
                ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

  на период с 12.04.2021 г. по 18.04.2021 г. 

Изменения от 13.04.2021 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 

12.04.2021 г. 

08-00 

кабинет первого заме-

стителя главы ААР. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальни-

ки службы контроля исполнения поручений главы 

ААР, финансового управления, управления сель-

ского 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. 12.04.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.04.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.04.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.04.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.04.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.04.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Участие в семинаре-обучении.  - по методической поддержке пользователей 

платформы обратной связи (медицина).  

12.04.2021 г. 

с 9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РАНХиГС. 

Представители Аксайского района от сферы 

здравоохранения.  

Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

 

4. Вебинар.  - на тему: «Реализация инвестиционных проектов 

в муниципальных образованиях: Тепличные ком-

плексы».  

12.04.2021 г. 

10-00 

Платформа Zoom.  

Приглашённые, согласно списку.  Ремизов А.В.  

Доморовский К.С. 

5. Тематический кинопоказ.  - «Гагарин. Первый в космосе», посвящённый 60-

летию полёта Ю.А. Гагарина в космос.  

12.04.2021 г. 

10-00 

г. Аксай, ул. Мира, 1, 

РДК «Факел».  

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

6. Математический турнир.  - «Сумей стать успешным», по выявлению ода-

рённых детей.  

12.04.2021 г. 

10-00 

онлайн формат.  

Учащиеся 5-9 классов образовательных орга-

низаций Аксайского района (90 человек).  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К.  



7. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 

12.04.2021 г. 

11-00  

кабинет главы Админи-

страции г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

8. Участие в онлайн акции, по-

свящённой Дню космонавти-

ки.  

- #КосмическийКавер161. 12.04.2021 г. 

12-00 

Интернет-ресурс РДК 

«Факел».  

Все желающие.   Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

9. Распространение информаци-

онных буклетов.  

- «Донской след во Вселенной». 12.04.2021 г. 

12-00 

г. Аксай, пл. Ленина. 

Жители г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

10. Организационно-

методическое совещание.  

- для заместителей руководителей общеобразова-

тельных организаций района.  

12.04.2021 г. 

13-30 

МБУ ЦТДМ АР.  

Специалисты управления образования и заме-

стители руководителей школ района (20 чело-

век).  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К.  

11. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

12.04.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизова А.В. 

Ковалёва О.Н. 

12. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  12.04.2021 г. 

14-00 

районный военный  

комиссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

13. Совещание.  - по вопросу содействия при организации и прове-

дении выборов депутатов ГД ФС РФ VIII созыва и 

депутатов представительных органов поселений 

Аксайского района.  

12.04.2021 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Бондарь С.П.  

14. Онлайн-эстафета.  - «108 минут на БИБЛИОТЕЧНОЙ орбите».  12.04.2021 г. 

в течение дня 

Интернет-ресурс МЦБ 

им. М. Шолохова.  

Все желающие.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

15. Онлайн-акция.  - в рамках празднования Дня космонавтики.  12.04.2021 г. 

в течение дня 

Интернет-ресурс.  

Общий доступ, все категории жителей.   Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

16. Онлайн информ-досье.  - «Вперёд,  к звёздам!» 12.04.2021 г. 

в течение дня 

Интернет-ресурс МЦБ 

им. М. Шолохова.  

Все желающие.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

17. Участие в семинаре-обучении.  - по методической поддержке пользователей 

платформы обратной связи (социальная защита).  

13.04.2021 г. 

с 9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РАНХиГС. 

Представители Аксайского района от сферы 

социальной защиты.  

Пушкина О.Н. 

Сёмикова Ю.Н.  

 

18. Совещание.  - по подготовке и проведению празднования 76-й 

годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.  

13.04.2021 г. 

10-00 

кабинет № 10, ААР.  

Приглашённые, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



19. Видеоконференция. - по вопросу нормативных правовых актов, всту-

пивших в силу в 2021 году, регулирующих сани-

тарно-эпидемиологические требования при оказа-

нии услуг общественного питания населению.   

13.04.2021 г. 

11-00 

Cisco WebEx.  

Курирующий заместитель главы ААР, пред-

ставители хозяйствующих субъектов в сфере 

оказания услуг общественного питания.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

20. 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. 

13.04.2021 г. 

12-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

 

21. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка.  13.04.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР.  

Участники аукциона, члены аукционной ко-

миссии.  

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А.  

22. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО.  

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО. 

13.04.2021 г. 

17-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

23. 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 

терриитории Аксайского района. 

13.04.2021 г. 

после ВКС 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

24. 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.   

14.04.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

25. Участие в семинаре-обучении.  - по методической поддержке пользователей 

платформы обратной связи (образование).  

14.04.2021 г. 

с 9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РАНХиГС. 

Представители Аксайского района от сферы 

образования.  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

 

26. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня.  14.04.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района; приглашённые, согласно списку.  

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П.  

27. Видеоконференция по каналу 

YouTube.  

- учебно-методические занятия и изучение дея-

тельности ВКО «ВВД».  

14.04.2021 г. 

с 10-00 до 14-00 

с рабочих мест.  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Марков С.И.  

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

учёте в КДН и ЗП.  

14.04.2021 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. 

29. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

14.04.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизова А.В. 

Ковалёва О.Н. 



30. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка.  14.04.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР.  

Участники аукциона, члены аукционной ко-

миссии.  

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А.  

31. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  14.04.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

32. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

14.04.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

33. Спортивные соревнования.  - муниципальный этап всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские состязания».  

15.04.2021 г. 

9-00 

МБОУ СОШ  

п. Янтарный.  

