
                                                      ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

  на период с 24.05.2021 г. по 30.05.2021 г. 

Изменения от 26.05.2021 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание и. о. 

главы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 

24.05.2021 г. 

08-00 

кабинет первого заме-

стителя главы ААР. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальни-

ки финансового управления, управления сельского 

хозяйства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Кикоть А.И. 

2. 

 

Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.05.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.05.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.05.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.05.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.05.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.05.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Основной государственный 

экзамен. 

- проведение экзамена по русскому языку. 24.05.2021 г. 

09-00 

общеобразовательные 

учреждения АР. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

4. Молодёжный форум «Аксай». - проведение муниципального молодёжного фо-

рума. 

24.05.2021 г. 

09-00 

МБОУ СОШ № 4 

13-00 

парк культуры и 

 отдыха г. Аксая. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

5. Видеоконференция. - общественное обсуждение проекта областного 

закона «О сохранении и развитии защитных лес-

ных насаждений на землях сельскохозяйственного 

назначения». 

24.05.2021 г. 

13-30 

по системе WebEx.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 



6. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  24.05.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

7. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

24.05.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

8. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по грантовой 

поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов. 

24.05.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

9. Праздник «Гордость и слава 

Дона».  

- мероприятие, посвященное дню рождения М.А. 

Шолохова. 

24.05.2021 г. 

в течение дня 

МЦБ им. М.А. Шолохо-

ва (официальный сайт). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

10. Праздник «Наследие Кирилла 

и Мефодия». 

- мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры. 

24.05.2021 г. 

в течение дня 

МЦБ им. М.А. Шолохо-

ва (официальный сайт). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

11. Государственный выпускной 

экзамен-аттестат. 

- проведение экзамена по русскому языку. 25.05.2021 г. 

10-00 

МБОУ АСОШ № 2. 

Учащиеся, организаторы экзамена. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

12. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района.  

- согласно повестке дня заседания. 25.05.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Члены постоянных комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

13. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксайско-

го района. 

- согласно повестке дня заседания. 25.05.2021 г. 

10-15 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

14. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 25.05.2021 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

15. Районное методическое объ-

единение воспитателей до-

школьных образовательных 

учреждений. 

- презентация опыта работы воспитателей, атте-

стованных в 2020-2021 учебном году на первую и 

высшую квалификационную категорию. 

25.05.2021 г. 

13-30 

дистанционно. 

Воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

16. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  25.05.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР, г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А.  



17. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание антинаркотической комиссии Ростов-

ской области. 
25.05.2021 г. 

16-00 

БЗА. 

Члены районной комиссии, приглашенные, 

согласно списку. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

18. Видеоконференция. - общественное обсуждение информации о состо-

янии культуры в РО за 2020 год. 

25.05.2021 г. 

16-00 

по системе WebEx. 

Заведующий отделом культуры ААР. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

19. Линейка «Последний зво-

нок».  

- праздничные линейки для учащихся средних 

общеобразовательных школ Аксайского района.  

26.05.2021 г. 

с 8-30 до 10-00 

школы района.  

Учителя и учащиеся школ. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

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.   

26.05.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

21. Заседание под председатель-

ством Губернатора РО. 

- заседание правительства РО с участием глав ад-

министраций муниципальных образований РО. 
26.05.2021 г. 

10-00 

Правительство РО, 

кабинет № 572 «а». 

И. о. главы ААР.  Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

22. Профилактические беседы. - беседы с несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в КДН и ЗП.  

26.05.2021 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и рабо-

те с молодёжью ААР. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью ААР, несовершеннолетние, состо-

ящие на учёте в КДН и ЗП. 

Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А. 

23. Районная творческая группа.  - методическое сопровождение организации обра-

зовательной деятельности в разновозрастных 

группах детского сада. 

26.05.2021 г. 

10-00 

дистанционно. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

24. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 26.05.2021 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

25. Ежемесячная тренировка. - по оповещению населения муниципальных обра-

зований РО, с проверкой исправности линии связи 

и оборудования подачи звуковых сигналов и пере-

дачи речевой информации о ЧС.   

26.05.2021 г. 

11-20 

территория Аксайского 

района. 

Население Аксайского района. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

26. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание штаба по вопросам, связанным с при-

остановлением торговой деятельности на отдель-

ных территориях Аксайского района РО. 

26.05.2021 г. 

12-30 

по системе WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

27. Совещание Губернатора РО.  - с главами администраций городских округов и 

муниципальных районов РО. 
26.05.2021 г. 

13-00 

конференц-зал Прави-

тельства РО. 

И. о. главы ААР. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

28. Мероприятие, посвященное 

Дню пограничника.  

- час патриотизма «И родную заставу будешь 

помнить всегда». 

26.05.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 



29. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

26.05.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

30. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  26.05.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

31. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  26.05.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР, г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А.  

32. Видеоконференция. - семинар для муниципальных заказчиков РО по 

актуальным вопросам применения законода-

тельств о контрактной системе в сфере закупок. 

26.05.2021 г. 

15-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

33. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- совещание по вопросу: «Восстановления прав 

граждан – участников долевого строительства 

многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории РО». 

26.05.2021 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

34. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

26.05.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Чумаков А.А. 

35. Основной государственный 

экзамен. 

- проведение экзамена по математике. 27.05.2021 г. 

09-00 

общеобразовательные 

учреждения АР. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

36. Районная творческая группа. - использование информационных технологий в 

образовательном процессе дошкольного образова-

тельного учреждения. 

