
                                                      ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

  на период с 21.06.2021 г. по 27.06.2021 г. 

Изменения от 21.06.2021 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. 

21.06.2021 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. 21.06.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.06.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.06.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.06.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.06.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

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

учёте в КДН и ЗП.  

21.06.2021 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и рабо-

те с молодёжью. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью ААР, несовершеннолетние, состо-

ящие на учёте в КДН и ЗП. 

Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А.   

4. Единый государственный эк-

замен. 

- по иностранному языку. 21.06.2021 г. 

10-00 

МБОУ АСОШ № 2. 

Учащиеся. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Кучеренко А.К. 

5. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

21.06.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

6. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  21.06.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

7. Видеоконференция под пред-

седательством Д.С. Беликова. 

- совещание по вопросу проведения ежегодного 

областного конкурса по отбору общественных 

территорий в 2021 году. 

21.06.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



8. Всероссийская акция «Свеча 

памяти». 

- акция, посвященная дню памяти и скорби о геро-

ях ВОВ. 

22.06.2021 г. 

04-00 

г. Аксай, пл. Героев. 

Молодёжь Аксайского района. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

9. Гражданско-патриотическая 

акция «Бессмертный книжный 

полк».   

- акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби». 22.06.2021 г. 

10-00 

г. Аксай, МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Воспитанники пришкольного лагеря МБОУ 

СОШ № 4.  

Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

10. Всероссийский вебинар. - для главных бухгалтеров и бухгалтеров органи-

заций бюджетной сферы муниципальных образо-

ваний субъектов РФ на тему: «Актуальные вопро-

сы бюджетного учёта в 2021 году. Подготовка 

отчётности за 1 полугодие 2021 года». 

22.06.2021 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

 

Бухгалтеры организаций бюджетной сферы. Кузнецова Е.В. 

Матвеева О.П. 

Главы администраций 

поселений. 

11. Развлекательная программа 

«Нескучные каникулы».  

- программа, для детей пришкольного лагеря. 22.06.2021 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Воспитанники пришкольного лагеря МБОУ 

лицей № 1. 

Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

12. Единый государственный эк-

замен. 

- по иностранному языку. 22.06.2021 г. 

10-00 

МБОУ АСОШ № 2. 

Учащиеся. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

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.  

22.06.2021 г. 

12-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Ушакова Т.А. 

14. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  22.06.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР, г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Доморовский К.С. 

Кривчук Е.Н. 

15. Видеоконференция. - заседание координационного Совета Правитель-

ства РО по поддержке садоводов, огородников и и 

их некоммерческих товариществ на 2021 год   

22.06.2021 г. 

17-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

16. Акция «Единый день борьбы с 

дикорастущей коноплёй».  

- мероприятия, направленные на выявление и уни-

чтожение очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений.   

22.06.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Жители Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

Марков С.И. 

 

17. Акция памяти «41-й завещано 

помнить». 

- акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби». 22.06.2021 г. 

в течение дня 

МЦБ 

 им. М.А. Шолохова.  

Жители Аксайского района. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

18. День онлайн-информации 

«Помним и гордимся». 

- мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и 

скорби». 

22.06.2021 г. 

в течение дня 

сайт МЦБ им. М.А. 

Шолохова. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 



19. 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.   

23.06.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

20. Видеоконференция. - установочное совещание по вопросу подсчёта 

показателей и предоставления отчётности в коми-

тет по молодёжной политике РО. 

23.06.2021 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

21. Видеоконференция. - совещание по вопросам развития животновод-

ства в муниципальных районах Ростовской обла-

сти. 

23.06.2021 г. 

10-00 

 по cистеме WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

22. Заседание Правительства 

Ростовской области. 

- с участием глав администраций муниципальных 

образований РО. 
23.06.2021 г. 

10-00 

Правительство РО. 

И. о. главы ААР.  Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

23. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка.  23.06.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР, г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Доморовский К.С. 

Кривчук Е.Н. 

24. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

23.06.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

25. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  23.06.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

26. Видеоконференция с участием 

А.В. Ищенко. 

