
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 20.12.2021 г. по 26.12.2021 г. 

Изменения от 23.12.2021 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. 
20.12.2021 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. 20.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.12.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.12.2021 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. 20.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Заседание постоянной комис-

сии Собрания депутатов Ак-

сайского района.  

- по экономической политике и бюджет. 20.12.2021 г. 

09-30 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, приглашен-

ные, согласно списку. 

Головин А.В. 

Боровых Н.А. 

4. Заседание постоянной комис-

сии Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- по местному самоуправлению. 20.12.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, приглашен-

ные, согласно списку. 

Головин А.В. 

Боровых Н.А. 

5. Заседание Собрания депута-

тов Аксайского района. 

- согласно повестке дня заседания.  20.12.2021 г. 

11-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, приглашен-

ные, согласно списку. 

Головин А.В. 

Боровых Н.А. 

6. Расширенное заседание 

Правительства Ростовской 

области. 

- согласно повестке дня заседания. 20.12.2021 г. 

11-00 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Глава ААР. Кикоть А.И. 



7. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- «О реализации государственной политики РФ в 

отношении российского казачества на территории 

Ростовской области». 

20.12.2021 г. 

11-00 

трансляция на сайте 

Правительства РО. 

Приглашенные, согласно  списку. Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

Марков С.И.  

8. Видеоконференция. - заседание Правления Региональной службы по 

тарифам РО по вопросу об установлении тарифов 

в сфере горячего водоснабжения для Ростовской 

таможни на 2022 год. 

20.12.2021 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Морозов А.Г. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Шифрина Е.В. 

9. Совещание Губернатора РО 

с главами администраций 

городских округов и муни-

ципальных районов. 

- согласно повестке дня заседания; 

- награждение муниципалитетов – победителей по 

результатам рейтинговой оценки эффективности 

деятельности муниципальных образований по 

привлечению инвестиций за 2020 год.  

20.12.2021 г. 

после заседания ПРО 

13-00 

 Правительства РО, 

конференц-зал  

(аудитория № 201). 

Глава ААР. Кикоть А.И. 

10. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу. 20.12.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

11. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

20.12.2021 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. 

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

КДН и ЗП. 

21.12.2021 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. 

13. Видеоконференция. - заседание «круглого стола» «О практике приме-

нения законодательства в сфере обращения с жи-

вотными без владельцев». 

21.12.2021 г. 

11-00 

платформа WebEx. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

14. Торжественное мероприятие 

«Гордость земли Аксайской» 

(с  участием главы ААР). 

- встреча с одарёнными детьми Аксайского райо-

на.  

21.12.2021 г. 

14-00 

РДК «Факел». 

Глава ААР, учащиеся ДШИ и ДМШ Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

Жиловникова В.И. 

15. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 21.12.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

16. Выездная акция. - «С книгой в Новый год». 21.12.2021 г. 

в течение дня 

территория г. Аксая. 

Специалисты МЦБ им. М.А. Шолохова, под-

ростки, состоящие на учёте в КДН и ЗП.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

17. «Круглый стол» с участием 

главы ААР. 

- встреча с волонтёрами Аксайского района (вру-

чение дипломов за активную волонтёрскую дея-

тельность). 

22.12.2021 г. 

08-30 

МЗА. 

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

Клёсов Е.А. 

Лобаченко О.А. 

18. Районное методическое объ-

единение. 

- совершенствование методов и форм подготовки, 

обучающихся к единому государственному экза-

мену по предметам обществоведческого цикла.  

22.12.2021 г. 

09-00 

платформа Zoom. 

Преподавательский состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



19. Вебинар. - в рамках проекта «Развитие инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федера-

ции». 

22.12.2021 г. 

09-00 

платформа Zoom и 

Youtube канал. 

Участники, согласно списку. Лобаченко О.А. 

Главы администраций 

поселений 

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.   

22.12.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

21. Видеоконференция. - съезд-форум региональной общественной благо-

творительной организации «Отцы Дона» (област-

ного Совета отцов Дона) на базе ЧУ ВО «Южно-

Российский гуманитарный институт». 

