
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 24.01.2022 г. по 30.01.2022 г.  

Изменения от 27.01.2022 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. 
24.01.2022 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. 24.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.01.2022 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.01.2022 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. 24.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС) 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО. 

24.01.2022 г. 

10-00 

БЗА. 

Члены районного штаба, главы администраций 

поселений. 

Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

4. Совещание. - по вопросу взаимодействия с казачьей детской 

молодёжной организацией «Донцы».   
24.01.2022 г. 

13-20 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

5. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

24.01.2022 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии и лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 



6. Видеоконференция.  - заседание комиссии по вопросу определения 

границ рыбоводческих участков Ростовской обла-

сти в части исключении рыбоводного участка - 

водохранилище на реке Грушевка, бассейн реки 

Тузлов, 2,5 км. севернее хутора Обухов Аксайско-

го района, площадью 39,7 га.  

24.01.2022 г. 

14-30 

Cisco WebEx. 

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

7. Публичные слушания. - по проекту планировки территории и проек-

ту межевания территории, в состав которой 

входит земельный участок с кадастровым но-

мером 61:02:0600015:6621. 

24.01.2022 г. 

17-15 

ст. Ольгинская,  

ул. Ленина, 154 

Члены комиссии. Кириченко И.С.  

8. Экспертный марафон по пуб-

личному обсуждению проекта 

Федерального закона «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

единой системе публичной 

власти». 

- экспертное обсуждение с руководителями сове-

тов муниципальных образований субъектов РФ. 

25.01.2022 г. 

09-00 

Youtube канал  

ВАРМ СУ. 

Участники, согласно списку. Лобаченко О.А. 

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

КДН и ЗП. 

25.01.2022 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и ра-

боте с молодежью. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с мо-

лодёжью, несовершеннолетние граждане. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

10. Совещание под председа-

тельством главы ААР.  

- по вопросу обеспечения жильём детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  
25.01.2022 г. 

11-00 

МЗА.  

Заместители главы ААР, прокурор Аксайского 

района, представители застройщиков и риэл-

терских фирм.  

Горохов М.А.  

11. Концерт «День студента». - с участием студентов отделения «Инструментов 

народного оркестра» Ростовского колледжа ис-

кусств.  

25.01.2022 г. 

14-30 

ДШИ г. Аксая. 

Учащиеся ДШИ г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

12. Видеоконференция. - обучающий семинар по вопросам развития сети 

МФЦ Ростовской области.  
25.01.2022 г. 

15-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Шеварёва Л.И.  

13. Видеоконференция.  - на тему «Развитие межрегиональной кластерной 

политики посредством туризма».  

26.01.2022 г. 

9-00 

Платформа Zoom. 

Представители администрации района, город-

ского и сельских поселений. 

Горохов М.А.  

(и. о. Ремизова А.В.) 

Шифрина Е.В.  

14. 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.   

26.01.2022 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

15. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание Правительства Ростовской области с 

участием глав администраций муниципальных 

образований РО. 

26.01.2022 г. 

10-00 

Правительство РО, 

кабинет № 572а. 

Глава ААР. Кикоть А.И. 



16. Совещание Губернатора РО 

с главами администраций 

городских округом и муни-

ципальных районов РО. 

- согласно повестке дня совещания. 26.01.2022 г. 

13-00 

конференц-зал  

Правительства РО. 

Глава ААР. Кикоть А.И. 

17. Концерт-презентация «День 

полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады 

в 1944 году».   

- концерт преподавателей фортепианного отделе-

ния, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.  

26.01.2022 г. 

13-00 

ДШИ г. Аксая. 

Учащиеся ДШИ г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

18. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 26.01.2022 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

19. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

26.01.2022 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии и лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 

20. Видеоконференция под 

председательством Ищенко 

А.В..   

- по вопросу информационно-разъяснительной 

работы с населением о необходимости и значимо-

сти вакцинации для формирования коллективного 

иммунитета.   

