
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 18.10.2021 г. по 24.10.2021 г. 

Изменения от 21.10.2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 
18.10.2021 г. 

8-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальники 

финансового управления, управления сельского хо-

зяйства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Кикоть А.И.  

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.10.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

 Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Гадиян А.А. 

3. Установочный семинар кон-

курса «Учитель года». 

- обобщение опыта работы педагогов образова-

тельных организаций Аксайского района. 

18.10.2021 г. 

09-30 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Участники конкурса. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

4. Практический мастер класс по 

чир-спорту. 

- заседание районной творческой группы учителей 

физической культуры по развитию чир-спорта.  

18.10.2021 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Участники творческой группы, представители 

федерации чир-спорта РО. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

5. Рабочий выезд главы ААР. - объезд территории Грушевского сельского посе-

ления. 

18.10.2021 г. 

10-00 

Грушевское сельское 

поселение. 

Глава ААР, заместитель курирующий террито-

рию, глава администрации поселения, пригла-

шенные, согласно списку. 

Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. 

Атрощенков В.В. 

6. Рабочий выезд главы ААР. - объезд территории Старочеркасского сельского 

поселения. 

19.10.2021 г. 

09-00 

Старочеркасское сель-

ское поселение. 

Глава ААР, заместитель курирующий террито-

рию, глава администрации поселения, пригла-

шенные, согласно списку. 

Галицин Е.В. 

Ремизов А.В. 

Атрощенков В.В. 

7. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

иностранного языка. 

- по теме: «Использование электронных ресурсов 

на уроках иностранного языка».  

19.10.2021 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учителя иностранного языка. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



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

КДН и ЗП.  

19.10.2021 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и ра-

боте с молодёжью. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью, несовершеннолетние граждане. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

9. Информационно-

познавательный час «И вот 

опять лицея день священный».   

- мероприятие, посвященное Всемирному Дню 

лицеиста. 

19.10.2021 г. 

11-00 

г. Аксай, модельная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина. 

Школьники младших классов. Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

Еремина М.И. 

10. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 19.10.2021 г. 

13-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

11. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 19.10.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР,  

зал аукционов. 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

12. Урок здоровья «Стиль жизни – 

здоровье». 

- мероприятие, направленное на пропаганду здо-

рового образа жизни.  

20.10.2021 г. 

в течение дня 

отдел информацион-

ных технологий МЦБ 

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

Еремина М.И. 

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.   

20.10.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

14. Видеоконференция под пред-

седательством М.Ю. Полухи-

на. 

- совещание по вопросу: «Формирование бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». 

20.10.2021 г. 

10-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

15. Познавательный час «Чудо 

Земли – хлеб!». 

- мероприятие в рамках тематической декады 

«Хлеб – символ жизни». 

20.10.2021 г. 

10-00 

г. Аксай, ЦЗН. 

Участники клуба «Вектор» Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

16. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 20.10.2021 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

17. Видеоконференция под 

председательством И.А. 

Гуськова. 

- расширенное заседание Правительства РО с уча-

стием глав муниципальных образований РО. 
20.10.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава ААР. Кикоть А.И. 

18. Видеоконференция. - совещание по вопросу предоставления итоговой 

отчётности о проделанной работе в ходе обследо-

вания полезащитных лесных насаждений. 

20.10.2021 г. 

14-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



19. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 20.10.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР,  

зал аукционов. 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

20. Заседание штаба под предсе-

дательством В.Г. Гончарова. 

- по вопросам, связанным с приостановлением 

торговой деятельности на отдельных территориях 

Аксайского района. 

20.10.2021 г. 

15-00 

Правительство РО,  

кабинет № 455. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Белицкая И.К. 

21. Заседание районного методи-

ческого объединения молодых 

специалистов Аксайского рай-

она. 

- на тему: «Дистанционное обучение: приемы, 

формы и методы проведения дистанционных уро-

ков».  

21.10.2021 г. 

11-30 

МБОУ АСОШ № 2. 

Преподавательский состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

22. Личный приём граждан (в 

режиме ВКС) первым заме-

стителем руководителя Адми-

нистрации Президента РФ 

Кириенко С.В.  

- рассмотрение обращения Аралкиной И.А. по 

вопросу содействия в обеспечении нормативным 

водоснабжением х. Алитуб Аксайского района. 

21.10.2021 г. 

12-00 

Приёмная Президента 

РФ в ЮФО. 

Представитель ААР, заявительница.  Морозов А.Г. 

Ягольник А.Г. 

23. Видеоконференция. - заседание специальной комиссии по предупре-

ждению возникновения и ликвидации особо опас-

ных и заразных болезней животных на территории 

РО. 

