
                                                      ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

  на период с 26.07.2021 г. по 01.08.2021 г. 

Изменения от 28.07.2021 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание и. о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 
26.07.2021 г. 

08-00 

малый зал ААР. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальни-

ки финансового управления, управления сельского 

хозяйства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Санарова Ю.И. 

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.07.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.07.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в проект плани-

ровки территории и проект межевания террито-

рии, в состав которой входит автомобильная доро-

га по ул. Берестовая в п. Российский Аксайского 

района.  

26.07.2021 г. 

10-00 

п. Российский, 

 ул. Молодёжная, 7а. 

Члены комиссии, жители посёлка. Кириченко И.С. 

4. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

26.07.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

5. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по грантовой 

поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов. 

26.07.2021 г. 

15-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Бодрякова С.Н.) 

Соцкий В.К. 

6. Публичные слушания. - по проекту планировки и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта 

«Строительство автомобильной дороги по ул. 

Пихтовой, п. Российский». 

26.07.2021 г. 

17-00 

п. Российский,  

ул. Молодёжная, 7а. 

Члены комиссии, жители посёлка. Кириченко И.С. 



7. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание комиссии по подготовке и проведению 

на территории РО сельскохозяйственной микро-

переписи 2021 года. 

27.07.2021 г. 

09-30 

платформа WebEx. 

Члены районной переписной комиссии. Горохов М.А. 

(и. о. Бодрякова С.Н.) 

Соцкий В.К.  

8. Тренинг для представителей 

органов местного самоуправ-

ления. 

- по повышению квалификации в вопросах защи-

ты прав потребителей.  

27.07.2021 г. 

11-00 

конгресс центр  

«Атташе». 

Представитель отдела потребительского 

рынка ААР. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

9. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- совещание по вопросу ликвидации задолженно-

сти по заработной плате на предприятиях и в ор-

ганизациях, расположенных на территории РО. 

27.07.2021 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

10. Видеоконференция под пред-

седательством А.В. Ищенко.  

- по актуальным вопросам деятельности депутат-

ского корпуса. 
27.07.2021 г. 

13-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

11. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  27.07.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР, г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Горохов М.А.  

(и. о. Бодрякова  С.Н.) 

Агрызков А.А. 

12. Видеоконференция. - проведение приёма граждан Аксайского района 

министром труда и социального развития РО Ели-

сеевой Е.В. 

27.07.2021 г. 

14-00 

в онлайн режиме. 

Граждане, заявившиеся на приём. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

Аулова О.В. 

13. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО. 

27.07.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены районного штаба, главы администра-

ций поселений, приглашенные, согласно 

списку. 

Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

 

14. Видеоконференция Министер-

ства сельского хозяйства и 

продовольствия РО. 

- по вопросам предоставления сведений в систему госу-

дарственного информационного обеспечения от пред-

приятий и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих производство (выращивание) товарной 

рыбы и других объектов рыбоводства.   

27.07.2021 г. 

16-30 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Бодрякова С.Н.) 

Соцкий В.К. 

15. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования «обще-

ственное управление» земельного участка с ка-

дастровым номером 61:02:0030106:97, располо-

женного по адресу Аксайский район, ст. Грушев-

ская, ул. Советская, 265а. 

27.07.2021 г. 

17-15 

ст. Грушевская, 

 ул. Советская, 265а. 

Члены комиссии, жители посёлка. Кириченко И.С. 

16. Акция «Единый день борьбы с 

дикорастущей коноплёй». 

- выявление и уничтожение очагов произрастания 

дикорастущих наркосодержащих растений. 

27.07.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Жители Аксайского района. Горохов М.А. 

(и. о. Бодрякова С.Н.) 

Соцкий В.К. 

Марков С.И. 



17. 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.   

28.07.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Горохов М.А. 

Матвейчук В.П. 

18. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание рабочей группы по вопросам соблю-

дения Федерального законодательства в сфере 

маркировки товаров и оборота подакцизной про-

дукции в РО. 

28.07.2021 г. 

09-30 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

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

КДН и ЗП. 

28.07.2021 г.  

10-00 

отдел по ФКСТ и рабо-

те с молодёжью. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью, несовершеннолетние. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

20. Совещания-пропуски. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения на 220 мест в г. Аксае по 

ул. Чапаева и дошкольного образовательного 

учреждения на 220 мест в п. Темерницком.  
  

28.07.2021 г. 

11-00 

11-15 

г. Аксай, ул. Чапаева, 

п. Темерницкий. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Кучеренко А.К. 

21. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

28.07.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

22. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание штаба по вопросам связанным, с при-

остановлением торговой деятельности на отдель-

ных территориях Аксайского района РО.  

