
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 06.12.2021 г. по 12.12.2021 г. 

Изменения от 09.12.2021 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. 
06.12.2021 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. 06.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.12.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.12.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Методический семинар. - на тему: «Методическое сопровождение Феде-

рального государственного стандарта начального 

общего и основного общего образования».  

06.12.2021 г. 

09-30 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

4. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- расширенное оперативное (планерное) совеща-

ние Губернатора РО.  
06.12.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы ад-

министраций поселений АР, представитель 

отдела МВД и прокуратуры АР.  

Лобаченко О.А. 

5. Совещание под председа-

тельством главы ААР.  

- ежемесячное совещание с главами администра-

ций поселений Аксайского района.  
06.12.2021 г. 

11-00 

БЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы ад-

министраций поселений Аксайского района.  

Лобаченко О.А. 

6. Презентация «День памяти 

Александра Невского». 

- мероприятие, посвященное Дню памяти святого 

благоверного князя Александра Невского.  

06.12.2021 г. 

официальный сайт 

ДШИ г. Аксая. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

7. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу. 06.12.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 



8. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

06.12.2021 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 

9. Приём граждан главой ад-

министрации Аксайского 

района. 

- по личным вопросам. 06.12.2021 г. 

16-00 

кабинет главы ААР. 

Жители Аксайского района, согласно предва-

рительной записи. 

Пономарева И.Н. 

Кикоть А.И. 

10. Совещание под председатель-

ством С.А. Вифлянцева. 

- по вопросу строительства жилья ООО «Ростов-

капстрой» на территории Аксайского района 

(аренда земельного участка для использования 

под многоквартирную застройку). 

06.12.2021 г. 

16-00 

место требует 

 уточнения. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

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

КДН и ЗП. 

07.12.2021 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и ра-

боте с молодёжью.  

Представители отдела по ФКСТ и работе с мо-

лодёжью ААР, несовершеннолетние граждане. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

12. Онлайн фестиваль «Преодоле-

ние». 

- фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья, проводимый в рамках 

Международной декады инвалидов.   

07.12.2021 г. 

11-00 

официальный сайт 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

13. Видеоконференция под пред-

седательством И.Н. Сорокина. 

- по реализации мероприятий, включенных в 

национальные проекты в текущем году.  
07.12.2021 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Заместители главы ААР. 

14. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 07.12.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

15. Видеосеминар для членов об-

щественных советов. 

- на тему: «Эффективность реализации социаль-

ных проектов в условиях Ростовской области». 

07.12.2021 г. 

15-00 

платформа Zoom. 

Представители общественного совета при ААР. Лобаченко О.А. 

Жиловникова В.И. 

16. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- совместное заседание антитеррористической 

комиссии Ростовской области и оперативного 

штаба в Ростовской области.  

07.12.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

17. Видеоконференция под пред-

седательством В.В. Окунева. 

- по вопросам освоения средств дорожного фонда 

Ростовской области, освоению муниципального 

дорожного фонда, а также заключению муници-

пальных контрактов по зимнему содержанию. 

07.12. 2021 г. 

17-00 

платформа WebEx. 

Представитель ААР.  Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

18. 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.   

08.12.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



19. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района.  

- согласно повестке дня заседания. 08.12.2021 г. 

09-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, приглашен-

ные, согласно списку. 

Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

20. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксайского 

района. 

- согласно повестке дня заседания. 08.12.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, приглашен-

ные, согласно списку. 

Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

21. День профориентации инва-

лидов «С уверенностью – в 

завтрашний день». 

- мероприятие, проводимое центром занятости 

населения Аксайского района совместно с обще-

ством инвалидов. 

08.12.2021 г. 

10-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Люди с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Пушкина О.Н. 

Панфилова О.В. 

Чернышев Я.Л. 

22. Торжественное мероприятие 

с участием главы ААР. 