22.12.2021 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Заместитель главы ААР по социальным во-

просам (председатель КДН и ЗП), представи-

тель отцовского сообщества Аксайского рай-

она. 

Пушкина О.Н. 

22. Видеоконференция под пред-

седательством В.В. Окунева. 

- заседание комиссии по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения при Правительстве Ро-

стовской области.  

22.12.2021 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

23. Торжественная церемония. - вручение знаков системы добровольной серти-

фикации «Сделано на Дону» производителям, 

подтвердившим высокое качество продукции и 

услуг. 

22.12.2021 г. 

время уточняется 

система WebEx. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

24. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

22.12.2021 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. 

25. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 22.12.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

26. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу. 22.12.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

27. Видеоконференция под пред-

седательством С.П. Орлова. 

- совещание по вопросу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

собственники которых формируют фонд капи-

тального ремонта на специальном счёте.  

22.12.2021 г. 

16-00 

БЗА. 

Представить ААР, представители управляю-

щих организаций.   

Морозов А.Г. 

 

28. Видеоконференция. - заседание межведомственного координационно-

го совета по туризму Ростовской области. 

22.12.2021 г. 

16-30 

платформа WebEx. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Шифрина Е.В.  

29.  Онлайн-концерт «Волшебство 

музыкального искусства». 

- концерт преподавателей ДШИ п. Рассвет, посвя-

щенный празднованию Нового года. 

22.12.2021 г.  

17.00  

Youtube канал  

ДШИ п. Рассвет. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



30. Видеоконференция под пред-

седательством А.А. Хохлова. 

- совместное заседание консультативного совета 

по делам молодёжи при Правительстве РО и кол-

легии комитета по молодёжной политике Ростов-

ской области. 

23.12.2021 г. 

10-00 

на платформе WebEx. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с мо-

лодёжью ААР. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

31. Итоговое заседание обще-

ственного совета при адми-

нистрации Аксайского рай-

она (с участием главы ААР). 

- согласно повестке дня заседания. 23.12.2021 г. 

10-30 

РДК «Факел». 

Глава ААР, члены общественного совета, при-

глашенные, согласно списку.  

Жиловникова В.И. 

Лобаченко О.А. 

32. Мастер-класс. - «Календарь пушкинских сезонов». 23.12.2021 г. 

11-30 

модельная библиотека 

им. А.С. Пушкина.  

Школьники младших классов. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

33. Видеоконференция под пред-

седательством В.В. Окунева. 

- заседание региональной межведомственной ра-

бочей группы по транспортному обеспечению, 

обслуживанию и особому порядку передвижения 

транспортных средств в период действия режима 

повышенной готовности на территории РО в це-

лях предотвращения распространения новой ко-

ронавирусной инфекции.  

23.12.2021 г. 

12-00 

по системе WebEx. 

Представитель ААР, руководители автотранс-

портных предприятий Аксайского района.  

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

34. Заседание коллегии министер-

ства по физической культуре и 

спорту Ростовской области. 

- «Итоги V летней Спартакиады молодёжи России 

2021 года и подготовка к XI летней Спартакиаде 

учащихся (юношеская) России 2022 года»; 

- «О ходе реализации регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» в 2021 году».  

23.12.2021 г. 

14-30 

конференц-зал Лечеб-

но-реабилитационного 

центра № 1, г. Ростов-

на-Дону, ул. Малюги-

ной, 100.  

Представитель отдела по ФКСТ и работе с мо-

лодёжью ААР.  

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

35. Видеоконференция под пред-

седательством И.Н. Сорокина. 

- заседание комиссии по противодействию неза-

конному обороту промышленной продукции в 

Ростовской области. 

23.12.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

36. Видеоконференция. - совещание с администрациями муниципальных 

образований РО по вопросу проведения в 2022 

году конкурсных мероприятий в рамках реализа-

ции грантовых программ поддержки КФХ и сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов.  

23.12.2021 г. 

16-30 

БЗА. 