26.01.2022 г. 

15-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Головин А.В. 

Бондарь С.П.  

21. Видеоконференция.  - по вопросу наращивания темпов вакцинации 

потребительской сферы Ростовской области.  

26.01.2022 г. 

15-00 

Платформа  

Cisco Webex.  

Приглашённые, согласно списку.  Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П.  

22. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения услугой доступа к сети 

Интернет социально значимых объектов с 2022 

года.  

26.01.2022 г. 

16-30 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  

23. Информационный - час «Хо-

локост - величайшая трагедия 

человечества». 

- мероприятие, посвященное Международному 

Дню памяти жертв Холокоста. 

26.01.2022 г. 

в течение дня 

Старочеркасская мо-

дельная библиотека. 

Жители Старочеркасского сельского поселе-

ния. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

24. Совещание.  - по вопросу мониторинга уровня готовности ор-

ганов МСУ района к цифровой трансформации.  
27.01.2022 г. 

9-00 

МЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С.  

25. Экспертный марафон по пуб-

личному обсуждению проекта 

Федерального закона «Об об-

щих принципах организации 

местного самоуправления в 

единой системе публичной 

власти». 

- экспертный «круглый стол» на тему: «Организа-

ционные основы местного самоуправления: си-

стема органов местного самоуправления и формы 

участия населения в местном самоуправлении».  

27.01.2022 г. 

10-00 

Youtube канал  

ВАРМ СУ. 

Участники, согласно списку. Лобаченко О.А. 

Главы администраций 

поселений. 



26. Ежегодный семинар. - по повышению квалификации руководителей и 

специалистов сельхозпредприятий, фермеров на 

тему: «Современные технологические аспекты 

агрохимических и биологических приемов при 

выращивании сельскохозяйственных культур». 

27.01.2022 г. 

10-00 

онлайн-платформа. 

Представители УСХ и П ААР, представители 

сельхозпредприятий района, фермеры.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

27. Учебно-мобилизационный 

сбор. 

- согласно плану мероприятия.  27.01.2022 г. 

10-00 

Дом офицеров Южно-

го военного округа. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Лозицкий А.П. 

28. Онлайн пресс-конференция 

Губернатора РО.  

- ежегодная пресс-конференция Губернатора Ро-

стовской области В.Ю. Голубева.  
27.01.2022 г. 

11-00 

БЗА.  

Представители аккредитованных СМИ Аксай-

ского района. 

Кикоть А.И. 

Фролова Ю.А.  

29. Урок мужества «Подвигу Ле-

нинграда посвящается». 

- мероприятие, посвященное Дню полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады.  

27.01.2022 г. 

11-00 

ЦДО им А. Гайдара. 

Школьники младших классов. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

30. Участие в областном совеща-

нии.  

- по вопросу приостановления торговой деятель-

ности на отдельных территориях Аксайского рай-

она Ростовской области.  

27.01.2022 г. 

12-00 

Платформа WebEx.  

Приглашённые, согласно списку.  Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П.  

 

31. Практико-ориентированный 

семинар. 

- функциональная грамотность, работа на плат-

форме «Российская электронная школа».   

27.01.2022 г. 

13-00 

МБОУ АСОШ № 2. 

Представители сферы образования Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

32. Урок мужества «Блокадный 

хлеб». 

- мероприятие, в рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». 

27.01.2022 г. 

14-00 

ДМШ  

п. Реконструктор. 

Учащиеся ДМШ п. Реконструктор. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

33. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание постоянно действующего координаци-

онного совещания по обеспечению правопорядка 

в Ростовской области.  

27.01.2022 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

34. День памяти «Нас блокадным 

огнём обожгло». 

- мероприятие, посвященное Дню полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады.   

27.01.2022 г. 

в течение дня 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

35. Всероссийский урок мужества. - проведение открытых уроков по патриотическо-

му воспитанию. 