- заседание «круглого стола» на тему: «Особенные 

дети – особенный подход. Доступность и качество 

образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья».  

23.06.2021 г. 

14-00 

место проведения  

уточняется. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

27. Торжественная церемония с 

участием Губернатора РО. 

- награждение лауреатов регионального конкурса 

в сфере предпринимательства «Бизнес Дона» 2021 

года. 

23.06.2021 г. 

15-00 

конгресс-холл ДГТУ. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

28. Заседание штаба под предсе-

дательством В.Г. Гончарова. 

- по вопросам, связанным с приостановлением 

торговой деятельности на отдельных территориях 

Аксайского района РО. 

23.06.2021 г. 

16-00 

место проведения уточ-

няется. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 



29. Видеоконференция. - рабочее совещание по вопросу проведения в 

2021 году конкурсных мероприятий в рамках реа-

лизации грантовых программ поддержки КФХ и 

сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов. 

23.06.2021 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

30. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

23.06.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

31. Игровая развлекательная про-

грамма «Летний калейдо-

скоп». 

- программа, для детей пришкольного лагеря. 24.06.2021 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Воспитанники пришкольного лагеря МБОУ 

Лицей № 1.  

Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

32. Единый государственный эк-

замен. 

- по информатике и информационно-

коммуникационной технологии. 

24.06.2021 г. 

10-00 

МБОУ АСОШ № 2 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Кучеренко А.К. 

33. Видеоконференция под пред-

седательством В.В. Артёмова. 

- расширенное заседание призывной комиссии РО. 24.06.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Члены призывной комиссии Аксайского райо-

на. 

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

34. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в РО комиссии ЮФО 

в составе Совета при Президенте РФ по делам 

казачества.  

24.06.2021 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

35. Онлайн-встреча. - с лидерами общественных палат, советов Ро-

стовской области. 

24.06.2021 г. 

12-00 

на платформе Zoom. 

Представители общественного Совета при 

ААР.  

Атрощенков В.В. 

Жиловникова В.И. 

36. Видеоконференция под пред-

седательством Гончарова В.Г. 

- заседание комиссии по противодействию неза-

конному обороту промышленной продукции в РО. 
24.06.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

37. Зональное совещание под 

председательством М.В. Со-

лоницина.  

- по вопросу подготовки жилищного фонда, объ-

ектов инженерной и социальной инфраструктуры 

РО к эксплуатации в осенне-зимний период 2021 -

2022 годов. 

24.06.2021 г. 

16-00 

г. Новочеркасск,  

пр. Платовский, 59б. 

Представитель ААР, руководители ресурсос-

набжающих и управляющих организаций АР.  

Морозов А.Г. 

38. Заседание штаба под предсе-

дательством и. о. главы 

ААР.  

- по вопросам: благоустройства, наведения сани-

тарного порядка, покоса сорной карантинной рас-

тительности и дорожной деятельности. 

25.06.2021 г. 

время по  

согласованию 

МЗА. 

Члены штаба, главы администраций поселе-

ний, приглашенные, согласно списку. 

Морозов А.Г. 

39. Единый государственный эк-

замен. 

- по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям. 

25.06.2021 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Кучеренко А.К. 

40. Заседание Палаты сельских 

поселений Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

РО».  

- согласно программе заседания. 25.06.2021 г. 

10-00 

РДК ст. Вёшенской. 

Глава администрации Грушевского сельского 

поселения. 

Онищенко Н.Л. 

Атрощенков В.В. 

 



41. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  25.06.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

42. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

25.06.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

43. Межрегиональный фести-

валь «Нет вольнее Дона Ти-

хого». 

- фестиваль казачьего фольклора. 26.06.2021 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская.  

Творческие коллективы Аксайского района. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

44. Районные соревнования. - соревнования по перетягиванию каната, в рамках 

муниципального этапа Спартакиады Дона- 2021 г. 

27.06.2021 г. 

09-00 

Дворец спорта г. Аксая. 

