
                                                      ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

  на период с 17.05.2021 г. по 23.05.2021 г. 

Изменения от 19.05.2021 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание и. о. 

главы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 

17.05.2021 г. 

08-00 

кабинет первого заме-

стителя главы ААР. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальни-

ки финансового управления, управления сельского 

хозяйства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Кикоть А.И. 

2. 

 

Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.05.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.05.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.05.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.05.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.05.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.05.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

17.05.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

4. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  17.05.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

5. Видеоконференция под пред-

седательством Д.С. Беликова. 

- совещание по вопросу реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

17.05.2021 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

6. Совещание.  - по вопросу передачи электрических сетей кот-

теджного посёлка «Благодатный». 

17.05.2021 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Глава Щепкинского с/п, руководитель АРЭС 

филиала АО «Россети Юг», заместитель 

начальника УКДХ ААР.  

Морозов А.Г. 



7. Совещание. - по вопросу реализация проекта «Водоснабжение 

левобережной зоны Аксайского района» и рас-

торжению концессионных соглашений по водо-

снабжению. 

17.05.2021 г. 

17-00 

кабинет № 24. 

Заместитель начальника УКДХ ААР, специа-

листы УКДХ, представитель ПМК РСВС. 

Морозов А.Г. 

8. Выездное совещание. - по вопросу наведения санитарного порядка на  

территории строительного и овощного рынков. 

18.05.2021 г. 

09-00 

территория рынков. 

Заместитель главы администрации Аксайского 

городского поселения, специалисты  админи-

страции Аксайского городского поселения, 

специалисты УКДХ ААР, приглашенные со-

гласно списку. 

Морозов А.Г. 

9. Планёрное совещание.  - с руководителями учреждений культуры город-

ского и сельских поселений.  

18.05.2021 г. 

10-00 

МЦБ им. Шолохова.  

Руководители учреждений культуры Аксай-

ского района.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

10. Совет управления образова-

ния.  

- по вопросу создания образовательных условий 

для детей с особыми возможностями здоровья в 

свете реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка».  

18.05.2021 г. 

10-00 

МБУ ДО Центр творче-

ства детей и молодёжи.  

Приглашённые, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К.  

11. Участие во встрече Уполно-

моченного при Президенте 

РФ по защите прав пред-

принимателей.  

- встреча с предпринимателями, осуществляющи-

ми деятельность на территории торговых объектов 

Аксайского района РО. 

18.05.2021 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону,  

БЦ «Балканы»,  

ул. Седова, 6\3.  

И. о. главы ААР.  Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

12. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  18.05.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР, г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А.  

13. Региональное тренировочное 

мероприятие.  

- обучение работников пунктов проведения экза-

менов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в 2021 

году; 

- подготовка учащихся к процедуре проведения 

компьютерного государственного экзамена.   

18.05.2021 г. 

14-00 

МБОУ АСОШ № 2, 

МБОУ АСОШ № 4.  

Педагоги и учащиеся школ района.  Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К.  

14. Обучающий семинар. - для экспертов проверки государственной итого-

вой аттестации «Русский язык».  

18.05.2021 г. 

14-00 

МБУ ДО Центр творче-

ства детей и молодёжи. 

Приглашённые, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

15. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- совместное заседание антитеррористической 

комиссии области и оперативного штаба. 
18.05.2021 г. 

15-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

16. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание областного оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространению новой 

коронавирусной инфекции.  

18.05.2021 г. 

17-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Пушкина О.Н.   



17. 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.   

19.05.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

18. Фестиваль «Играй в регби».  - спортивные соревнования школьников.  19.05.2021 г. 

10-00 

МБОУ СОШ п. Янтар-

ный.  

Участники спортивных соревнований.  Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

19. Профилактические беседы. - беседы с несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в КДН и ЗП.  

19.05.2021 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и рабо-

те с молодёжью ААР. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью ААР, несовершеннолетние, состо-

ящие на учёте в КДН и ЗП. 

Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А. 

20. Историко-патриотический час.  - посвящённый 800-летию со дня рождения Алек-

сандра Невского.  

19.05.2021 г. 

10-00 

МЦБ им. М. Шолохова.  

Участники клуба «Вектор». Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Ерёмина М.И. 

21. Совещание под председатель-

ством М.Ю. Полухина. 

- по вопросу реализации объекта «Водоснабжение 

левобережной зоны Аксайского района». 

19.05.2021 г. 

12-00 

Правительство РО, 

 кабинет № 256.  

Представитель ААР, представитель заказчика. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

22. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание штаба по вопросам, связанным с при-

остановлением торговой деятельности на отдель-

ных территориях Аксайского района РО. 

19.05.2021 г. 

12-30 

по системе WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

23. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

19.05.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

24. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  19.05.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР, г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А.  

25. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  19.05.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

26. Видеоконференция. - заседание рабочей группы по мониторингу про-

ектов (бизнес-планов) в рамках программ гранто-

вой поддержки субъектов малого предпринима-

тельства на селе по вопросу осуществления меро-

приятий грантовой программы «Агропрогресс». 

19.05.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  



27. Публичные слушания. - по проекту решения Собрания депутатов Аксай-

ского района «Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета Аксайского района за 2020 год». 

19.05.2021 г. 

15-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Граждане, приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

Кудряшова М.Ю. 

28. Публичные слушания. - о проекте решения Собрания депутатов Аксай-

ского района «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования «Ак-

сайский район». 

19.05.2020 г. 