27.01.2022 г. 

образовательные 

учреждения района.  

Учащиеся общеобразовательных учреждений 

Аксайского района.  

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

36. Аттестация работников МБУ 

АР «ЦСОГПВ и И».  

- в соответствии с утверждённым планом. 27.01.2022 г. 

по графику 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Сотрудники учреждения. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 



37. Заседание комиссии. - предложения о внесении изменений в генераль-

ные планы сельских поселений; 

- предложения о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки сельских поселе-

ний.  

28.01.2022 г. 

09-30 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии. Кириченко И.С.  

38. Районное методическое объ-

единение старших воспитате-

лей дошкольных образова-

тельных организаций.  

- развитие профессиональных компетенций педа-

гогов как фактор достижения современного каче-

ства образования и воспитания обучающихся в 

условиях реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

28.01.2022 г. 

10-00 

МБДОУ № 2  

«Буратино». 

Педагоги дошкольных образовательных орга-

низаций. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

  

39. Видеоконференция.  - по вопросу подведения итогов деятельности тер-

риториальной подсистемы РСЧС, выполнения 

мероприятий гражданской обороны в 2021 году и 

постановке задач на 2022 год.  

28.01.2022 г. 

10-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

40. Видеоконференция. - по вопросу реализации мероприятий по обеспе-

чению жильём детей-сирот.  
28.01.2022 г. 

11-00 

Cisco WebEx. 

Приглашённые, согласно списку.  Горохов М.А. 

Пушкина О.Н.  

41. Видеоконференция. - по вопросу соблюдения требований указа Прези-

дента РФ для заместителей руководителей, кури-

рующих работу с обращениями граждан и упол-

номоченных лиц, ответственных за внесение ре-

зультатов рассмотрения обращений граждан на 

портале ССТУ.РФ.    

28.01.2022 г. 

с 11-00 до 12-30 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку. Пономарева И.Н.  

42. Экспертное совещание в он-

лайн-формате для НКО. 

- изменения в статистической отчётности и отчет-

ности в Министерство Юстиции, другие актуаль-

ные вопросы НКО». 

28.01.2022 г. 

11-00 

платформа Zoom. 

Представители сектора по труду ААР, предста-

вители некоммерческих организаций. АР.  

Пушкина О.Н. 

Аулова О.В. 

43. Участие в областном совеща-

нии.  

- по вопросу реализации инвестиционных проек-

тов строительства торговых комплексов оптовой и 

розничной торговли продовольственными и не-

продовольственными товарами.  

28.01.2022 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Московская, 51/15, к. 

6.   

Заместитель главы ААР по вопросам строи-

тельства, архитектуры и территориального раз-

вития.  

Горохов М.А.  

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П.  

 

44. Видеоконференция.  - зональное совещание о реализации «дорожных 

карт» по поддержке фермеров и развитию сель-

скохозяйственной потребительской кооперации на 

период 2021-2024 годов.   

28.01.2022 г. 

с 15-00 до 17-00 

БЗА.  

Первый заместитель главы ААР, приглашён-

ные.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

45. Книжное обозрение «Вспоми-

ная Чехова». 

- мероприятие, приуроченное к 162-летию со дня 

рождения А.П. Чехова. 

28.01.2022 г. 

16-00 

Старочеркасская мо-

дельная библиотека. 

Жители Старочеркасского сельского поселе-

ния. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

46. Онлайн-путешествие «Видео-

игры, изменившие мир». 

- мероприятие в рамках проекта «Гений места». 28.01.2022 г. 

в течение дня 

г. Аксая, модельная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



47. Участие в Международном 

вокальном фестивале-

конкурсе «Поколение звезд». 

- конкурс детского и юношеского творчества уча-

щихся ДШИ п. Рассвет. 

29.01.2022 г. 

