
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 20.09.2021 г. по 26.09.2021 г. 

Изменения от 22.09.2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Заседание комиссии.  - по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций.  

20.09.2021 г. 

11-00 

кабинет № 27.  

Члены комиссии.  Ремизов А.В.  

Свириденко А.В. 

2. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

20.09.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

3. Публичные слушания.  - по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства 

двух одноэтажных магазинов на земельном участке с 

кадастровым номером 61:02:0060101:4092, расположен-

ном по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. 

Ленина, ул. Онучкина, 10. 

20.09.2021 г. 

17-00 

х. Ленина,  

ул. Онучкина, 37.  

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

4. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- по вопросу переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, капитального ремонта много-

квартирных домов и модернизации коммунальной 

инфраструктуры.   

20.09.2021 г. 

17-25 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

5. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 

21.09.2021 г. 

8-00 

Кабинет 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.  

6. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 



7. Видеоконференция.  - по вопросу реализации программы по вводу жи-

лья в эксплуатацию на 2021 год.  
21.09.2021 г. 

время уточняется 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

8. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- по вопросу пресечения деятельности незаконных 

рынков на территории Аксайского района.  
21.09.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку. Ремизов А.В. 

Доморовский К.С.  

9. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 21.09.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР,  

зал аукционов. 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

10. Видеоконференция. - заседание МВК по обеспечению прав постра-

давших граждан – участников долевого строи-

тельства многоквартирных домов в Ростовской 

области.  

21.09.2021 г. 

15-00 

Cisco Webex. 

Приглашённые, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

11. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 61:02:0050101:789, расположен-

ного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, 

п. Дорожный, ул. Северная, 26. 

21.09.2021 г. 

17-00 

п. Дорожный, 

ул. Центральная, 25а, 

здание администрации. 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

12. Видеоконференция. - по вопросу заключения контрактов с гражданами 

на пребывание в мобилизационном людском ре-

зерве.  

21.09.2021 г. 

17-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И.  

13. Акция.  - «Единый день борьбы с дикорастущей коноп-

лей», направленная на выявление и уничтожение 

очагов произрастания дикорастущих наркосодер-

жащих растений. 

21.09.2021 г. 

время по согласованию, 

территория Аксайского 

района 

Жители Аксайского района. Доморовский К.С.  

Соцкий В.К. 

Марков С.И. 

14. Заседание конкурсной комис-

сии.  

- по проведению конкурса на замещение должно-

сти главы администрации Грушевского сельского 

поселения.  

22.09.2021 г. 

9-00 

актовый зал админи-

страции ГСП.  

Члены конкурсной комиссии, участники кон-

курса.  

Лобаченко О.А.  

15. 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.   

22.09.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

16. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание Правительства Ростовской области. 22.09.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава Администрации Аксайского района.  Кикоть А.И.  

17. Видеоконференция. - по вопросам имущественной поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан.  

22.09.2021 г. 

10-00 

С рабочих мест.  

Приглашённые, согласно списку.  Ремизов А.В.  

Агрызков А.А. 

Бадугутдинова Л.Р.  



18. Заседание конкурсной комис-

сии.  

- по проведению конкурса на замещение должно-

сти главы администрации Рассветовского сельско-

го поселения.  

22.09.2021 г. 

11-00 

актовый зал админи-

страции РСП.  

Члены конкурсной комиссии, участники кон-

курса.  

Лобаченко О.А.  

19. Заседание комиссии. - по формированию и подготовке муниципального 

резерва управленческих кадров Аксайского  райо-

на.  

22.09.2021 г. 

13-00 

13-30 

МЗА. 

Члены комиссии. Лобаченко О.А. 

20. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

22.09.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

21. Видеоконференция. - по вопросу производства молока всеми категориями 

хозяйств и сохранности маточного поголовья крупного 

рогатого скота в рамках вступления новых нормативно-

правовых документов по предупреждению и ликвида-

ции лейкоза крупного рогатого скота. 

22.09.2021 г. 

14-30 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

22. Видеоконференция под пред-

седательством С.В. Куц.  

- по вопросу реализации постановления прави-

тельства РО от 06.09.2021 г. № 724 «О некоторых 

мерах, направленных на обеспечение исполнения 

контрактов» и приказа Минстроя России от 

21.07.2021 г. № 500/пр.  

22.09.2021 г. 

