
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 01.11.2021 г. по 14.11.2021 г. 

Изменения от 12.11.2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- расширенное оперативное совещание Губерна-

тора РО. 
01.11.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, управля-

ющий делами, главы администраций поселений 

АР, представитель отдела МВД по АР и проку-

ратуры АР. 

Лобаченко О.А. 

2. Совещание под председа-

тельством главы ААР. 

- ежемесячное совещание с главами администра-

ций поселений Аксайского района. 
01.11.2021 г. 

после ВКС 

БЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы ад-

министраций поселений АР. 

Лобаченко О.А. 

3. Видеоконференция под пред-

седательством А.Ю. Скрябина. 

- заседание комиссии по проведению Всероссий-

ской переписи населения 2020 года территории 

РО. 

01.11.2021 г. 

16-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

4. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание регионального штаба по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции на территории РО.   

02.11.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены штаба, главы администраций поселений 

Аксайского района, приглашенные, согласно 

списку. 

Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

5. Видеоконференция под пред-

седательством А.Ю. Скрябина. 

- заседание комиссии по проведению Всероссий-

ской переписи населения 2020 года территории 

РО. 

03.11.2021 г. 

15-00 

платформа WebEx.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

6. Заседание штаба под предсе-

дательством В.Г. Гончарова. 

- по вопросам, связанным с приостановлением 

торговой деятельности на отдельных территориях 

Аксайского района.   

03.11.2021 г. 

15-00 

место проведения 

уточняется. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П. 

 

7. Заключительный этап библио-

течного онлайн фестиваля «На 

Аксайской земле никому не 

тесно». 

- фестиваль национальных культур, посвященный 

Дню народного единства.   

03.11.2021 г. 

в течение дня 

сайт МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

8. Акция «От единства народов – 

к единству душ». 

- мероприятие, посвященное Дню народного 

единства. 

03.11.2021 г. 

в течение дня 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

9. Районный онлайн-фестиваль 

«В единстве – наша сила!». 

- фестиваль национальных культур, посвященный 

Дню народного единства. 

04.11.2021 г. 

11-00 

сайт РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н.  

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

10. Онлайн-конференции. - в рамках международного муниципального фо-

рума стран БРИКС  

с 05.11.2021 г. 

по 06.11.2021 г. 

в режиме онлайн 

согласно программе. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Шифрина Е.В. 

11. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 
08.11.2021 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.  



12. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.11.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.11.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.11.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальник финансового управления, начальник 

экономического отдела и и. о. начальника от-

дела потребительского рынка.  

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.11.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.11.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

13. Заседание Правительства 

РО в режиме ВКС. 

- об итогах изучения деятельности органов мест-

ного самоуправления Аксайского района. 
08.11.2021 г. 

12-00 

БЗА. 

Глава ААР. Кикоть А.И. 

Лобаченко О.А. 

14. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 08.11.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

15. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

08.11.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены административной комиссии, лица, в 

отношении которых составлены протоколы. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалева О.Н. 

16. Совещание-семинар миниму-

щества Ростовской области 

совместно с Росреестром РО. 

- по вопросу проведения работы по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов не-

движимости. 

09.11.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

17. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 09.11.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР,  

зал аукционов. 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

18. Видеоконференция под пред-

седательством А.Ю. Скрябина. 

- заседание комиссии по проведению Всероссий-

ской переписи населения 2020 года территории 

РО. 

09.11.2021 г. 

15-00 

платформа WebEx.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

19. Курсы повышения квалифика-

ции для муниципальных слу-

жащих.   

- по программе: «Кадровое делопроизводство в 

цифровой экономике». 

с 09.11.2021 г. 

по 11.11.2021 г. 

согласно программе. 

Участники, согласно списку. Пономарева И.Н. 

Гадиян А.А. 



20. 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.   

10.11.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

21. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- согласно повестке дня заседания. 10.11.2021 г. 

09-00 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, пригла-

шенные, согласно списку.  

Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

22. Профилактические беседы. - работа с несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в КДН и ЗП.  

10.11.2021 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и ра-

боте с молодёжью. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодежью, несовершеннолетние, состоящие 

на учёте. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

23. Праздничный онлайн-концерт 

«Солдатам правопорядка». 

- мероприятие, посвященное Дню полиции. 10.11.2021 г. 

11-00 

сайт РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

24. Торжественное мероприятие 

с участием главы ААР.   

- награждение сотрудников отдела МВД России 

по Аксайскому району приуроченное к праздно-

ванию дня сотрудников органов внутренних дел 

РФ. 

10.11.2021 г. 

12-00 

отдел МВД по АР. 

Глава ААР, сотрудники отдела МВД по АР.  Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 

25. Районное методическое объ-

единение молодых специали-

стов.  

- реализация основных направлений образова-

тельной деятельности через активные формы обу-

чения».  

10.11.2021 г. 

13-30 

место требует 

 уточнения. 

Педагоги дошкольных образовательных ор-

ганизаций. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

26. Обучающее мероприятие. - на тему: «Цифровая трансформация ЖКХ». 10.11.2021 г. 

согласно программе 

г. Ростов-на Дону, ул. 

Седова, д. 6/3. 