28.07.2021 г. 

15-00 

платформа WebEx. 

Члены штаба. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

23. Заседания рабочей группы. - по вопросам реализации на территории Ростовской 

области мероприятий по выявлению и внесению в Еди-

ный государственный реестр недвижимости сведений о 

правообладателях ранее учтенных объектов недвижи-

мости, а также сведений, необходимых для определения 

кадастровой стоимости. 

28.07.2021 г. 

15-00 

Правительство РО, 

 кабинет № 736. 

 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

(и. о. Бодрякова С.Н.) 

Агрызков А.А. 

24. Видеоконференция. - совещание по вопросу оказания содействия ис-

полнителю государственного контракта по под-

ключению к высокоскоростной сети Интернет 

социально значимых объектов. 

28.07.2021 г. 

16-30 

место требует  

уточнения. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

Галеев И.В. 

25. 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. 

28.07.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

26. Видеоконференция. - по вопросу развития животноводства за первое 

полугодие в муниципальных районах РО. 

29.07.2021 г. 

10-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

(и. о. Бодрякова С.Н.) 

Соцкий В.К. 



27. Заседание постоянной комис-

сии по местному самоуправ-

лению Собрания депутатов 

Аксайского района 

- согласно повестке дня заседания. 29.07.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты, собрания депутатов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

28. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксайско-

го района. 

- согласно повестке дня заседания. 29.07.2021 г. 

10-15 

БЗА. 

Депутаты, собрания депутатов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

29. Видеоконференция. - расширенное заседание коллегии с повесткой 

дня: «Итоги работы министерства, территориаль-

ных органов социальной защиты населения, цен-

тров социального обслуживания в I полугодии, 

задачи до конца 2021 года».  

29.07.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Сёмикова Ю.Н. 

30. Обучение. - по программе «Основы цифровой трансформа-

ции». 

с 29.07.2021 г. 

согласно программе 

дистанционно. 

Представители УКД ААР. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

31. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание Совета по инвестициям. 30.07.2021 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

32. Видеоконференция. - семинар для редакций СМИ (периодических пе-

чатных и сетевых изданий) с муниципальным и 

государственным участием по разъяснению акту-

альных вопросов законодательства РФ о средствах 

массовой информации.   

30.07.2021 г. 

14-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ягольник А.Г. 

Пушкина К.А. 

Лукина Н.А. 

33. 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. 

30.07.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

34. Соревнования по мини-

футболу. 

- чемпионат Аксайского района сезона 2020-2021 

годов среди взрослых команд. 

01.08.2021 г. 

18-00 

ФОК г. Аксая. 

Футбольные команды поселений, предприятий  

и организаций Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

35. Акция «Зарядка с чемпио-

ном». 

- проведение спортивной зарядки с целью пропа-

ганды здорового образа жизни.   

с 26.07.2021 г.  

по 30.07.2021 г. 

09-00 

г. Аксай, парк культуры 

и отдыха. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

36. 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 26.07.2021 г. 

по 30.07.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

37. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 26.07.2021 г. 

по 30.07.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 



38. 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 26.07.2021 г. 

по 30.07.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

39. Совещание. - по разработке проектной документации по объ-

екту «Строительство школы на 1000 мест в 8, 10 

строительном квартале г. Аксая».  

с 26.07.2021 г. 

по 01.08.2021 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Представители управления образования 

ААР, представители подрядных организа-

ций. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

ком и в г. Аксае. 

с 26.07.2021 г. 

по 01.08.021 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Представители управления образования 

ААР, представители подрядных организа-

ций. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

41. Работа муниципального во-

лонтёрского штаба «Мы вме-

сте». 

- приём заявок на доставку волонтёрами Аксай-

ского района продуктов (лекарств) гражданам по-

жилого возраста. 

с 26.07.2021 г.  

по 01.08.2021 г. 

по графику работы 

территория Аксайского 

района. 

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

 

42. 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 26.07.2021 г. 

по 01.08.2021 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. 

43. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 26.07.2021 г. 

по 01.08.2021 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. 

44. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 26.07.2021 г. 

по 01.08.2021 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. 

45. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 26.07.2021 г. 

по 01.08.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

И. о. первого заместителя главы ААР, главы 

администраций курируемых поселений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Бодрякова С.Н.) 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

46. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу готовности хозяйств к 

уборке урожая. 

с 26.07.2021 г. 

по 01.08.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств района. 

Горохов М.А. 

(и. о. Бодрякова С.Н.) 

Соцкий В.К. 

 

 

 



Начальник  

организационно-протокольного отдела 

  

Лобаченко О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350) 4-39-52. 