Участники соревнований, родители.  Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

34. Подготовка к ЕГЭ.  - итоговое сочинение по ежиному государствен-

ному экзамену.   

15.04.2021 г. 

10-00 

школы района.  

Учащиеся школ района (397 человек), педаго-

ги (110 человек). 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

35. Участие в расширенном сове-

щании райотдела МВД.  

- по итогам оперативно-служебной деятельности 

отдела МВД России по Аксайскому району за 1 

квартал 2021 года.  

15.04.2021 г. 

11-00 

отдел МВД России по 

Аксайскому району.  

Представитель Администрации Аксайского 

района.  

Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

36. Видеоконференция. - в рамках заседания «круглого стола» на тему 

«Гаражная амнистия. Механизмы и перспективы 

реализации».   

15.04.2021 г. 

15-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С.  

Агрызков А.А.  

37. Совещание.  - по вопросу организации работы ФАПа в п. Ян-

тарный.  

15.04.2021 г. 

время по согласованию 

место - уточняется   

Приглашённые, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Галеев И.В.  

38. Работа контрольного управле-

ния при Губернаторе РО в Ак-

сайском районе.  

- месячник чистоты; 

- содержание памятников ВОВ; 

- содержание автомобильных дорог, ямочность; 

- проведение акарицидной обработки территории.  

16.04.2021 г. 

в течение дня 

Аксайский район.  

Специалист-эксперт ПРО, должностные лица 

администрации Аксайского района.  

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

39. Спортивные соревнования.  - Спартакиада школьников 2021 года по мини-

футболу.  

16.04.2021 г. 

09-00 

ФОК гимназии № 3  

г. Аксая.  

Учащиеся школ Аксайского района.  Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А. 

40. Онлайн-конкурс.  - «Компьютерный рисунок-2021».  16.04.2021 г. 

11-00 

онлайн формат.  

Учащиеся и педагоги школ района.   Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

41. Участие в общем собрании 

зернового союза сельхозтова-

ропроизводителей Ростовской 

области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня 

общего собрания.  

16.04.2021 г. 

11-00 

г. Зерноград, АНЦ 

«Донской».  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  



42. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  16.04.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

43. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

16.04.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

44. III районный дистанционный 

фестиваль.  

- фестиваль-конкурс искусств «Овация».  17.04.2021 г. 

10-00 

ДШИ п. Рассвет.  

Учащиеся и преподаватели детских школ ис-

кусств Аксайского района.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

45. Участие в шахматном турни-

ре.  

 - среди муниципалитетов области, посвящённый 

Дню местного самоуправления.  

17.04.2021 г. 

с 10-00 

с. Чалтырь, ул. 6-я ли-

ния, комплекс «Ануш».  

Команда Аксайского района.  Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А. 

46. Спортивные соревнования.  - по шашкам, в рамках муниципального этапа 

Спартакиады Дона-2021. 

18.04.2021 г. 

09-00 

МЦБ им. М. Шолохова.  

Команды поселений Аксайского района.  Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А. 

47. Спортивные соревнования. - по уличному баскетболу, в рамках муниципаль-

ного этапа Спартакиады Дона-2021. 

18.04.2021 г. 

09-30 

МБОУ СОШ № 4 

 г. Аксая.  

Команды поселений Аксайского района. Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А. 

48. Старт районного проекта.  - по работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья «Шаги по дороге прекрасного ис-

кусства».  

18.04.2021 г. 

10-00 

г. Аксай, РДК «Факел». 

Волонтёры культуры, дети с ОВЗ и их родите-

ли.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

49. 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 12.04.2021 г. 

по 18.04.2021 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. 

50. 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 12.04.2021 г. 

 по 18.04.2021 г. 

по графику 

территория района.  

Волонтёры Аксайского района.  Пушкина О.Н.  

Клёсов Е.А.  

51. 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 12.04.2021 г. 

по 18.04.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане старше 65 лет. Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

52. 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 12.04.2021 г. 

по 18.04.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

 



53. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 12.04.2021 г. 

по 18.04.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

54. Совещание. - по вопросу строительства дошкольных образова-

тельных учреждений в п. Темерницкий, г. Аксай и 

п. Янтарный.  

с 12.04.2021 г. 

по 18.04.2021 г. 

время и место по согла-

сованию. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Гринченко В.В.  

55. Совещание. - по вопросу разработки проектной документации 

по объекту «Строительство школы на 1000 мест в 

8,10 строительном квартале г. Аксая».  

с 12.04.2021 г. 

по 18.04.2021 г. 

время и место по согла-

сованию. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Гринченко В.В.  

56. Мониторинг исполнения поста-

новления Правительства  РО от 

05.04.2020 г. № 272 и соблюдения 

рекомендаций Роспотребнадзора 

на предприятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. с 12.04.2021 г. 

по 18.04.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, специалисты администраций поселений.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

Агрызков А.М. 

Ерёменко В.А. 

Кузнецов А.В.   

57. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 12.04.2021 г. 

по 18.04.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

58. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

 

с 12.04.2021 г. 

по 18.04.2021 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. 

59. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 12.04.2021 г. 

по 18.04.2021 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. 

60. Проведение классных часов.  - акция «Твой выбор».  с 15.04.2021 г.  

по 18.04.2021 г. 

по графику 

школы района.  

Учащиеся 8-11 классов.  Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

Минько Ю.А.  

61. Участие в областном конкурсе 

пианистов.  

- имени В.В. Варшавской.  с 16.04.2021 г.  

по 18.04.2021 г. 

в течение дня 

Ростовский колледж 

искусств.  

Учащиеся ДШИ п. Рассвет и ст-цы Ольгин-

ской.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела                                                                                                                   

 

 

О.А. Лобаченко 
 


