
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 04.10.2021 г. по 10.10.2021 г. 

Изменения от 08.10.2021 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. 

04.10.2021 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.  

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.10.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.10.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- расширенное оперативное совещание Губерна-

тора РО.  
04.10.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава ААР, заместитель главы ААР, главы 

администраций поселения АР, представитель 

отдела МВД и прокуратуры АР. 

Атрощенков В.В. 

4. Совещание под председа-

тельством Главы ААР. 

- ежемесячное совещание с главами администра-

ций поселений Аксайского района. 
04.10.2021 г. 

по окончанию ВКС 

БЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы 

администраций поселений АР. 

Атрощенков В.В. 

5. Обучающий семинар. - на тему: «Об особенностях предоставления све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера депутатами 

представительных органов поселений и главой 

администрации поселения».  

04.10.2021 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Бондарь С.П. 

6. Районный праздник. - торжественное мероприятие, посвященное Дню 

учителя.  

04.10.2021 г. 

15-00 

РДК «Факел». 

Педагогический состав образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



7. Публичные слушания. - по проекту планировки территории, в состав ко-

торой входит земельный участок с кадастровым 

номером 61:02:0600014:1875. 

04.10.2021 г. 

17-00 

ст. Ольгинская,  

ул. Ленина, 154. 

Члены комиссии, жители станицы Ольгин-

ской. 

Кириченко И.С. 

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

ровки территории и проект межевания террито-

рии, в состав которой входит земельный участок с 

кадастровым номером 61:02:0600014:1873. 

04.10.2021 г. 

17-10 

ст. Ольгинская, 

 ул. Ленина, 154. 

Члены комиссии, жители станицы Ольгин-

ской. 

Кириченко И.С. 

9. Совещание. - по вопросу периодической проверки дымовых и 

вентканалов в МКД.  
05.10.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Главы администраций поселений, представи-

тели ПАО «Газпром газораспределение Ро-

стов-на-Дону» в г. Аксае.  

Морозов А.Г. 

10. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 05.10.2021 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Гадиян А.А. 

Опрышко А.А. 

11. Совещание с руководителя-

ми предприятий и главами 

администраций поселений 

АР. 

- по вопросу отбора кандидатов в мобилизацион-

ный людской резерв. 
05.10.2021 г. 

11-00 

БЗА. 

Руководители предприятий района, главы ад-

министраций поселений АР. 

Доморовский К.С. 

Лозицкий А.П. 

12. Видеоконференция. - бизнес форум с руководителями предприятий 

малого и среднего бизнеса, руководителями объ-

единений предпринимателей на тему: «Малый 

бизнес Дона в решении национальных проектов и 

целей устойчивого развития». 

05.10.2021 г. 

11-00 

платформа Zoom. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Шифрина Е.В. 

13. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 05.10.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР,  

зал аукционов. 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

14. 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.   

06.10.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

15. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 06.10.2021 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Гадиян А.А. 

Опрышко А.А. 

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

КДН и ЗП.  

06.10.2021 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и рабо-

те с молодёжью. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью, несовершеннолетние граждане. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 



17. Видеоконференция. - семинар для органов исполнительной власти РО 

и органов местного самоуправления РО по вопро-

сам взаимодействия с государственной информа-

ционной системой о государственных и муници-

пальных платежах. 

06.10.2021 г. 

10-00 

 онлайн на платформе 

WebEx. 

 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

18. Видеоконференция. - заседание областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

06.10.2021 г. 

11-00 

Платформа WebEx.  

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

19. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

- заседание штаба по вопросам, связанным с при-

остановлением торговой деятельности на отдель-

ных территориях Аксайского района. 

06.10.2021 г. 

15-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

20. Видеоконференция под пред-

седательством И.Н. Сорокина. 

- совещание по вопросу устранения замечаний, 

выданных северо-Кавказским управлением Феде-

ральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору теплоснабжающим 

организациям РО в 2021-2022 годах.  

06.10.2021 г. 

17-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

21. Рабочая поездка председателя 

комитета ЗС РО Г.П. Фоменко 

в Аксайский район.  

- согласно программе рабочей поездки.  07.10.2021 г. 

время по согласованию 

подразделение МЧС, 

военный комиссариат 

АР. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

Кикоть А.И. 

22. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова. 

-  совещание по вопросу ликвидации органами 

местного самоуправления свалочных очагов на 

территории РО. 

07.10.2021 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

23. Видеоконференция под пред-

седательством заместителя 

прокурора РО. 

- совещание на тему: «О состоянии законности 

при обеспечении жилыми помещениями лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также строительства детских 

дошкольных образовательных учреждений». 

07.10.2021 г. 

15-00 

Прокуратура АР. 

Представитель ААР. Пушкина О.Н. 

Горохов М.А. 

Кучеренко А.К. 

24. Заседание комиссии. - предложения заинтересованных лиц о внесении 

изменений в генеральные планы сельских поселе-

ний Аксайского района. 

08.10.2021 г. 

09-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

25. Заседание комиссии. - предложения заинтересованных лиц о внесении 

изменений в правила землепользования и застрой-

ки сельских поселений Аксайского района. 

