
                                                      ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

  на период с 05.07.2021 г. по 11.07.2021 г. 

Изменения от 09.07.2021 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание и. о. 

главы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 

05.07.2021 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. 05.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.07.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.07.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Гадиян А.А. 

3.  Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 05.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

4. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание региональной комиссии по вопросам 

развития торговой деятельности в РО. 
05.07.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

5. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

05.07.2021 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.  05.07.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 



7. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

05.07.2021 г. 

16-00 

СДК п. Красный. 

Жители поселения. Кузнецов А.В. 

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г. – 

куратор территории)  

8. Выезд информационной груп-

пы ААР. 

- встреча с жителями Истоминского сельского 

поселения.  

05.07.2021 г. 

16-00 

п. Дорожный, админи-

страция поселения. 

Жители поселения. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

9. Отчёт главы администрации 

Истоминского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

05.07.2021 г. 

16-00 

п. Дорожный, здание 

администрации. 

Жители поселения. Калинина О.А. 

Пушкина О.Н. (куратор 

территории) 

10. Видеоконференция. - семинар по вопросу активизации работы по вак-

цинации от Covid-19 в трудовых коллективах сети 

МФЦ РО. 

05.07.2021 г. 

16-00 

БЗА. 

Представители МАУ МФЦ АР. Доморовский К.С. 

Пушкина О.Н. 

Шеварёва Л.И.  

11. Выезд информационной груп-

пы ААР. 

- встреча с жителями Истоминского сельского 

поселения.  

05.07.2021 г. 

17-00 

х. Истомино, СДК. 

Жители поселения. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

12. Отчёт главы администрации 

Истоминского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

05.07.2021 г. 

17-00 

СДК х. Истомино. 

Жители поселения. Калинина О.А. 

Пушкина О.Н. (куратор 

территории) 

13. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 06.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

14. Заседание конкурсной комис-

сии. 

- по проведению муниципального этапа областно-

го конкурса на звание: «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление в РО» на террито-

рии Аксайского района.  

06.07.2021 г. 

09-00 

МЗА. 

Члены комиссии. Лобаченко О.А. 

15. Совещание под председатель-

ством М.Ю. Полухина. 

- по вопросу водоснабжения Кагальницкого, Зер-

ноградского, Аксайского районов Ростовской об-

ласти. 

06.07.2021 г. 

10-00 

Правительство РО,  

кабинет № 256. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

Зонтов Д.Л.  

16. Совещание под председатель-

ством В.В. Окунева. 

- по вопросам принятия безотлагательных мер, 

связанных с предаварийным состоянием искус-

ственных сооружений на км 1060+873 и км 

1071+000 автомобильной дороги М-4 «Дон». 

06.07.2021 г. 

10-00 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Нижегородская 20/11, 8 

этаж, актовый зал. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

Зонтов Д.Л. 



17. Видеоконференция. - публичное обсуждение результатов правоприме-

нительной практики и докладов о практической 

деятельности Управления Россельхознадзора по 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской обла-

стям и Республике Калмыкия по итогам 2-го квар-

тала 2021 года на территории РО.  

06.07.2021 г. 

10-00 

платформа Zoom. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

18. День здоровья «Стиль жизни – 

здоровье». 

- мероприятие, в рамках воспитательно-

профилактической работы. 

06.07.2021 г. 

10-30 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Представители филиала ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по РО, осужденные, без изоляции от 

общетва.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

19. Совещание под председатель-

ством Полухина М.Ю.  

- водоснабжение левобержной зоны по адресу: г. 

Аксай, Ростовская область». 

06.07.2021 г. 

11-00 

Правительство РО,  

кабинет № 256. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

Зонтов Д.Л. 

   

20. Совещание под председатель-

ством Полухина М.Ю. 

- реконструкция ОСК г. Аксая в п. Ковалевка Ак-

сайского района. 

06.07.2021 г. 

11-30 

Правительство РО,  

кабинет № 256. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов А.Г. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

Агрызков А.М. 

21. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  06.07.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР, г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

22. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

06.07.2021 г. 

15-00 

х. Обухов,  

ул. Садовая, 8. 

Жители поселения. Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. (кура-

тор территории) 

23. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

06.07.2021 г. 

