
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 22.11.2021 г. по 28.11.2021 г. 

Изменения от 25.11.2021 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. 
22.11.2021 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.  

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.11.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.11.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.11.2021 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. 22.11.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.11.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Заседание комиссии. - по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

22.11.2021 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П. 

4. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

22.11.2021 г. 

14-00 

МУК РМЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 

5. Заседание рабочей группы по 

вопросам развития инвестици-

онной деятельности и сопро-

вождения инвестиционных 

проектов в сфере потребитель-

ского рынка. 

- реализация инвестиционного проекта по строи-

тельству распределительного центра «Агро Молл» 

(по адресу: Аксайский район, х. Ленина, ул. Тени-

стая), включенного в перечень «100 Губернатор-

ских инвестиционных проектов». 

22.11.2021 г. 

15-30 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Московская, 51/15, 

каб. № 6. 

Представитель ААР.  Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Шифрина Е.В. 

Бондарь С.П. 

  

6. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в проект плани-

ровки территории и проект межевания террито-

рии, в состав которой входят некоторые земель-

ные участки, расположенные по адресу: Ростов-

ская область, р-н Аксайский, п. Водопадный. 

22.11.2021 г. 

17-00 

п. Водопадный, ул. 

Совхозная, 5. 

Члены комиссии, участники публичных слу-

шаний. 

Кириченко И.С. 



7. Онлайн-отчёт главы Адми-

нистрации Аксайского рай-

она. 

- отчёт перед жителями Аксайского района о 

предварительных итогах работы за 2021 кален-

дарный год.  

23.11.2021 г. 

09-00 

в онлайн формате. 

Глава ААР, начальник сектора информацион-

ной политики и взаимодействия со СМИ, жи-

тели Аксайского района.  

Фролова Ю.А. 

8. Планёрное совещание. - с руководителями учреждений культуры и до-

полнительного образования Аксайского района. 

23.11.2021 г. 

09-00 

отдел культуры ААР. 

Руководители учреждений культуры и допол-

нительного образования АР. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

9. Видеоконференция под пред-

седательством В.В. Артёмова. 

- заседание призывной комиссии Ростовской об-

ласти. 
23.11.2021 г. 

09-00 

БЗА. 

Члены районной призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

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

КДН и ЗП. 

23.11.2021 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. 

11. Видеоконференция с участи-

ем Губернатора РО. 

- торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работника сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности. 

23.11.2021 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

12. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание постоянно действующего координаци-

онного совещания по обеспечению правопорядка 

в Ростовской области. 

23.11.2021 г. 

13-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

13. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 23.11.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

14. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание рабочей группы по вопросам соблю-

дения Федерального законодательства в сфере 

маркировки товаров и оборота подакцизной про-

дукции в РО.  

23.11.2021 г. 

14-00 

платформа WebEx. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П. 

15. Видеоконференция. - семинар для муниципальных служащих по теме: 

«Организация работы в межведомственной систе-

ме электронного документооборота и делопроиз-

водства «Дело».  

23.11.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Муниципальные служащие Аксайского района, 

согласно списку. 

Пономарева И.Н. 

Гадиян А.А. 

16. Командно-штабное учение. - по теме: «Организация и проведение мероприя-

тий по пресечению террористического акта на 

объектах социальной инфраструктуры «Экран». 

с 23.11.2021 г. 

по 25.11.2021 г. 

согласно плану 

ГБПОУ «Аксайский 

технологический  

техникум». 

Участники учений. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

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.   

24.11.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



18. Заседание Правительства 

РО под председательством 

Губернатора РО. 

- заседание с участием глав администраций город-

ских округов и муниципальных районов РО.  
24.11.2021 г. 

09-00 

Правительство РО. 

Глава ААР. Кикоть А.И. 

19. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 24.11.2021 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

20. Видеоконференция. - «круглый стол» на тему: «Деятельность казачьих 

дружин на территории муниципальных образова-

ний в Ростовской области». 

24.11.2021 г. 