21.10.2021 г. 

14-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

24. Видеоконференция. - совещание по вопросу: «О мерах принимаемых 

главами администраций муниципальных образо-

ваний и руководителями предприятий потреби-

тельской сферы по недопущению распростране-

ния новой коронавирусной инфекции». 

21.10.2021 г. 

15-30 

БЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Пушкина О.Н. 

 

25. Встреча главы ААР с моло-

дёжным парламентом Ак-

сайского района. 

- согласно повестке дня встречи. 21.10.2021 г. 

 16-00 

МЗА. 

Глава ААР, представители молодёжного пар-

ламента АР. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

Бондарь С.П. 

26. Рабочий выезд главы ААР. - объезд территории Ленинского сельского посе-

ления. 

22.10.2021 г. 

09-00 

Ленинское сельское 

поселение. 

Глава ААР, заместитель курирующий терри-

торию, глава администрации поселения, при-

глашенные, согласно списку. 

Арвеладзе О.В. 

Морозов А.Г. 

(и.о. Горохова М.А.) 

Атрощенков В.В. 

27. Совещание под председа-

тельством В.В. Окунева. 

- по вопросу реализации мероприятий по обеспе-

чению жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 2021 году. 

22.10.2021 г. 

09-15 

Министерство транс-

порта РО (каб. № 504). 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Пушкина О.Н. 

 

28. Форум судебного конституци-

онализма (в режиме ВКС). 

- панельная дискуссия на тему: «Правоохрани-

тельный конституционализм доктрина и практи-

ка».  

22.10.2021 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Представитель ААР. Доморовский К.С. 

Гарбузенко Е.Н. 

29. Видеоконференция под пред-

седательством А.Ю. Скрябина. 

- заседание комиссии по проведению Всероссий-

ской переписи населения 2020 года на территории 

РО. 

22.10.2021 г. 

12-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 



30. Совещание под председатель-

ством М.В. Солоницина. 

- совещание по вопросу дальнейшей реализации 

объекта «Благоустройство общественной террито-

рии: земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0120121:4840 (Мухина Балка)». 

22.10.2021 г. 

15-00 

Правительство РО, 

кабинет № 234. 

Представитель ААР, глава администрации г. 

Аксая.  

Морозов А.Г. 

Агрызков А.М. 

31. Заседание районного штаба 

под председательством гла-

вы ААР. 

- по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Аксай-

ского района. 

22.10.2021 г. 

16-00 

БЗА. 

Члены районного штаба, приглашенные, со-

гласно списку.  

Пушкина О.Н. 

Аулова О.В. 

32. Сельскохозяйственная яр-

марка. 

- организованная реализация сельскохозяйствен-

ной продукции местных товаропроизводителей.  

23.10.2021 г. 

с 08-00 

г. Аксай, пр. Ленина. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

Агрызков А.М. 

Соцкий В.К. 

33. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 18.10.2021 г. 

по 22.10.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

34. 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 18.10.2021 г. 

по 22.10.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

35. 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 18.10.2021 г. 

по 22.10.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

36. Организация работы волон-

тёрского штаба. 

- работа в рамках проекта «Волонтёры переписи». с 18.10.2021 г.  

по 24.10.2021 г. 

в режиме онлайн. 

Волонтеры Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

37. Уроки безопасности для под-

ростков и молодёжи. 

- обучение действиям в чрезвычайной ситуации.  с 18.10.2021 г. 

по 24.10.2021 г. 

по графику 

образовательные 

учреждения АР. 

Учащиеся образовательных учреждений АР. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

38. 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. 

с 18.10.2021 г. по 

24.10.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Чумаков А.А. 

39. 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 18.10.2021 г. 

по 24.10.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений.  

Заместитель главы ААР по вопросам экономи-

ки, финансов, инвестиций и промышленности, 

главы администраций курируемых поселений. 

Ремизов А.В. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 



40. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 18.10.2021 г. 

по 24.10.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным вопро-

сам, главы администраций курируемых посе-

лений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

41. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 18.10.2021 г. 

по 24.10.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

42. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 18.10.2021 г.  

по 24.10.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы ад-

министраций курируемых поселений 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

43. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросам: уборки подсолнечника, 

соблюдения противопожарных мероприятий,  

борьбы с сорной, карантинной и наркосодержа-

щей растительностью и севу озимых культур.  

с 18.10.2021 г. 

по 24.10.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств АР.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

 

 

Ведущий специалист  

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

Атрощенков В.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Атрощенков В.В. тел. 8 (86350) 4-39-52. 