08.10.2021 г. 

09-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

26. Совещание под председатель-

ством В.В. Окунева. 

- совещание по вопросу строительства дошколь-

ного образовательного учреждения на 220 мест в 

п. Темерницком. 

08.10.2021 г. 

10-00 

Министерство транс-

порта РО, кабинет № 

504. 

Представитель ААР, руководители подрядных 

организаций. 

Горохов М.А.  

Кучеренко А.К. 



27. Видеоконференция под пред-

седательством Д.С. Беликова. 

- совещание по вопросу подготовки транспорта к 

работе в зимних условиях и обеспечению  транс-

портной безопасности. 

08.10.2021 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Представитель ААР, руководители транспорт-

ных предприятий. 

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

28. Заседание рабочей группы по 

вопросам развития инвестици-

онной деятельности и сопро-

вождения инвестиционных 

проектов в сфере потребитель-

ского рынка Ростовской обла-

сти. 

- по вопросу реализации ООО «Гарант»  инвестицион-

ного проекта по подготовке площадки и инфраструк-

турному развитию земельных участков с целью разме-

щения оптово-розничных непродовольственных торго-

вых объектов, включенного в Реестр инвестиционных 

проектов Ростовской области. Оказание содействия в 

части установки светофора на пересечении улиц по 

адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Крас-

ный, ул. Промышленная и Северный обход Ростова-на-

Дону. 

08.10.2021 г. 

11-00 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Московская, 51/15,  

кабинет 6. 

Представитель ААР. Ремизов А.В. 

Морозов А.Г. 

Белицкая И.К. 

Шифрина Е.В. 

 

29. Выездное совещание под 

председательством С.М. Со-

лоницина. 

- по вопросу реализации объекта: «Водоснабжение 

левобережной зоны Аксайского района РО».  

08.10.2021 г. 

14-30 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

30. Литературная онлайн-встреча 

«Уполномочен заявить...». 

- мероприятие, приуроченное к 90-летию со дня 

рождения писателя Ю.С. Семёнова.  

08.10.2021 г. 

в течение дня 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

31. Участие в зональных соревно-

ваниях. 

- зональный этап Спартакиады Дона-2021 года. с 08.10.2021 г. 

по 09.10.2021 г. 

время уточняется 

г. Белая Калитва, Дво-

рец спорта. 

Команда Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

32. Сельскохозяйственная яр-

марка. 

- организованная реализация сельскохозяйствен-

ной продукции местных товаропроизводителей. 

09.10.2021 г. 

с 8-00 

г. Аксай, пр. Ленина. 

Сельхоз товаропроизводители, жители Ак-

сайского района. 

Ремизов А.В. 

Агрызков А.М. 

Соцкий В.К.  

Свириденко А.В. 

33. Войсковая панихида и 

Большой отчётно-выборный 

круг Юртового казачьего 

общества «Аксайский юрт». 

- панихида по казакам, погибшим при защите 

Отечества в рамках празднования Дня казачьей 

Славы.  

09.10.2021 г. 

09-00 

ст. Старочеркасская, 

монастырское урочище 

«Каплица». 

Казаки казачьего общества «Аксайский 

юрт», приглашенные согласно списку. 

Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

34. Областной субботник. - наведение санитарного порядка на территории 

Аксайского района. 

09.10.2021 г. 

09-00 

место уточняется. 

Сотрудники ААР и администраций поселе-

ний, работники предприятий и организаций 

района, жители Аксайского района. 

Морозов А.Г. 

35. 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 04.10.2021 г. 

по 08.10.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



36. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 04.10.2021 г. 

по 08.10.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

37. 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 04.10.2021 г. 

по 08.10.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

38. Декада пожилого человека.  - мероприятия в рамках декады пожилого челове-

ка.  

с 04.10.2021 г. 

по 09.10.2021 г. 

время и место требуют 

уточнения. 

Молодёжь Аксайского района, граждане 

пожилого возраста. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

39. Организация работы волон-

тёрского штаба. 

- работа в рамках проекта «Волонтёры переписи». с 04.10.2021 г.  

по 10.10.2021 г. 

в течение 7 дней  

в режиме онлайн. 

Волонтеры Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

40. 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. 

с 04.10.2021 г. по 

10.10.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Свириденко А.В. 

Чумаков А.А. 

41. 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 04.10.2021 г. 

по 10.10.2021 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. 

42. Выставка-поздравление «Учи-

тель светом знаний озаряет».  

- мероприятие, посвященное Дню учителя. с 04.10.2021 г.  

по 10.10.2021 г. 

в течение 7 дней 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

43. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 04.10.2021 г. 

по 10.10.2021 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 04.10.2021 г. 

по 10.10.2021 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 04.10.2021 г. 

по 10.10.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

46. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 04.10.2021 г.  

по 10.10.2021 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. 

47. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросам: уборки подсолнечника, 

соблюдения противопожарных мероприятий,  

борьбы с сорной, карантинной и наркосодержа-

щей растительностью и севу озимых культур.  

с 04.10.2021 г. 

по 10.10.2021 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. 

 
 
 
Исп. Атрощенков В.В. тел. 8 (86350) 4-39-52. 