- открытие дошкольного образовательного учре-

ждения Аксайского района детского сада № 20 

«Лилия».  

08.12.2021 г. 

10-00 

п. Янтарный. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

23. Видеоконференция. - заседание рабочей группы по принятию решения 

о необходимости внесения изменений в описание 

порядков предоставления типовых муниципаль-

ных услуг.  

08.12.2021 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

24. Видеоконференция под пред-

седательством С.А. Вифлян-

цева. 

- совещание по вопросу реализации программы по 

вводу жилья в эксплуатацию на 2021 год. 

08.12.2021 г. 

11-00 

платформа WebEx.  

Представитель ААР. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

25. Видеоконференция под пред-

седательством Д.А. Репка. 

- совещание по вопросу потребности и обеспечен-

ности сельхозтоваропроизводителей области ос-

новными видами минеральных удобрений на се-

зонные полевые работы 2022 года.  

08.12.2021 г. 

12-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

26. Видеосеминар для муници-

пальных служащих.  

- по теме: «Заполнение форм федеральных стати-

стических наблюдений №№ 1-ФК, 2-ГТО, 3-

АФК». 

08.12.2021 г. 

14-00 

БЗА. 

Муниципальные служащие ответственные за 

сбор и предоставление в министерство по фи-

зической культуре и спорту РО форм феде-

ральных статистических наблюдений.  

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

27. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

08.12.2021 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 

28. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 08.12.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

29. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу. 08.12.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

30. Творческая группа руководи-

телей образовательных орга-

низаций. 

- по вопросу разработки положения эффективно-

сти работы руководителя.  

08.12.2021 г. 

14-00 

место уточняется. 

Руководители образовательных организаций 

района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



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

ского района «О бюджете Аксайского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-

дов». 

08.12.2021 г. 

15-00 

МЦБ имени  

М.А. Шолохова. 

Граждане, приглашенные, согласно списку.  Головин А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

Бондарь С.П. 

32. Фестиваль «ДоброФест». - региональный фестиваль добровольцев (волон-

теров). 
08.12.2021 г. 

15-15 

МЗА 

трансляция на 

платформе WebEx. 

Участики, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

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

ского района «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования «Ак-

сайский район».   

08.12.2021 г. 

15-30 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова.  

Граждане, приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

34. Торжественная церемония с 

участием Губернатора РО в 

рамках проведения регио-

нального фестиваля добро-

вольцев (волонтеров) 

«ДоброФест». 

- награждение победителей конкурса «Сеть опор-

ных элементов инфраструктуры добровольчества 

(волонтерства) Ростовской области» и выдача сер-

тификатов на оснащение добровольческих (волон-

терских) центров.   

08.12.2021 г. 

15-30 

зал «Аметист» 

«Донэкспоцентр». 

Представитель ААР.  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

35. Конкурсные испытания. - муниципального этапа конкурса «Учитель года -

2022» в номинациях «Учитель», «Педагогический 

дебют», «Учитель здоровья». 

с 08.12.2021 г. 

по 09.12.2021 г. 

МБОУ АР гимназия  

№ 3. 

Участники конкурса, члены жюри. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

36. Видеоконференция (резервное 

заседание в случае нехватки 

времени 08.12.2021 г.). 

- заседание рабочей группы по принятию решения 

о необходимости внесения изменений в описание 

порядков предоставления типовых муниципаль-

ных услуг.  

09.12.2021 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

 

37. Онлайн-вебинар. - на тему: информационно-методической под-

держки органов муниципального контроля по пе-

реходу сферы контроля на новое регулирование 

Минэкономразвития России «Реформа контроль-

но-надзорной деятельности: важно знать!».    

09.12.2021 г. 

11-30 

Youtube канал 

Минэкономразвития 

России. 

Участники, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  

38. Онлайн-урок мужества «Герой 

никогда не умрёт – он вечно в 

народе живёт!». 

- мероприятие, посвященное Дню Героев Отече-

ства. 