Участники, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

27. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

10.11.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены административной комиссии, лица, в 

отношении которых составлены протоколы. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалева О.Н. 

28. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 10.11.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

29. 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. 

10.11.2021 г. 

15-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П. 



30. Видеоконференция под пред-

седательством В.В. Артёмова. 

- заседание комиссии по вопросам, связанным с 

внедрением, развитием аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» обеспечением 

эксплуатации, развитием системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по едино-

му номеру «112» в РО.   

10.11.2021 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

Матвейчук В.П. 

31. Совещание под председатель-

ством М.Ю. Полухина. 

- по вопросу реализации объекта федерального 

проекта «Чистая вода» «Водоснабжение левобе-

режной зоны Аксайского района РО». 

11.11.2021 г. 

09-00 

Правительство РО, 

кабинет № 256. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

32. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- согласно повестке дня заседания. 11.11.2021 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, пригла-

шенные, согласно списку.  

Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

33. Видеоконференция. - совещание по вопросам имущественное под-

держки индивидуальных предпринимателей и са-

мозанятых граждан. 

11.11.2021 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Шифрина Е.В. 

Агрызков А.А. 

 

 

34. Историко-литературный порт-

рет «Достоевский: на рубеже 

эпох». 

- онлайн мероприятие, в рамках областной акции 

«Достоевский в созвучиях и притяжениях». 

11.11.2021 г. 

в течение дня  

сайт МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

35. Заседание коллегии Админи-

страции Аксайского района. 

- об утверждении отчётов об исполнении планов 

реализации муниципальных программ Аксайского 

района за первое полугодие 2021 года. 

12.11.2021 г. 

09-00 

МЗА. 

Члены коллегии ААР, приглашенные, согласно 

списку.  

Лобаченко О.А. 

36. Районное методическое объ-

единение педагогов психоло-

гов дошкольных образова-

тельных организаций. 

- психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

12.11.2021 г. 

10-00 

МБДОУ № 4  

«Калинка». 

Педагоги психологи дошкольных образова-

тельных организаций. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

37. Совещания-пропуски в рамках 

мониторинга дорожных работ 

на объектах, запланированных 

к реализации в 2021 году. 

- по вопросу выполнения работ, запланированных 

к реализации в 2021 году. 

12.11.2021 г. 

10-30 

Министерство  

транспорта РО,  

кабинет № 604. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

38. Видеоконференция. - совместное расширенное заседание консульта-

тивного совета по межэтническим отношениям 

при Губернаторе РО и рабочей группы антитерро-

ристической комиссии РО «Профилактика терро-

ристических угроз объектов (территорий) религи-

озных организаций».  

12.11.2021 г. 

12-00 

платформа Zoom. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

Гуськов И.Ю.   

39. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 12.11.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 



40. Видеоконференция под пред-

седательством А.Ю. Скрябина. 

- заседание комиссии по проведению Всероссий-

ской переписи населения 2020 года территории 

РО. 

12.11.2021 г. 

15-00 

платформа WebEx.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

41. Совещание. - по вопросу обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

12.11.2021 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохом М.А. 

Бесалян Н.А. 

42. Акция казачий калейдоскоп 

«В культуре края – душа каза-

чья». 

- мероприятие в рамках проекта «Слава Богу, мы 

казаки!». 

12.11.2021 г. 

в течение дня 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

43. Поэтический калейдоскоп «На 

разных языках – о главном». 

- мероприятие в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств».   

с 01.11.2021 г. 

по 04.11.2021 г. 

сайт МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

44. Виртуальная выставка «Ис-

кусство в книжной оправе». 

- мероприятие, в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств». 

с 03.11.2021 г. 

по 04.11.2021 г. 

библиотека им. А.С. 

Пушкина, МЦБ им. 

М.А. Шолохова.  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И.  

45. 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 01.11.2021 г. 

по 12.11.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

46. 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 01.11.2021 г. 

по 12.11.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

47. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 01.11.2021 г. 

по 12.11.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

48. Онлайн-мероприятия. - в рамках дня независимости. с 01.07.2021 г. 

по 07.11.2021 г. 

 в режиме онлайн  

онлайн. 

Молодежь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

49. Работа «Волонтёров перепи-

си». 

- информирование жителей Аксайского района о 

проводимой  Всероссийской переписи населения. 

с 01.11.2021 г.  

по 14.11.2021 г. 

МФЦ Аксайского 

 района. 

Волонтёры Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 



50. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 01.11.2021 г. 

по 14.11.2021 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. 

51. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 01.11.2021 г. 

по 14.11.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

52. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 01.11.2021 г.  

по 14.11.2021 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. 

53. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу мониторинга состояния 

земель сельскохозяйственного назанения.  

с 01.11.2021 г. 

по 14.11.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств АР.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

54. 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 08.11.2021 г. 

 по 14.11.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.)  

Чумаков А.А. 

55. 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 08.11.2021 г. 

по 14.11.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений.  

Заместитель главы ААР по вопросам экономи-

ки, финансов, инвестиций и промышленности, 

главы администраций курируемых поселений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.)  

Главы администраций 

курируемых поселений. 

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

Лобаченко О.А. 

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