27.05.2021 г. 

13-30 

дистанционно. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

37. Совещания-пропуски. - по вопросу проектирования объекта водопровод-

но-канализационного хозяйства: «Водоснабжение 

микрорайонов комплексной жилой застройки в п. 

Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос и 

других населённых пунктах Аксайского района».   

28.05.2021 г. 

9-55 

Правительство РО,  

кабинет № 256. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

38. Видеоконференция. Обучаю-

щий семинар. 

- обучение компетенциям в сфере цифровой 

трансформации государственного и муниципаль-

ного управления.   

28.05.2021 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Представитель ААР. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В.  

39. Вебинар Всероссийской ассо-

циации развития местного 

самоуправления. 

- на тему: «Реализация инвестиционных проектов 

в муниципальных образованиях: «Жилые дома 

BarnHause» (строительство жилых коттеджных 

посёлков по типовым проектам).  

28.05.2021 г. 

10-00 

платформа Zoom. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Ремизов А.В. 



40. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  28.05.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

41. Видеоконференция под пред-

седательством Артёмова В.В. 

- плановое заседание комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности РО. 

28.05.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

42. Творческий концерт. - концерт преподавателя ДШИ г. Аксая Алек-

сандра Савченко.  

28.05.2021 г. 

16-00 

ДШИ г. Аксая. 

Учащиеся ДШИ г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Евстигнеева С.П. 

43. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

28.05.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Чумаков А.А. 

44. Районные соревнования. - по настольному теннису в рамках муниципаль-

ного этапа Спартакиады Дона 2021 года. 

30.05.2021 г. 

09-00 

МБОУ СОШ № 2. 

Команды поселений Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

45. Районный фольклорный он-

лайн-фестиваль. 

- фестиваль «Играет песня над Доном». 30.05.2021 г. 

10-00 

  онлайн (социальные 

сети). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

46. Соревнования по мини-

футболу. 

- чемпионат Аксайского района по мини-футболу 

среди взрослых команд сезона 2020-2021 годов. 

30.05.2021 г. 

14-00 

ФОК г. Аксая. 

Футбольные команды поселений Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

47. Сопровождение лиц старше 65 

лет в медицинские учрежде-

ния. 

- доставка граждан пожилого возраста и инвали-

дов, проживающих в сельской местности в меди-

цинские учреждения и пункты вакцинации.  

с 24.05.2021 г. 

по 28.05.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане старше 65 лет. Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

48. 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 24.05.2021 г. 

по 28.05.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

 

49. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 24.05.2021 г. 

по 28.05.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

50. Профилактические мероприя-

тия. 

- проведение мероприятий в МБУ АР «ЦСОГПВ 

иИ»  в рамках борьбы с корнавирусом.  

с 24.05.2021 г.  

по 28.05.2021 г. 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Сотрудники МБУ АР «ЦСОГПВиИ». Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



51. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

- в соответствии с утвержденным планом. с 24.05.2021 г. 

 по 28.05.2021 г. 

10-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

52. Подготовка и размещение ин-

формации и материалов в 

СМИ. 

- о работе Центра социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов.  

с 24.05.2021 г. 

 по 28.05.2021 г. 

по графику 

территория поселений. 

Сотрудники МБУ АР «ЦСОГПВиИ». Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

53. Работа школы для родствен-

ников по уходу за маломо-

бильными группами населе-

ния. 

- в соответствии с утверждённым планом. с 24.05.2021 г. 

 по 28.05.2021 г. 

ст. Мишкинская, 

 ст. Грушевская. 

Граждане, осуществляющие уход за маломо-

бильными группами населения. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

54. 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 24.05.2021 г. 

по 30.05.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений.  

Заместитель главы ААР по вопросам эконо-

мики, финансов, инвестиций и промышленно-

сти, главы администраций курируемых посе-

лений. 

Ремизов А.В.  

Главы администраций 

курируемых поселений. 

55. Мониторинг исполнения поста-

новления Правительства  РО от 

05.04.2020 г. № 272 и соблюдения 

рекомендаций Роспотребнадзора 

на предприятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. с 24.05.2021 г. 

по 30.05.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, специалисты администраций поселений.  

Ремизов А.В. 

Чумаков А.А. 

 

56. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 24.05.2021 г. 

по 30.05.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

57. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

 

с 24.05.2021 г. 

по 30.05.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным во-

просам, главы администраций курируемых 

поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

58. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 24.05.2021 г. 

по 30.05.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы ад-

министраций курируемых поселений. 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

59. Работа муниципального во-

лонтёрского штаба «Мы Вме-

сте». 

- приём заявок на доставку продуктов питания и 

первой необходимости, лекарств, доставка про-

дуктовых наборов волонтёрами штаба жителям 

района категории 65+. 

с 24.05.2021 г. 

 по 30.05.2021 г. 

по графику 

территория района.  

Волонтёры Аксайского района.  Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А.  



60. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксайско-

го района. 

- по вопросу обследования земель сельскохозяй-

ственного назначения, а также проведению весен-

не-полевых работ. 

с 24.05.2021 г. 

по 30.05.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

61. Работа волонтёрских точек. - по вопросу участия граждан в голосовании в 

рамках проекта «Комфортная городская среда». 

с 25.05.2021 г. 

по 30.05.2021 г. 

время по согласованию 

парк культуры и отдыха 

г. Аксая, ТЦ «Мега». 

Волонтёры Аксайского района, жители Ак-

сайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

 

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела                                                                                                                      

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350) 4-39-52. 