Команды поселений Аксайского района. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

45. Торжественное мероприятие. - церемония закрытия муниципального этапа 

Спартакиады Дона – 2021 года. 

27.06.2021 г. 

после соревнований по 

перетягиванию кантов 

Дворец спорта г. Аксая.  

Команды поселений Аксайского района.  Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

46. Заключительный этап район-

ного фестиваля «Скажи нарко-

тикам твёрдое – нет!» 

- мероприятие, посвященное Международному 

дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконному обороту и Всерос-

сийскому дню молодёжи.  

27.06.2021 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Учреждения культуры Аксайского района. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

47. Областное торжественное 

мероприятие «День Россий-

ской молодёжи» с участием 

Губернатора РО. 

- согласно программе мероприятия. 27.06.2021 г. 

11-00 ул. Левобережная, 3а, 

15-00 конгресс-холл ДГТУ, 
16-00 г. Ростов-на-Дону, парк 

культуры и отдыха «Левобе-

режный». 

Молодёжь Аксайского района. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

48. Фестиваль «Молодежь за 

ЗОЖ». 

- молодёжное мероприятие в рамках празднования 

Дня молодёжи. Детская дворовая лига по футболу 

среди детских команд.  

27.06.2021 г. 

время уточняется 

стадион г. Аксая.  

Молодёжь Аксайского района. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

49. Соревнования по мини-

футболу. 

- чемпионат Аксайского района по мини-футболу 

сезона 2020-2021 годов.   

27.06.2021 г. 

18-00 

ФОК г. Аксая. 

Футбольные команды поселений, предприятий 

и организаций района.  

Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

50. Курсы повышения квалифика-

ции для муниципальных слу-

жащих. 

- по теме: «Обучение работе в операционных си-

стемах семейства Linex».  

с 21.06.2021 г. 

по 25.06.2021 г. 

согласно программе 

дистанционно. 

Представитель службы информационных тех-

нологий ААР. 

Пономарёва И.Н. 

Гнедин С.Ю. 

 

51. 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 21.06.2021 г. 

по 25.06.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 



52. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 21.06.2021 г. 

по 25.06.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 

 

53. 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 21.06.2021 г. 

по 25.06.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 

 

54. Антинаркотический месячник.  - публикация видеороликов и фильмов о вреде 

употребления наркотиков.   

с 21.06.2021 г.  

по 26.06.2021 г. 

по графику 

соц. сети. 

Молодёжь Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Сёмикова Ю.Н.  

55. Акция «Очистим наши ули-

цы». 

- проведение рейдов по устранения уличной ре-

кламы наркотических веществ. 

с 21.06.2021 г.  

по 26.06.2021 г. 

по графику 

г. Аксай. 

Молодёжный парламент Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

56. Работа муниципального во-

лонтёрского штаба «Мы вме-

сте». 

- приём заявок на доставку волонтёрами Аксай-

ского района продуктов (лекарств) гражданам по-

жилого возраста. 

с 21.06.2021 г.  

по 27.06.2021 г. 

по графику работы 

территория Аксайского 

района. 

Волонтёры Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

 

57. 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 21.06.2021 г. 

по 27.06.2021 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. 

58. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 21.06.2021 г. 

по 27.06.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

И. о. заместителя главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций курируемых 

поселений. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

59. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 21.06.2021 г. 

по 27.06.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

60. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу обследования земель 

сельскохозяйственного назначения, а также про-

ведению весенне-полевых работ. 

с 21.06.2021 г. 

по 27.06.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



61. Выставка-предложение «Учи-

тесь! Дерзайте! Любите!». 

- мероприятие, приуроченное ко Дню молодёжи. с 21.06.2021 г. 

 по 27.06.2021 г. 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

62. Выставка диалог «Жизнь без 

зависимости». 

- выставка, приуроченная к Международному дню 

борьбы с наркоманией.  

с 24.06.2021 г.  

по 27.06.2021 г. 

в течение четырёх дней 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова.  

Жители Аксайского района. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

 

 

 

 

Ведущий специалист 

организационно-протокольного отдела 

  

Атрощенков В.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350) 4-39-52. 