09-00 

г. Ростов-на-Дону,  

ДК Лендворец. 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

48. Соревнования по мини-

футболу. 

- чемпионат Аксайского района сезона 2021-2022 

годов среди взрослых команд.  

29.01.2022 г. 

15-00 

ФОК г. Аксая. 

Команды поселений, предприятий и организа-

ций Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

49. Творческая встреча «Татьяны 

милые черты». 

- встреча клуба «Вдохновение», посвященная 

празднованию Дня Татьяны. 

30.01.2022 г. 

13-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Участники клуба «Вдохновение». Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

50. Профилактические мероприя-

тия в МБУ АР «ЦСОГПВ и 

И». 

- выполнение мероприятий направленных на 

борьбу с коронавирусной инфекцией. 

с 24.01.2022 г. 

по 28.01.2022 г. 

по графику 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Сотрудники учреждения. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

51. Подготовка и размещение ин-

формации на официальном 

сайте МБУ АР «ЦСОГПВ и 

И». 

- размещение информации и материалов о работе 

структурных подразделений «Центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов» и информационных материалов об оказа-

нии услуги «Социальное такси». 

с 24.01.2022 г. 

по 28.01.2022 г. 

по плану работы 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Сотрудники учреждения. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

52. Работа автобуса «Социальное 

такси». 

- доставка инвалидов, граждан старше 80 лет и 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, имеющих ограниченные способности к пе-

редвижению к социально значимым объектам.  

с 24.01.2022 г. 

по 28.01.2022 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Люди с ограниченными возможностями здоро-

вья, граждане старше 80 лет. 

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 24.01.2022 г. 

по 28.01.2022 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

54. 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 24.01.2022 г. 

по 28.01.2022 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

55. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 24.01.2022 г. 

по 28.01.2022 г. 

по графику  

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Граждане пожилого возраста и люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 



56. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности на 

дому. 

- в соответствии с утвержденным планом. с 24.01.2022 г. 

по  28.01.2022 г. 

10-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

57. Участие во II Всероссийском 

открытом конкурсе  «Русский 

напев». 

- конкурс исполнителей на народных инструмен-

тах. 

с 24.01.2022 г. 

по 28.01.2022 г. 

г. Пермь  

в дистанционном  

формате. 

Представители детской школы искусств г. Ак-

сая. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

58. Школа для родственников по 

уходу за маломобильными 

группами населения. 

- в соответствии с утверждённым планом.  с 25.01.2022 г. 

по 27.01.2022 г. 

г. Аксай, ст. Грушев-

ская, ст. Мишкинская. 

Родственники людей преклонного возраста.   Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

59. Книжная выставка-обзор «Ле-

нинград. Блокада. Память». 

- выставка, посвященная Дню полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады. 

с 25.01.2022 г. 

по 28.01.2022 г. 

согласно графику 

населённые пункты 

Аксайского района. 

 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

60. Всероссийский конкурс соци-

альной рекламы «Спасём 

жизнь вместе». 

- конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности. 

с 24.01.2022 г. 

по 30.01.2022 г. 

территория Аксайского 

района. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

61.  Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб». 

- акция, посвященная подвигу жителей блокадно-

го Ленинграда. 

с 24.01.2022 г. 

по 30.01.2022 г. 

территория Аксайского 

района 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

62. 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 24.01.2022 г. 

по 30.01.2022 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. 

63. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 24.01.2022 г. 

по 30.01.2022 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. 

64. Объезд курируемых террито-

рий. 
- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 24.01.2022 г.  

по 30.01.2022 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. 



65. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 24.01.2022 г. 

по 30.01.2022 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. 

66. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 24.01.2022 г. 

по 30.01.2022 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

67. 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 24.01.2022 г.  

по 30.01.2022 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. 

68. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу состояния посевов ози-

мых культур, наличию болезней и вредителей и 

санитарному состоянию земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

с 24.01.2022 г. 

по 30.01.2022 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. 