16-00 

х. Весёлый, ул. Учеб-

ная, 14. 

Жители поселения. Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. (кура-

тор территории) 

24. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения о резуль-

татах работы за первое полугодие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов о 

результатах работы за 5 лет.  

06.07.2021 г. 

16-00 

СДК п. Октябрьский. 

Жители поселения. Кузнецов А.В. 

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г. –  

куратор территории) 

25. Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского по-

селения и депутатов предста-

вительных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

06.07.2021 г. 

16-00 

СДК п. Рассвет. 

Жители поселения. Мацко А.Г. 

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г. –  

куратор территории) 



26. Отчёт главы администрации 

Старочеркасского сельского 

поселения и депутатов пред-

ставительных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

06.07.2021 г. 

17-00 

СДК ст. Старочеркас-

ской. 

Жители поселения. Галицин Е.В. 

Ремизов А.В. (куратор 

территории) 

27. 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.   

07.07.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

28. Совещание с организаторами 

ярмарок и руководителями 

розничных рынков.  

- по вопросу вакцинации сотрудников от Covid и 

наведению санитарного порядка на прилегающей 

территории ярмарок и розничных рынков.  

07.07.2021 г. 

09-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

29. Заседание депутатских комис-

сий.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня.  07.07.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района.  

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П.  

30. Заседание Собрания депутатов 

Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня. 07.07.2021 г. 

10-15 

БЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района.  

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П.  

31. Видеоконференция под пред-

седательством первого заме-

стителя прокурора РО Осип-

чука К.Н. 

- по вопросу реализации мероприятий по обеспе-

чению жильём лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

07.07.2021 г. 

11-00 

Прокуратура АР. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

Пушкина О.Н.  

32. Осмотр объектов ЖСК «Мега-

полис» и ООО «Континент» с 

участием Куц С.В. 

-  в рамках рабочей поездки в Ростовскую область 

генерального директора ППК «Фонд защиты прав 

граждан  – участников долевого строительства». 

07.07.2021 г. 

11-05 

г. Аксай, ул. Мира,1, ул. 

Мира,1-В. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Агрызков А.М. 

Бесалян Н.А. 

33. Конференция «Юг России – 

первые Победы Петра». 

- выставочно-просветительские мероприятия, по-

свящённые празднованию 350-летия Петра I.  

07.07.2021 г. 

Регистрация с 12-15 

МАУК «Ростовский-на-

Дону академический 

молодёжный театр». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

34. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

07.07.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 



35. Видеоконференция под пред-

седательством  В.В. Артёмова. 

- плановое заседание комиссии по вопросам, свя-

занным с внедрением, развитием аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» и 

обеспечением эксплуатации, развитием системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Ростовской 

области. 

07.07.2021 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

Матвейчук В.П. 

36. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  07.07.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

37. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- совместное совещание публично-правовой ком-

пании «Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства» и Правительства Ростов-

ской области. 

07.07.2021 г. 

14-30 

место требует 

 уточнения. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

38. Заседание штаба под предсе-

дательством В.Г. Гончарова.  

- по вопросам, связанным 

с приостановлением торговой деятельности на 

отдельных территориях Аксайского района Ро-

стовской области. 

07.07.2021 г. 

15-00 

по системе WebEx. 

Представитель ААР. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

39. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

07.07.2021 г. 

15-00 

х. Горизонт, ул. Цен-

тральная, 13. 

Жители поселения. Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. (кура-

тор территории) 

40. Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского по-

селения и депутатов предста-

вительных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

07.07.2021 г. 

16-00 

СДК п. Красный Колос. 

Жители поселения. Мацко А.Г. 

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г. – 

куратор территории) 

41. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

07.07.2021 г. 

16-00 

СДК п. Щепкин. 

Жители поселения. Кузнецов А.В. 

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г. – 

куратор территории) 

42. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

07.07.2021 г. 

16-30 

х. Валовый,  

ул. Гагарина, 4. 

Жители поселения. Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. (кура-

тор территории) 

43. Отчёт главы администрации 

Старочеркасского сельского 

поселения и депутатов пред-

ставительных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

07.07.2021 г. 

17-00 

СДК х. Краснодворск. 

Жители поселения. Галицин Е.В. 

Ремизов А.В. (куратор 

территории) 



44. Совещание под председатель-

ством М.В. Солоницина. 

