
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 17.01.2022 г. по 23.01.2022 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. 
17.01.2022 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. 17.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.01.2022 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.01.2022 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. 17.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС) 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Совещание. - заключение соглашения на финансирование ра-

бот по объектам, реализуемым в 2022 год. 

17.01.2022 г. 

09-30 

кабинет № 24. 

Сотрудники управления КДХ ААР. Морозов А.Г. 

4. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

17.01.2022 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. 

5. Планёрное совещание. - с руководителями учреждений культуры город-

ского и сельских поселений Аксайского района.  

18.01.2022 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Руководители учреждений культуры. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

6. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 18.01.2022 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 



7. 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.   

19.01.2022 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

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

КДН и ЗП. 

19.01.2022 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и ра-

боте с молодёжью. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с мо-

лодёжью, несовершеннолетние. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

9. Час литературного портрета 

«Современники большой эпо-

хи». 

- в рамках проекта «Донское слово». 19.01.2022 г. 

10-00 

МЦБ им. М.А. Шоло-

хова.  

Участники клуба «Вектор». Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

10. Ежемесячная тренировка. - оповещение населения Аксайского района с за-

пуском электросирен и передачей информацион-

ных текстов.  

19.01.2022 г. 

11-20 

территория Аксайского 

района. 

Население Аксайского района. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

11. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

19.01.2022 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. 

12. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 19.01.2022 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

13. Видеоконференция с участи-

ем Губернатора РО.  

- общее отчётно-выборное собрание членов Ассо-

циации «Совет муниципальных образований Ро-

стовской области». 

19.01.2022 г. 

14-00 

БЗА. 

Глава ААР, председатели представительных 

органов, главы администраций поселений Ак-

сайского района. 

Лобаченко О.А. 

14. Районный конкурс «Учитель 

года-2022». 

- мастер-класс в номинации «Учитель». 20.01.2022 г. 

09-00 

МБОУ АСОШ № 2. 

Педагоги района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

15. 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: «Территори-

альные основы местного самоуправления: учёт 

региональной специфики в модели организации 

местного самоуравления». 

20.01.2022 г. 

10-00 

Youtube канал  

ВАРМ СУ. 

Представитель ААР. Лобаченко О.А. 

16. Заседание районного методи-

ческого объединения. 

- учителей русского языка и литературы. 20.01.2022 г. 

14-00 

 МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Педагоги района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



17. Приём граждан Аксайского 

района руководителем регио-

нальной службы государ-

ственного строительного 

надзора РО.  

- по вопросам: государственный строительный 

надзор на строящихся и реконструируемых объек-

тах капитального строительства; контроль и 

надзор за долевым строительством. 

20.01.2022 г. 

15-00 

в режиме ВКС. 

Граждане, согласно предварительной записи. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

18. Районный конкурс «Учитель 

года-2022». 

- выступление в номинации «Дебют» и творческая 

импровизация в номинации «Учитель здоровья». 

21.01.2022 г. 

09-30 

МБОУ АСОШ № 2. 

Педагоги района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

19. Районный семинар.  - работа клубных учреждений Аксайского района 

в год культурного наследия народов России. 

21.01.2022 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Руководители учреждений культуры Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

20. Литературное путешествие 

«Всадник, скачущий впереди». 

- ознакомление с творчеством А.П. Гайдара. 21.01.2022 г. 

11-00 

ЦДО им. А. Гайдара. 

Школьники младших классов. Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

21. Библиотечный калейдоскоп 

«День с Гайдаром».  

- знакомство с книжной экспозицией «Командир 

тимуровцев», посвященной жизни и творчеству 

А.П. Гайдара. 

21.01.2022 г. 

в течение дня 

Старочеркасская  

модельная библиотека.  

Жители Старочеркасского сельского поселе-

ния. 

Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

22. Час познаний и открытий 

«Старинные русские народные 

игры». 

- мероприятие в рамках года культурного насле-

дия народов России. 

22.01.2022 г. 

12-00 

городская модельная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина. 

Школьники младших классов. Пушкина О.Н. 

Еремина М.И. 

23. Соревнования по мини-

футболу. 

- чемпионат Аксайского района сезона 2021-2022 

годов среди взрослых команд.  

23.01.2022 г. 

18-00 

ФОК г. Аксая. 

Команды поселений, предприятий и организа-

ций Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

24. Участие в международном 

фестивале «Магия танца». 

- фестиваль по современной и классической хо-

реографии.  

с 17.01.2022 г. 

по 18.01.2022 г. 

г. Москва,  

КЗ «Измайлово». 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

25. 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 17.01.2022 г. 

по 21.01.2022 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

26. 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 17.01.2022 г. 

по 21.01.2022 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

27. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 17.01.2022 г. 

по 21.01.2022 г. 

по графику  

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Граждане пожилого возраста и люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 



28. Всероссийская акция «Бло-

кадный хлеб». 

- посвященная подвигу жителей блокадного Ле-

нинграда. 

с 17.01.2022 г. 

по 21.01.2022 г. 

территория Аксайского 

района.  

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

29. Совещание. - по строительству детских садов в п. Темерниц-

кий и в г. Аксае. 

с 17.01.2022 г. 

по 23.01.2022 г. 

время по согласованию 

строительные площад-

ки.  

Представители подрядной организации и 

управления образования. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

30. Всероссийский конкурс «Спа-

сём жизнь вместе». 

- конкурс социальной рекламы антинаркотической 

направленности.  

с 17.01.2022 г. 

по 23.01.2022 г. 

территория Аксайского 

района. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

31. 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 17.01.2022 г. 

по 23.01.2022 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. 

32. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 17.01.2022 г. 

по 23.01.2022 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. 

33. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 17.01.2022 г.  

по 23.01.2022 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. 

34. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 17.01.2022 г. 

по 23.01.2022 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. 

35. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 17.01.2022 г. 

по 23.01.2022 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

36. 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 17.01.2022 г.  

по 23.01.2022 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. 



37. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу состояния посевов ози-

мых культур, наличию болезней и вредителей.  

с 17.01.2022 г. 

по 23.01.2022 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. 