09.12.2021 г. 

официальный сайт 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова.  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

39. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание антинаркотической комиссии Ростов-

ской области с участием представителей молодё-

жи. 

09.12.2021 г. 

16-00 

БЗА. 

Члены муниципальной комиссии, представите-

ли молодёжи Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

40. Патриотический медиа-час 

«Герои моего города в боях за 

Отечество». 

- мероприятие, посвященное дню Героев Отече-

ства. 

09.12.2021 г. 

г. Аксай,  

модельная библиотека  

им. А.С. Пушкина. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



41. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 10.12.2021 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

42. Открытый урок мужества. - на тему: «Герои Советского Союза 5-го гвардей-

ского кавалерийского Будапештского Краснозна-

менного Донского казачьего корпуса» в музейной 

композиции Народного военно-исторического 

музейного комплекса ВОВ «Самбекские высоты».    

10.12.2021 г. 

11-00 

прямая трансляция на 

сайте Правительства 

РО.  

Представитель ААР, представители казачества,  

учащиеся Аксайского района.  

Доморовский К.С. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

Марков С.И. 

43. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу. 10.12.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

44. Видеоконференция. - совещание министерства строительства, архи-

тектуры и территориального развития РО по во-

просам согласно повестке дня.  

10.12.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Заместитель главы ААР по вопросам строи-

тельства, архитектуры и территориального раз-

вития. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

45. Торжественное мероприятие 

с участием главы ААР. 

- награждение, приуроченное к 60-летию со дня 

открытия в г. Аксае дома культуры «Молодёж-

ный». 

10.11.2021 г. 

16-00 

ДК «Молодёжный». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Лобаченко О.А. 

46. Трансляция тематического 

концерта «Моя Родина свет-

лая». 

- концерт народного ансамбля казачьей песни 

«Станичники», посвященный дню Конституции 

РФ. 

10.12.2021 г. 

18-00 

официальный сайт 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

47. Литературная акция «Читаем 

вслух некрасовские строки».  

- мероприятие, посвященное 200-летию Н.А. 

Некрасова.  

10.12.2021 г. 

в течение дня 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

48. Тематическая выставка «Свод 

законов - Конституция».  

- мероприятие, посвященное дню Конституции 

Российской Федерации.  

10.12.2021 г. 

в течение дня 

Старочеркасская  

модельная библиотека. 

Жители Старочеркасского сельского поселе-

ния. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

49. Мастер-класс Л.Д. Носовой 

«Новогодняя игрушка. Деку-

паж». 

- мероприятие в рамках районного проекта «Шаги 

по дороге прекрасного искусства». 

12.12.2021 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Семьи с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

50. Участие в первой областной 

акции. 

- акция «Некрасовские дни». с 06.12.2021 г.  

по 10.12.2021 г. 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

51. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 06.12.2021 г. 

по 10.12.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 



52. 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 06.12.2021 г. 

по 10.12.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

53. 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 06.12.2021 г. 

по 10.12.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

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 06.12.2021 г. по 

12.12.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П. 

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 06.12.2021 г. 

по 12.12.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений.  

И. о. заместителя главы ААР по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и промышлен-

ности, главы администраций курируемых посе-

лений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

56. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 06.12.2021 г. 

по 12.12.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам, строи-

тельства, архитектуры и территориального раз-

вития, главы администраций курируемых посе-

лений. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

57. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 06.12.2021 г. 

по 12.12.2021 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. 

58. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 06.12.2021 г. 

по 12.12.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

59. Объезд курируемых террито-

рий. 
- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 06.12.2021 г.  

по 12.12.2021 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. 

60. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу состояния посевов ози-

мых культур.  

с 06.12.2021 г. 

по 12.12.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств АР.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



 

Начальник 

организационно-протокольного отдела 

  

 

Лобаченко О.А. 
 
 

 

 
 

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