- по вопросу реализации объекта благоустройства 

– победителя Всероссийского конкурса лучших 

проектов созданий комфортной городской среды 

«Благоустройства общественной территории: зе-

мельный участок с кадастровым номером 

61:02:0120121:4840 (Мухина Балка)». 

07.07.2021 г. 

17-00 

Правительство РО,  

кабинет № 234.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

Агрызков А.М. 

45. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

07.07.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

46. Районный праздник «Всем кто 

любит, верит и ждёт!». 

- мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и 

верности.  

08.07.2021 г. 

10-00 

МЦБ 

 им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

47. Отчёт главы администрации 

Верхнеподпольненского сель-

ского поселения и депутатов 

представительных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

08.07.2021 г. 

11-00 

СДК х. Верхнеподполь-

ный. 

Жители поселения. Терских Т.Н. 

Горохов М.А. (куратор 

территории) 

48. Отчёт главы администрации 

Большелогского сельского 

поселения и депутатов пред-

ставительных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

08.07.2021 г. 

13-00 

п. Янтарный, школа. 

Жители поселения. Еременко В.А. 

Пушкина О.Н. (куратор 

территории) 

49. Выезд информационной груп-

пы ААР. 

- встреча с жителями Большелогского сельского 

поселения.  

08.07.2021 г. 

13-00 

п. Янтарный, школа. 

Жители поселения. Пушкина О.Н. 

Еременко В.А. 

50. Видеоконференция с участием 

руководителей и специалистов 

Управления Россельхознадзо-

ра. 

- в рамках создания Федеральной государственной ин-

формационной системы прослеживаемости пестицидов 

и агрохимикатов в целях обеспечения учета партий 

пестицидов и агрохимикатов при их обращении (произ-

водстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспор-

тировке), применении, реализации, обезвреживании 

утилизации, уничтожении и захоронении). 

08.07.2021 г. 

14-00 

с рабочих мест. 

Представители УСХ и П ААР, руководители 

сельскохозяйственных предприятий района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

51. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

08.07.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

52. Онлайн-встреча. - по вопросу функционирования регионального 

клуба молодых семей. 

08.07.2021 г. 

16-00 

платформа Zoom. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР, представитель муниципаль-

ного клуба Молодых семей. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

53. Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского по-

селения и депутатов предста-

вительных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

08.07.2021 г. 

16-00 

СК п. Ковалёвка. 

Жители поселения. Мацко А.Г. 

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г. – 

куратор территории) 



54. Выезд информационной груп-

пы ААР. 

- встреча с жителями Большелогского сельского 

поселения.  

08.07.2021 г. 

16-00 

СДК п. Российский. 

Жители поселения. Пушкина О.Н. 

Еременко В.А. 

55. Отчёт главы администрации 

Большелогского сельского 

поселения и депутатов пред-

ставительных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

08.07.2021 г. 

16-00 

СДК п. Российский. 

Жители поселения. Еременко В.А. 

Пушкина О.Н. (куратор 

территории) 

56. Отчёт главы администрации 

Старочеркасского сельского 

поселения и депутатов пред-

ставительных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

08.07.2021 г. 

17-00 

СДК х. Рыбацкий. 

Жители поселения. Галицин Е.В. 

Ремизов А.В. (куратор 

территории) 

57. Информационный день-

онлайн: «Петр и Февронья: 

святая любовь!». 

- мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и 

верности. 

08.07.2021 г. 

в течение дня 

сайт МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

58. Праздник «В союзе любви и 

верности». 

- мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и 

верности. 

08.07.2021 г. 

18-00 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

59. Фото-челлендж «Семейные 

ценности». 

- публикация фото по тематике семейных ценно-

стей. 

08.07.2021 г. 

в течение дня 

соц. сети. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

60. Конкурс рисунков «Моя лю-

бимая семья». 

- публикация рисунков на тему: «Семья». 08.07.2021 г. 

в течение дня 

соц. сети. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

61. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

09.07.2021 г. 

09-00 

БЗА. 

Члены районного штаба, главы администра-

ций поселений АР, приглашенные, согласно 

списку.  

Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

62. Заседание под председатель-

ством и. о. главы ААР. 

