
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 10.01.2022 г. по 16.01.2022 г.  

Изменения от 12.01.2022 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. 
10.01.2022 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. 10.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.01.2022 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.01.2022 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. 10.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.01.2022 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- расширенное оперативное совещание Губерна-

тора РО. 
10.01.2022 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы ад-

министраций поселений АР, представитель 

отдела МВД и Прокуратуры АР. 

Лобаченко О.А. 

4. Заседание комиссии. - рассмотрение заявок на участие в аукционе на 

право заключения договоров на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций.  

10.01.2022 г. 

10-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

5. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

10.01.2022 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. 

6. Заседание комиссии. - проведение аукциона на право заключения дого-

воров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций.  

11.01.2022 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, участники аукциона. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П. 



7. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание оперативного штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Ростовской области. 

11.01.2022 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены районного штаба, приглашенные, со-

гласно списку. 

Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

8. Онлайн концерт «Рождествен-

ская звезда». 

- концерт учащихся вокального отделения ДШИ г. 

Аксая. 

11.01.2022 г. 

сайт ДШИ г. Аксая.  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

9. Совещание под руководством 

М.Ю. Полухина. 

- по вопросу реализации объекта: «Водоснабжение 

левобережной зоны Аксайского района Ростов-

ской области». 

12.01.2022 г. 

11-00 

Правительство РО, 

кабинет № 256. 

Представитель ААР, представители службы 

заказчика, подрядной организации, строитель-

ного контроля и авторского надзора. 

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

10. Совещание под председатель-

ством С.П. Орлова. 

- по вопросу реализации объекта благоустройства 

«Ландшафтный парк «Мухина балка». 

12.01.2022 г. 

12-00 

Правительство РО, 

кабинет № 234. 

Представитель ААР, и. о. главы администрации 

г. Аксая, представители проектной организа-

ции.  

Морозов А.Г. 

Агрызков А.М. 

11. Литературный час «Судьбу не 

выбирают». 

- мероприятие, посвященное 85-летию со дня 

рождения Виктора Переладова.  

12.01.2022 г. 

12-00 

Старочеркасская  

модельная библиотека.  

Жители Старочеркасского сельского поселе-

ния. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

 

12. Видеоконференция. - совещание по имущественной поддержке субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан. 

12.01.2021 г. 

12-00 

платформа WebEx.  

Представитель ААР, главы администраций по-

селений АР. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Шифрина Е.В. 

13. Литературный час «По книж-

ным морям и волнам с В.М. 

Переладовым». 

- мероприятие, посвященное 85-летию со дня 

рождения Виктора Переладова. 

12.01.2022 г. 

13-00 

модельная библиотека 

им. А.С. Пушкина. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

 

14. Заседание «депутатского часа» 

в Собрании депутатов Аксай-

ского района.    

- согласно повестке дня заседания. 12.01.2021 г. 

14-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, приглашен-

ные, согласно списку. 

Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

15. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г Гончарова. 

- заседание штаба по вопросам, связанным 

с приостановлением торговой деятельности на 

отдельных территориях Аксайского района Ро-

стовской области. 

12.01.2022 г. 

15-00 

платформа WebEx. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П. 

16. Расширенное совещание. - по итогам оперативно-служебной деятельности 

отдела МВД России по Аксайскому району за 

2021 год  

13.01.2022 г. 

10-00 

отдел МВД по АР. 

Представитель ААР. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

17. 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 Ростов-

ской области в целях предотвращения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции. 

13.01.2022 г. 

12-00 

платформа WebEx. 

Представитель ААР, руководители автотранс-

портных предприятий Аксайского района. 

Морозов А.Г. 



18. Видеоконференция с участи-

ем Губернатора РО. 

- торжественное собрание, посвященное Дню Рос-

сийской печати. 
13.01.2022 г. 

15-00 

БЗА. 

Глава ААР, руководители СМИ Аксайского 

района.  

Пушкина О.Н. 

Фролова Ю.А. 

19. Онлайн-концерт «Традиции и 

обряды старого Нового года». 

- мероприятие, посвященное празднованию старо-

го Нового года. 

13.01.2022 г. 

сайт ДШИ п. Рассвет. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

20. Творческая встреча «В.М. Пе-

реладов: призвание –

писатель». 

- встреча Виктора Переладова с читателями. 14.01.2022 г. 

11-00 

МЦБ им.  

М. А. Шолохова.  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

 

21. 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 10.01.2022 г. 

по 16.01.2022 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. 

22. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 10.01.2022 г. 

по 16.01.2022 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. 

23. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 10.01.2022 г.  

по 16.01.2022 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. 

24. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 10.01.2022 г. 

по 16.01.2022 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. 

25. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 10.01.2022 г. 

по 16.01.2022 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

26. 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 10.01.2022 г.  

по 16.01.2022 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. 

 

Начальник 

организационно-протокольного отдела 

  

 

Лобаченко О.А. 

 
 

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