15-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

23. Видеоконференция.  - по вопросу реализации законодательства об ад-

министративных правонарушениях органами 

местного самоуправления в Ростовской области».  

22.09.2021 г. 

17-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку.  Ремизов А.В.  

 

24. Рабочий выезд главы ААР. - контроль за ходом строительства дошкольного 

образовательного учреждения в городе Аксае.  

23.09.2021 г. 

09-00 

г. Аксая, строительная 

площадка. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

25. Заседание конкурсной комис-

сии.  

- по проведению конкурса на замещение должно-

сти главы администрации Старочеркасского сель-

ского поселения.  

23.09.2021 г. 

9-00 

кабинет главы админи-

страции ССП.  

Члены конкурсной комиссии, участники кон-

курса.  

Лобаченко О.А.  

26. Совещание под председатель-

ством Е.В. Осыченко. 

- по вопросу выделения противочумному институ-

ту Роспотребнадзора земельного участка площа-

дью 4-5 Га для строительства лабораторного ком-

плекса в рамках Федеральной целевой программы: 

«Национальная система химической и биологиче-

ской безопасности РФ».  

23.09.2021 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 112, 

к. 724. 

Представитель ААР. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

27. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание специальной комиссии по предупре-

ждению возникновения и ликвидации особо опас-

ных и заразных болезней животных на территории 

РО.  

23.09.2021 г. 

13-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



28. Видеоконференция.  - заседание областной межведомственной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

23.09.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

29. Видеоконференция под пред-

седательством И.Н. Сорокина. 

- по вопросу платёжной дисциплины всех потре-

бителей, в том числе населения за потреблённые 

коммунальные ресурсы. 

23.09.2021 г. 

17-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

30. Работа мобильных групп. - по проверке соблюдения санитарных правил на 

территории Аксайского района, соблюдению ма-

сочного режима на предприятиях общественного 

питания и в общественном транспорте.  

24.09.2021 г. 

 с 09-00  

территория  

Аксайского района. 

Утвержденный состав мобильных групп. Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

Морозов А.Г. 

31. Заседание конкурсной комис-

сии.  

- по проведению конкурса на замещение должно-

сти главы администрации Щепкинского сельского 

поселения.  

24.09.2021 г. 

10-00 

СДК п. Октябрьский.  

Члены конкурсной комиссии, участники кон-

курса.  

Лобаченко О.А.  

32. Видеоконференция. - инструкторско-методические сборы по вопросам 

организации и проведения призыва граждан на 

военную службу осенью 2021 года.  

24.09.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

 

33. Обучающий вебинар для спе-

циалистов ОГВ и ОМСУ РО. 

- о формировании показателей, характеризующих 

использование цифровых технологий в организа-

циях в рамках мониторинга национальных проек-

тов.  

24.09.2021 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

34. Видеоконференция. - по вопросу предоставления государственной 

поддержки по направлениям мелиорации, которые 

регламентируются постановлениями Правитель-

ства РО. 

24.09.2021 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

35. Видеоконференция. - онлайн-совещание по доведению актуальной 

информации о предстоящих мероприятиях сферы 

молодёжной политики на местный уровень и по-

лучение обратной связи с целью совершенствова-

ния реализации молодёжной политики.  

24.09.2021 г. 

14-30 

с рабочих мест. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью. 

Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А. 

36. Видеоконференция. - на тему «Интеграция малых форм хозяйствова-

ния в информационные сервисы реализации сель-

скохозяйственной продукции».  

24.09.2021 г. 

15-00 

Платформа  

FreeConferenceCall.  

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

 

37. Мониторинг несанкционирован-

ной торговли вдоль автодорог 

федерального, областного и мест-

ного 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 20.09.2021 г. по 

26.09.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

38. Проведение штабов по координа-

ции деятельности по предупре-

ждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции.    

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.   

с 20.09.2021 г. 

по 26.09.2021 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. 



39. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 20.09.2021 г. 

по 26.09.2021 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. 

40. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 20.09.2021 г. 

по 26.09.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам строи-

тельства, архитектуры и территориального 

развития, главы администраций курируемых 

поселений. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

41. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 20.09.2021 г. 

по 26.09.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

42. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 20.09.2021 г.  

по 26.09.2021 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. 

43. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу борьбы с сорной, каран-

тинной и наркосодержащей растительностью и 

подготовке к севу озимых культур.  

с 20.09.2021 г. 

по 26.09.2021 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. 
 

 