15-30 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Граждане, приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

29. Публичные слушания. - о проекте решения Собрания депутатов Аксай-

ского района «О целесообразности изменения 

границ муниципального образования «Аксайский 

район». 

19.05.2020 г. 

16-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Граждане, приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

Кириченко И.С. 

Бондарь С.П. 

30. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

19.05.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

31. Совещание. - заседание районной комиссии по подготовке к 

отопительному периоду  2021-2022 годов. 
20.05.2021 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

32. Видеоконференция. - консультация (инструктаж) профильных специа-

листов муниципальных образований РО по прави-

лам работы с программным комплексом «Фак-

тор».  

20.05.2021 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

33. Видеоконференция. - совещание по вопросу создания и продвижения 

системы региональных брендов продуктов пита-

ния РО «Вкусы России. Свое Донское». 

20.05.2021 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Члены рабочей группы. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

34. Видеоконференция под пред-

седательством И.А. Гуськова. 

- совещание по вопросу «О реализации регио-

нального проекта «Содействие занятости» нацио-

нального проекта «Демография» в части строи-

тельства детских садов». 

20.05.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

35. Заседание Палаты территори-

ального общественного само-

управления Ассоциации «Со-

вет муниципальных образова-

ний РО».   

- согласно программе заседания. 21.05.2021 г. 

11-00 

Белокалитвинский  

район, х. Погорелов, ул. 

М.К. Ефремовой, д. 2.  

Представитель территориального обществен-

ного самоуправления Ленинского сельского 

поселения.  

Лобаченко О.А.  

Дьяченко Т.Н. 

36. Час литературного краеведе-

ния.  

- посвящённый 116-й годовщине со дня рождения М.А. 

Шолохова.  
21.05.2021 г. 

12-30 

отдел краеведческой 

литературы МЦБ им. М. 

Шолохова.  

Участники клуба «Аксайские казачата».  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Ерёмина М.И. 

37. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  21.05.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  



38. День информации. - знакомство с историей просветительской деятельности 

Кирилла и Мефодия.  
21.05.2021 г. 

в течение дня 

читальный зал ЦДО им. 

А. Гайдара и МЦБ им. 

М. Шолохова.  

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Ерёмина М.И.  

39. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

21.05.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

40. Линейка «Последний зво-

нок».  

- праздничные линейки для учащихся средних общеоб-

разовательных школ Аксайского района.  
22.05.2021 г. 

с 8-30 до 10-00 

школы района.  

Учителя и учащиеся школ. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

41. Районные спортивные сорев-

нования.  

- по настольному теннису в рамках муниципального 

этапа Спартакиады Дона 2021.  
23.05.2021 г. 

9-00 

дворец спорта, г. Аксай.  

Команды поселений Аксайского района.  Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А. 

42. Тематическая программа.  - посвящённая дню весеннего именинника для детей 

Аксайской районной общественной организации роди-

телей детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы вместе».  

23.05.2021 г. 

10-00 

СДК ст. Ольгинской, 

ул. Ленина, 152 Г.  

Волонтёры культуры Аксайского района, 

участники Аксайской районной общественной 

организации родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Пшкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

Жиловникова В.И.  

43. Концерт. - образцового ансамбля «Мери Денс» «В мире танца». 23.05.2021 г. 

13-00 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И.  

44. Спортивные соревнования по 

мини-футболу.  

- чемпионат Аксайского района по мини-футболу сезо-

на 2020-2021 годов среди взрослых команд.  
23.05.2021 г. 

14-00 

ФОК гимназии № 3.   

Команды поселений Аксайского района.  Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А. 

45. Сопровождение лиц старше 65 

лет в медицинские учрежде-

ния. 

- доставка граждан пожилого возраста и инвали-

дов, проживающих в сельской местности в меди-

цинские учреждения и пункты вакцинации.  

с 17.05.2021 г. 

по 21.05.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане старше 65 лет. Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

46. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 17.05.2021 г. 

по 21.05.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

47. 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 17.05.2021 г. 

по 21.05.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

 

48. Работа муниципального во-

лонтёрского штаба «#МыВме-

сте». 

- приём заявок на доставку продуктов питания и 

первой необходимости, лекарств, доставка про-

дуктовых наборов волонтёрами штаба жителям 

района категории 65+. 

с 17.05.2021 г. 

 по 23.05.2021 г. 

по графику 

территория района.  

Волонтёры Аксайского района.  Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А.  



49. 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.   

с 17.05.2021 г. 

по 23.05.2021 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. 

50. Мониторинг исполнения поста-

новления Правительства  РО от 

05.04.2020 г. № 272 и соблюдения 

рекомендаций Роспотребнадзора 

на предприятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. с 17.05.2021 г. 

по 23.05.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, специалисты администраций поселений.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

Агрызков А.М. 

Ерёменко В.А. 

Кузнецов А.В.  

  

51. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 17.05.2021 г. 

по 23.05.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

52. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

 

с 17.05.2021 г. 

по 23.05.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным во-

просам, главы администраций курируемых 

поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

53. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 17.05.2021 г. 

по 23.05.2021 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. 

54. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксайско-

го района. 

- по вопросу обследования земель сельскохозяй-

ственного назначения, а также проведению весен-

не-полевых работ. 

с 17.05.2021 г. 

по 23.05.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств района. 

Доморовский К.С. 

Васильев С.В.  

 

 

 

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела                                                                                                                          

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350) 4-39-52. 

 


