
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 27.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 

Изменения от 29.12.2021 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. 
27.12.2021 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. 27.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.12.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.12.2021 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. 27.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 27.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

4. Заседание комиссии по мест-

ному самоуправлению Собра-

ния депутатов Аксайского 

района. 

- согласно повестке дня заседания. 27.12.2021 г. 

09-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР. Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

5. Заседание комиссии по аграр-

ной политике и ЖКХ Собра-

ния депутатов Аксайского 

района. 

- согласно повестке дня заседания. 27.12.2021 г. 

09-40 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР. Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

6. Театрализованное сказочное 

представление для детей.  

- «Путешествие в Новогоднюю сказку». 27.12.2021 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 



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

КДН и ЗП. 

27.12.2021 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. 

8. Заседание комиссии по эконо-

мической политике и бюджету 

Собрания депутатов Аксай-

ского района.  

- согласно повестке дня заседания. 27.12.2021 г. 

10-30 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР. Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

9. Совместное заседание посто-

янных комиссий Собрания 

депутатов Аксайского района.  

- - согласно повестке дня заседания. 27.12.2021 г. 

11-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР. Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

10. Собрание Совета ветеранов 

Аксайского района. 

- с повесткой дня: выборы президиума Совета ве-

теранов Аксайского района; выборы председателя 

Совета ветеранов Аксайского района; поощрения 

членов Совета ветеранов. 

27.12.2021 г. 

11-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Представители Совета ветеранов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

Языков В.М. 

Сергиенко Н.Н. 

11. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу. 27.12.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

12. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО. 

27.12.2021 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены районного штаба, приглашенные, со-

гласно списку. 

Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

13. Торжественное мероприятие 

с участием Главы ААР.  

- награждение медицинских работников Аксай-

ского района. 

27.12.2021 г. 

время по согласованию 

ЦРБ АР (актовый зал). 

Глава ААР, медицинские работники Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

Лобаченко О.А. 

14. Онлайн-концерт «Новогодний 

фейерверк 2022». 

- концерт фортепианного отделения, посвященный 

празднованию Нового года. 

27.12.2021 г. 

в течение дня 

сайт ДШИ г. Аксая. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

15. Онлайн-выставка «Новогоднее 

волшебство». 

- выставка работ учащихся изобразительного ис-

кусства ДШИ п. Рассвет, посвященная празднова-

нию Нового года.   

27.12.2021 г. 

в течение дня 

сайт ДШИ п. Рассвет. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

16. Онлайн-концерт «Путеше-

ствие в волшебную страну!». 

- концерт учащихся ДМШ п. Реконструктор, по-

священный празднованию Нового года. 

27.12.2021 г. 

сайт ДМШ  

п. Реконструктор. 

Жители Аксайского района  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

17. Заседание собрания депута-

тов Аксайского района. 

- согласно повестке дня заседания. 28.12.2021 г. 

09-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, пригла-

шенные, согласно списку. 

Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

18. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание координационного совета по охране 

окружающий среды и использованию природных 

ресурсов.  

28.12.2021 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Представитель ААР. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

19. Театрализованное сказочное 

представление для детей. 

- «Ёлка главы Администрации Аксайского райо-

на». 

28.12.2021 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 



20. Торжественное мероприятие 

с участием главы ААР. 

- награждение спортсменов Аксайского района за 

высокие спортивные достижения.  
28.12.2021 г. 

14-00 

БЗА. 

Глава ААР, спортсмены Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

Лобаченко О.А. 

21. Театрализованное сказочное 

представление для детей.  

- «Путешествие в Новогоднюю сказку». 28.12.2021 г. 

14-00 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

22. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 28.12.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

23. Видеоконференция под пред-

седательством И.Н. Сорокина. 

- совещание по вопросу работы коммунальных 

служб в период новогодних и рождественских 

праздников. 

28.12.2021 г. 

14-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

24. Видеоконференция под пред-

седательством М.В. Фишкина. 

- совещание о проведённой в 2021 году работе по 

сокращению бесхозяйных гидротехнических со-

оружений на территории муниципальных образо-

ваний РО.   

28.12.2021 г. 

15-30 

с рабочих мест. 

Представитель ААР. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

25. «Новогодние поздравления 

Деда мороза».   

- поздравление на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

28.12.2021 г. 

согласно графику 

адресные поздравле-

ния. 

Дети с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

26. День новогодних знаний 

«Сюрпризы от Деда Мороза». 

- мероприятие, посвященное празднованию Ново-

го года.  

28.12.2021 г. 

в течение дня 

ЦДО им А. Гайдара. 

Школьники младших классов. Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

27. 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.   

29.12.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

28. Видеоконференция под пред-

седательством В.В. Окунева. 

- подведение итогов строительства объектов социаль-

ной инфраструктуры (дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных организаций, объек-

тов культуры и спортивных объектов) в 2021 году.  