11-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

Марков С.И. 

21. Заседание рабочей группы под 

председательством А.Ю. 

Скрябина. 

- по вопросам реализации мероприятий органов 

исполнительной власти РО, органов местного са-

моуправления, необходимых для реализации ФЗ 

№ 248 от 31.07.2020 г. «О государственном кон-

троле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ, 

утвержденной распоряжением Правительства РО 

от 09.04.2021 г. № 261». 

24.11.2021 г. 

14-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Доморовский К.С.  

22. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 24.11.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

23. Заседание «депутатского часа» 

в Собрании депутатов Аксай-

ского района.   

- согласно повестке дня заседания. 24.11.2021 г. 

14-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, приглашен-

ные, согласно списку. 

Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

24. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

24.11.2021 г. 

14-00 

МУК РМЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 

25. Заседание комиссии. - по оказанию адресной социальной помощи на 

основании социального контракта. 

24.11.2021 г. 

время по согласованию 

ААР. 

Члены комиссии. Пушкина О.Н. 

Семикова Ю.Н. 

26. Экологические уроки. - проведение встреч с учащимися образователь-

ных учреждений района по вопросу сохранения 

экологии.   

24.11.2021 г. 

в течение дня 

образовательные 

учреждения. 

Волонтёры-экологи, учащиеся Аксайского рай-

она. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

27. Виртуальный обзор «Дорога-

ми произведений Д. Лихаче-

ва». 

- о биографии и творчестве Дмитрия Лихачева. 24.11.2021 г. 

г. Аксая, модельная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина.  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 



28. 3-й этап командно-штабного 

учения. 

- принятие решений по итогам организации и про-

ведения профилактических мероприятий, направ-

ленных на предотвращение  совершения теракта 

на территории муниципального образования и 

мероприятий по ликвидации и минимизации по-

следствий условного  террористического акта (в 

соответствии с вводными по КШУ).    

25.11.2021 г. 

09-30 

здание УФСБ по РО. 

Члены оперативного штаба. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

29. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 25.11.2021 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

30. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

25.11.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены районной комиссии. Пушкина О.Н. 

 

31. Совещание под председа-

тельством Главы ААР. 

- по вопросу собираемости налогов и недоимке в 

консолидированный бюджет Аксайского района. 
25.11.2021 г. 

15-30 

МЗА. 

Заместители главы ААР, главы администра-

ций поселений АР, руководители отраслевых 

(функциональных) органов ААР, приглашен-

ные, согласно списку. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Кудряшова М.Ю. 

32. Видеоконференция. - по вопросу предоставления сведений в систему 

государственного информационного обеспечения 

от предприятий и ИП, осуществляющих произ-

водство (выращивание) товарной рыбы и других 

объектов рыбоводства.    

25.11.2021 г. 

15-30 

платформа WebEx.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

33. Торжественное мероприятие 

с участием главы ААР. 

- награждение многодетных семей Аксайского 

района, приуроченное ко Дню матери. 
26.11.2021 г. 

09-00 

МЗА.  

Глава ААР, многодетные семьи. Пушкина О.Н. 

Семикова Ю.Н. 

34. Заседание комиссии. - по подготовке проекта о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки сельского 

поселения Аксайского района и по подготовке 

проекта о внесении изменений в генеральный 

план сельского поселения Аксайского района. 

26.11.2021 г. 

09-00 

кабинет главного ар-

хитектора АР. 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

35. Конференция государствен-

ных и муниципальных служа-

щих проводимая совместно с 

ГК «Росатом», АНО «Цифро-

вая экономика» и 

«SkillsCenter». 

- «Цифровой муниципалитет – 2021». 

- «Внедрение цифровых инструментов в муници-

пальное управление: перспективные сервисы, 

лучшие практики, планы на 2022 год».  

26.11.2021 г. 

согласно программе 

в онлайн-формате. 

Участники, согласно списку. Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

36. Видеоконференция под пред-

седательством А.Ю. Скрябина. 