Представить ААР, представитель УСХ и П 

ААР, владельцы личных подсобных хозяйств, 

индивидуальные предприниматели, главы 

КФХ, а также представители сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

37. Видеоконференция. - совещание по вопросу «О предварительных фи-

нансовых результатах в отрасли сельского хозяй-

ства, в том числе об уровне оплаты труда и фор-

мировании финансовой отчётности сельхозтова-

ропроизводителями по итогам 2021 года».  

24.12.2021 г. 

09-30 

платформа WebEx. 

Представитель ААР, начальник УСХ и П ААР, 

руководители сельхозпредприятий, главы КФХ 

и ИП.    

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

38. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 24.12.2021 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

39. Видеоконференция. - обучающий семинар по вопросам развития сети 

МФЦ Ростовской области. 
24.12.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Директор и специалисты МАУ МФЦ Аксай-

ского района. 

Доморовский К.С. 

Шеварёва Л.И. 



40. Литературный час «Солдат и 

писатель». 

- мероприятие, посвященное 120-летию со дня 

рождения писателя А.А. Фадеева. 

24.12.2021 г. 

12-00 

Старочеркасская мо-

дельная библиотека. 

Подростки Старочеркасского сельского посе-

ления.   

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

41. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу. 24.12.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

42. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений. 
24.12.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены муниципальной комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

43. Онлайн-концерт «Мелодия 

Нового года». 

- концерт учащихся и преподавателей ДШИ п. 

Рассвет, посвященный Новому году.  

24.12.2021 г. 

16-00 

сайт ДШИ п. Рассвет. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

44. Открытие областной выставки 

«К нам приходит Новый год». 

- выставка юных художников. 24.12.2021 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Чехова, 60. 

Учащиеся ДШИ г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

45. Онлайн-концерт и выставка 

рисунков «Время надежд». 

- выступления и демонстрация работ, посвящен-

ных Новогодней тематике, учащихся ДШИ г. Ак-

сая. 

25.12.2021 г. 

в течение дня 

сайт ДШИ г. Аксая. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

46. Благотворительная новогодняя 

акция «Библиотечная ёлка 

желаний». 

- мероприятие для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

25.12.2021 г. 

в течение дня 

г. Аксай, МЦБ им. 

М.А. Шолохова. 

Дети с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

47. Районный новогодний чел-

лендж «С новым годом, Ак-

сайчане!» 

- поздравления с Новым 2022 годом от Аксайского 

городского и Большелогского сельского поселе-

ний. 

с 25.12.2021 г. 

по 26.12.2021 г. 

сайт РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

48. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 20.12.2021 г. 

по 24.12.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

48. 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 20.12.2021 г. по 

24.12.2021 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. 

50. 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 20.12.2021 г. 

по 24.12.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 



51. 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 20.12.2021 г. 

по 24.12.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

52. 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 20.12.2021 г. 

по 26.12.2021 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. 

53. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 20.12.2021 г. 

по 26.12.2021 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. 

54. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 20.12.2021 г. 

по 26.12.2021 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. 

55. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 20.12.2021 г. 

по 26.12.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

56. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 20.12.2021 г.  

по 26.12.2021 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. 

57. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу состояния посевов ози-

мых культур.  

с 20.12.2021 г. 

по 26.12.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств АР.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

58. Театрализованное сказочное 

представление. 

- представление для детей «Путешествие в Ново-

годнюю сказку».  

с 24.12.2021 г.  

по 26.12.2021 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

59. Онлайн-челлендж «Новогод-

ний маскарад». 

- мероприятие, посвященное Новому году.  с 25.12.2021 г.  

по 26.12.2021 г. 

онлайн (по средствам 

соц. сети Instagram). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

 



60. Онлайн-акция «Узоры творче-

ства». 

- акция, посвященная Новому году. с 25.12.2021 г.  

по 26.12.2021 г. 

онлайн (по средствам 

соц. сети Instagram). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

 

 

Начальник 

организационно-протокольного отдела 

  

 

Лобаченко О.А. 

 

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