- заседание районного штаба по координации дея-

тельности по предупреждению завоза и распро-

странения новой коронавирусной инфекции на 

территории АР. 

09.07.2021 г. 

после ВКС 

БЗА. 

Члены районного штаба, главы администра-

ций поселений АР, приглашенные, согласно 

списку. 

Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

63. Совещание под председа-

тельством и. о. главы ААР. 

- по вопросу твёрдых коммунальных отходов. 09.07.2021 г. 

после ВКС с Губерна-

тором РО (ориентиро-

вочно 10-30) 

МЗА. 

Главы администраций поселений АР, при-

глашенные, согласно списку. 

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

Зонтов Д.Л. 



64. Видеоконференция.  Совеща-

ние с заместителями началь-

ников полиции по охране об-

щественного порядка террито-

риальных органов внутренних 

дел РО. 

- по вопросу: «Привлечение представителей обще-

ственных объединений правоохранительной 

направленности, дружинников казачьих и народ-

ных дружин для выполнения задач, связанных с 

обеспечением правопорядка в общественных ме-

стах». 

09.07.2021 г. 

11-00 

отдел МВД по АР. 

Командиры казачьих и народных дружин 

Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

Марков С.И. 

65. Видеоконференция. - с бухгалтерами и председателями ТИК по вопро-

су финансового обеспечения выборных кампаний 

в 2021 году.   

09.07.2021 г. 

11-00 

БЗА. 

Председатель и бухгалтер ТИК Аксайского 

района. 

Малинникова А.А. 

  

66. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  09.07.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

67. Видеоконференция. - совещание на тему: «Реализация региональных 

проектов РО». 

09.07.2021 г. 

14-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

68. Отчёт главы администрации 

Большелогского сельского 

поселения и депутатов пред-

ставительных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

09.07.2021 г. 

15-00 

п. Реконструктор, 

 школа. 

Жители поселения. Еременко В.А. 

Пушкина О.Н. (куратор 

территории) 

 

69. Выезд информационной груп-

пы ААР. 

- встреча с жителями Большелогского сельского 

поселения.  

09.07.2021 г. 

15-00 

п. Реконструктор, 

 школа. 

Жители поселения. Пушкина О.Н. 

Еременко В.А. 

70. Отчёт главы администрации 

Аксайского городского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

09.05.2021 г. 

15-00 

администрация 

 г. Аксая. 

Жители поселения. Агрызков А.М. 

Доморовский К.С. (кура-

тор территории) 

71. Видеоконференция. - рабочее совещание по вопросу подготовки по-

тенциальными участниками документов к уча-

стию в конкурсных мероприятиях: гранты «Агро-

стартап», гранты на развитие семейных ферм. 

09.07.2021 г. 

15-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

72. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

09.07.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

73. Отчёт главы администрации 

Мишкинского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения перед 

жителями о результатах работы за первое полуго-

дие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов пе-

ред жителями о результатах работы за 5 лет.  

10.07.2021 г. 

14-00 

СДК ст. Мишкинской. 

Жители поселения. Шигин Е.А. 

Ремизов А.В. (куратор 

территории) 



74. Соревнования по мини-

футболу. 

- чемпионат Аксайского района сезона 2020-2021 

годов среди взрослых команд. 

11.07.2021 г. 

18-00 

ФОК г. Аксая. 

Футбольные команды поселений, предприятий  

и организаций Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

75. 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 05.07.2021 г. 

по 09.07.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

76. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 05.07.2021 г. 

по 09.07.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

77. 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 05.07.2021 г. 

по 09.07.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

78. Работа муниципального во-

лонтёрского штаба «Мы вме-

сте». 

- приём заявок на доставку волонтёрами Аксай-

ского района продуктов (лекарств) гражданам по-

жилого возраста. 

с 05.07.2021 г.  

по 11.07.2021 г. 

по графику работы 

территория Аксайского 

района. 

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

 

79. 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 05.07.2021 г. 

по 11.07.2021 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. 

80. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 05.07.2021 г. 

по 11.07.2021 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. 

81. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 05.07.2021 г. 

по 11.07.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

82. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу готовности хозяйств к 

уборке урожая. 

с 05.07.2021 г. 

по 11.07.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

  

Лобаченко О.А. 



 

 

 

Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350) 4-39-52. 


