 

 

32. Видеоконференция.  - совещание по вопросу предварительного отбора 

граждан в состав мобилизационного людского 

резерва на территории РО. 

12.08.2021 г. 

18-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Бодряков С.Н. 

Лозицкий А.П. 

33. Выставка-обзор «Спорт на 

страницах книг». 

- мероприятие, посвященное Дню физкультурни-

ка. 

с 12.08.2021 г.  

по 13.08.2021 г. 

в течение 2-х дней 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова.  

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Еремина М.И. 

34. Спортивное мероприятие. - мероприятие отделения бокса «Открытый ринг». 13.08.2021 г. 

09-00 

г. Аксай, ул. Шевченко, 

152. 

Воспитанники отделения бокса Аксайского 

района. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А.  

35. Выездное совещание под 

председательством М.В. Со-

лоницина. 

- по вопросу реализации объекта: «Реконструкция 

ОСК г. Аксая в п. Ковалёвка Аксайского района». 

13.08.2021 г. 

09-00 

п. Ковалёвка,  

строительная площадка. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Агрызков А.М. 

Зонтов Д.Л. 

36. Обучающее мероприятие в 

онлайн-формате для глав му-

ниципальных образований. 

- по образовательной программе «Современные 

методы коммуникаций», реализуемой Всероссий-

ской ассоциацией развития местного самоуправ-

ления при поддержке Администрации Президента 

РФ. По теме: «Работа с сотрудниками пресс-

службы». 

13.08.2021 г. 

10-00 

платформа Zoom. 

Представитель ААР. Лобаченко О.А. 

Фролова Ю.А. 

Главы администраций 

поселений. 



37. Онлайн-вебинар. - на тему: «Дистанционное образование после от-

мены ковид-ограничений: интеграция традицион-

ных и новых форматов обучения, электронное 

образование и дистанционные технологии в со-

ставе смешанных вариантов обучения». 

13.08.2021 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

38. Видеоконференция. - расширенное заседание коллегии комитета по 

управлению архивным делом РО.  
13.08.2021 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пономарева И.Н. 

Диканская В.П. 

Косивцова Л.М. 

39. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли вдоль авто-

дорог федерального, област-

ного и местного значения.  

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах в соответ-

ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС. 

13.08.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Белицкая И.К. 

40. Видеоконференция.  - совещание по вопросу предварительного отбора 

граждан в состав мобилизационного людского 

резерва на территории РО. 

13.08.2021 г. 

17-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Бодряков С.Н. 

Лозицкий А.П. 

41. Соревнования по футболу. - турнир по футболу среди взрослых команд, по-

священный Дню физкультурника.  

15.08.2021 г. 

время и место  

по согласованию. 

Футбольные команды поселений, предприятий 

и организаций АР. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

42. Социальное сопровождение 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

- доставка граждан старше 65 лет и людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проживаю-

щих в сельской местности в медицинские учре-

ждения и пункты вакцинации с использованием 

автобуса «Демография».  

с 9.08.2021 г. 

по 13.08.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 

43. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 9.08.2021 г. 

по 13.08.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 

 

44. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан по-

жилого возраста и инвалидов.  

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения. 

с 9.08.2021 г. 

по 13.08.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 

 

45. Совещание. - по разработке проектной документации по объ-

екту «Строительство школы на 1000 мест в 8, 10 

строительном квартале г. Аксая».  

с 9.08.2021 г. 

по 15.08.2021 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Представители управления образования 

ААР, представители подрядных организа-

ций. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

46. Совещание. - по строительству детских садов в п. Темерниц-

ком и в г. Аксае. 

с 9.08.2021 г. 

по 15.08.021 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Представители управления образования 

ААР, представители подрядных организа-

ций. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



47. Работа муниципального во-

лонтёрского штаба «Мы вме-

сте». 

- приём заявок на доставку волонтёрами Аксай-

ского района продуктов (лекарств) гражданам по-

жилого возраста. 

с 9.08.2021 г.  

по 15.08.2021 г. 

по графику работы 

территория Аксайского 

района. 

Волонтёры Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

 

48. Проведение штабов по коор-

динации деятельности по пре-

дупреждению завоза и распро-

странения новой коронавирус-

ной инфекции.    

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.   

со 9.08.2021 г. 

по 15.08.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений.  

Заместитель главы ААР по вопросам эконо-

мики, финансов, инвестиций и промышленно-

сти, главы администраций курируемых посе-

лений. 

Ремизов А.В.  

Главы администраций 

курируемых поселений. 

49. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 9.08.2021 г. 

по 15.08.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

И. о. заместителя главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций курируемых 

поселений. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

50. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 9.08.2021 г. 

по 15.08.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам строи-

тельства, архитектуры и территориального 

развития, главы администраций курируемых 

поселений. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

51. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 9.08.2021 г. 

по 15.08.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

И. о. первого заместителя главы ААР, главы 

администраций курируемых поселений. 

Бодряков С.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

52. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 9.08.2021 г.  

по 15.08.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы ад-

министраций курируемых поселений 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

53. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ АР.  

- по вопросу обследования земель сельскохозяй-

ственного назначения и уборки урожая. 

с 9.08.2021 г. 

по 15.08.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

И. о. начальника УСХ и П ААР, руководители 

хозяйств АР.  

Бодряков С.Н. 

Васильев С.В. 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 

 

 

 

 

Лобаченко О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350) 4-39-52. 