- рабочее совещание по имущественной поддерж-

ке субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, самозанятых граждан.  

26.11.2021 г. 

14-00 

по системе TrueConf.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Шифрина Е.В.  

37. Установочное заседание. - муниципального клуба молодых семей. 26.11.2021 г. 

15-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 



38. Видеоконференция. - по вопросу развития животноводства за 9 меся-

цев 2021 года. 

26.11.2021 г. 

15-00 

платформа WebEx.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

39. Районный праздник «Мате-

ринской души красота».  

- мероприятие, посвященное Дню матери. 26.11.2021 г. 

в течение дня 

МЦБ им. М.А.  

Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

40. День информатики «Ресурсы 

НЭБ  - в помощь студентам». 

- мероприятие, направленное на демонстрацию 

возможностей национальной электронной библио-

теки.  

26.11.2021 г. 

в течение дня 

ст. Старочеркасская, 

модельная библиотека. 

Жители Старочеркасского сельского поселе-

ния. 

Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

41. Выставка художественных 

работ «День матери».  

- демонстрация работ учащихся отделения изобра-

зительного искусства, приуроченная ко Дню мате-

ри. 

27.11.2021 г. 

в течение дня 

сайт ДШИ г. Аксая. 

Учащиеся отделения изобразительного искус-

ства ДШИ г. Аксая. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Гацко Е.В. 

42. Онлайн-спектакль «Беда от 

нежного сердца». 

- спектакль Народного театра «Данко».  28.11.2021 г. 

17-00 

сайт РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

43. Выставка художественных 

работ «Мама – слов дороже 

нет на свете». 

- демонстрация работ учащихся отделения изобра-

зительного искусства, приуроченная ко Дню мате-

ри.   

28.11.2021 г. 

 в течение дня  

сайт ДШИ п. Рассвет. 

Учащиеся отделения изобразительного искус-

ства ДШИ п. Рассвет. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Иваненко Е.Н. 

44. Работа автобуса «Социальное 

такси».  

- доставка людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, граждан старше 80 лет и граждан, 

находящихся  в трудной жизненной ситуации, 

имеющих ограниченные способности к самостоя-

тельному передвижению к социально значимым 

объектам Аксайского района и РО.   

с 22.11.2021 г. 

по 26.11.2021 г. 

территории поселений 

Аксайского района.  

Люди с ограниченными возможностями здо-

ровья, граждане старше 80 лет и находящиеся 

в трудной жизненной ситуации. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

45. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 22.11.2021 г. 

по 26.11.2021 г. 

по графику  

МБУ АР «ЦСОГПВ и 

И». 

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 22.11.2021 г. 

по 26.11.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

47. 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 22.11.2021 г. 

по 26.11.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

48. Викторина «Гармония в мно-

гообразии. Этнокалендарь». 

- мероприятие в рамках акции «Декада гармониза-

ции». 

с 22.11.2021 г. 

по 27.11.2021 г. 

в формате онлайн. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с мо-

лодежью ААР, представители отдела культуры 

ААР, молодёжь Аксайского района.  

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

Чернышев Я.Л. 



48. Школьные олимпиады. - муниципальный этап школьных предметных 

олимпиад. 

с 22.11.2021 г. 

по 28.11.2021 г. 

09-00 

общеобразовательные 

учреждения района. 

Учащиеся Аксайского района, преподаватель-

ский состав. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

50. 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 22.11.2021 г. по 

28.11.2021 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. 

51. 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 22.11.2021 г. 

по 28.11.2021 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. 

52. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 22.11.2021 г. 

по 28.11.2021 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. 

53. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 22.11.2021 г. 

по 28.11.2021 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. 

54. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 22.11.2021 г. 

по 28.11.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

55. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу посевов озимых культур.  

с 22.11.2021 г. 

по 28.11.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств АР.  

Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

56. Онлайн фото-акция «Я и моя 

мама». 

- мероприятие, посвященное Дню матери. с 24.11.2021 г. 

по 28.11.2021 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. 