29.12.2021 г. 

10-00 

платформа WebEx. 

Представитель ААР.  Горохов М.А. 

  

29. Торжественное мероприятие 

«Есть такая профессия - Ро-

дину защищать». 

- мероприятие, посвященное 80-летию со дня об-

разования 175-й бригады управления Южного 

военного округа.  

29.12.2021 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Ветераны воинской части, руководители взаи-

модействующих структур и организаций, воен-

нослужащие. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

30. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 29.12.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

31. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу. 29.12.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 



32. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание штаба по вопросам, связанным с при-

остановлением торговой деятельности на отдель-

ных территориях Аксайского района РО. 

29.12.2021 г. 

15-00 

платформа WebEx. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П. 

33. Медиа-час «Какие бывают 

Деды Морозы». 

- мероприятие, посвященное празднованию Ново-

го года. 

29.12.2021 г. 

г. Аксай, модельная 

библиотека им.  

А.С. Пушкина. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

34. Онлайн-концерт «Искорки». - концерт учащихся ДМШ ст. Ольгинской, посвя-

щенный празднованию Нового года. 

29.12.2021 г. 

сайт ДМШ  

ст. Ольгинской. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

35. Театрализованное сказочное 

представление для детей.  

- «Путешествие в Новогоднюю сказку». 30.12.2021 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

36. Видео-поздравление.  - поздравление Деда Мороза с Новым 2022 годом. 30.12.2021 г. 

12-00 

сайт РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

37. Театрализованное сказочное 

представление для детей. 

- «Ёлка главы Администрации Аксайского райо-

на». 

30.12.2021 г. 

12-00 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

38. Соревнования по мини-

футболу. 

- чемпионат Аксайского района среди взрослых 

команд. 

30.12.2021 г. 

18-00 

ФОК г. Аксая. 

Футбольные команды поселений, предприятий 

и организаций Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

39. Видеоконференция под пред-

седательством М.В. Корнеева. 

- совещание по вопросу: «О состоянии оператив-

ной обстановки, организации контроля за распро-

странением коронавирусной инфекции на терри-

ториях муниципальных образований РО».   

05.01.2022 г. 

11-00 

БЗА. 

Представитель ААР. Доморовский К.С. 

Заместители главы ААР 

Гуськов И.Ю. 

Матвейчук В.П. 

40. Литературная онлайн-

викторина «Карнавал ново-

годних историй». 

- викторина детских новогодних сказок. 05.01.2022 г. 

г. Аксай, модельная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

41. Рождественские чтения стихов 

и рассказов. 

- «Праздник света и добра». 06.01.2022 г. 

12-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

42. Онлайн-марафон «Здравствуй 

зимушка-зима!». 

- публикация видеороликов с участием детей, чи-

тающих любимые стихи о зиме, Новом годе и 

Рождестве.  

06.01.2022 г. 

в течение дня 

сайт ЦДО  

им. А. Гайдара. 

Дети Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

43. Онлайн-выставка «С рожде-

ством Христовым». 

- выставка художественного отделения ДШИ г. 

Аксая, посвященная празднованию Рождества.  

06.01.2022 г. 

сайт ДШИ г. Аксая. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

44. Праздничный концерт «По-

здравляем с Рождеством!». 

- концерт творческих коллективов РДК «Факел».  07.01.2022 г. 

15-00 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 



45. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 27.12.2021 г. 

по 30.12.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

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 27.12.2021 г. 

по 30.12.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

47. 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 27.12.2021 г. 

по 30.12.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

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.   

с 27.12.2021 г. 

по 31.12.2021 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. 

49. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 27.12.2021 г. 

по 31.12.2021 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. 

50. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 27.12.2021 г.  

по 31.12.2021 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. 

51. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу состояния посевов ози-

мых культур, наличию болезней и вредителей.  

с 27.12.2021 г. 

по 31.12.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств АР.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

52. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 27.12.2021 г. 

по 02.01.2022 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. 

53. Районный новогодний чел-

лендж «С Новым годом, Ак-

сайчане!». 

- поздравление с Новым 2022 годом от сельских 

поселений Аксайского района. 

с 27.12.2021 г. 

по 05.01.2022 г. 

сайт РДК Факел. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 



54. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 27.12.2021 г. 

по 09.01.2022 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

55. 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 27.12.2021 г.  

по 09.01.2022 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. 

56. Литературный калейдоскоп. - «В новый год и Рождество к нам приходит вол-

шебство». 

с 04.01.2022 г.  

по 06.01.2022 г. 

МЦБ им. М.А. Шоло-

хова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

57. Районный видео-флэш-моб. - «Рождества волшебные мгновенья». с 06.01.2022 г. 

по 08.01.2022 г. 

сайт РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

 

 

Начальник 

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

Лобаченко О.А. 

 

 

 

 
 

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


