
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 13.09.2021 г. по 19.09.2021 г. 

Изменения от 16.09.2021 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. 

13.09.2021 г. 

08-00 

МЗА. 

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. 13.09.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.09.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.09.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.09.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.09.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.09.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

13.09.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

4. Участие в областном торже-

ственном мероприятии с 

участием Губернатора Ро-

стовской области.  

- посвящённом 84-годовщине со дня образования 

Ростовской области.  
13.09.2021 г. 

15-30 

г. Ростов-на-Дону,  

Музыкальный театр. 

Глава Администрации Аксайского района, 

Председатель Собрания депутатов Аксайского 

района.  

Лобаченко О.А.  

Бондарь С.П.  

5. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО.  

- дискуссионная площадка по вопросам внесудеб-

ного урегулирования конфликтов в предпринима-

тельской сфере.  

14.09.2021 г. 

10-00 

БЗА.  

Глава Администрации Аксайского района, 

приглашённые, согласно списку.  

Ремизов А.В.  

6. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО.  

- проведение суперфинала губернаторского кон-

курса «Лидеры Дона» 2021.  
14.09.2021 г. 

12-00 

БЗА. 

Глава Администрации Аксайского района, 

приглашённые, согласно списку. 

Ремизов А.В. 



7. Участие в областном совеща-

нии под председательством 

Гончарова В.Г. 

- по вопросу определения локации для реализации 

инвестиционного проекта по строительству логи-

стического комплекса ООО «Wildberries». 

14.09.2021 г. 

12-30 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Соколова, 13.  

Представитель администрации Аксайского 

района   

Ремизов А.В.  

Кикоть А.И.  

8. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 14.09.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР,  

зал аукционов. 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

9. Посещение главой ААР МБУЗ 

ЦРБ Аксайского района.   

- контроль осуществления ремонтных работ в ро-

дильном отделении больницы.  

14.09.2021 г. 

15-00 

МБУЗ ЦРБ.  

Приглашённые, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Галеев И.В.  

10. Видеоконференция.  - по вопросу обеспечения видеонаблюдения (ви-

деофиксации) на избирательных участках в ходе 

проведения 17-19 сентября 2021 года выборов 

депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва.   

14.09.2021 г. 

16-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку. Пономарёва И.Н.  

11. 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.   

15.09.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

12. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня 

заседания.  
15.09.2021 г. 

9-00 

БЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района; приглашённые, согласно списку.  

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П.  

13. Участие в областном форуме.   - региональный этап национальной предпринима-

тельской премии «Территория бизнеса – террито-

рия жизни».  

15.09.2021 г. 

с 10-00 до 16-45 

YouTube-канал.   

Приглашённые, согласно списку.  Ремизов А.В.  

Бадугутдинова Л.Р.  

14. Участие в областном совеща-

нии.  

- по вопросу реализации объектов, входящих в 

региональный проект «Чистая вода» (Водоснаб-

жение левобережной зоны Аксайского района).  

15.09.2021 г. 

10-00 

ПРО, к. № 234.  

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства.  

Морозов А.Г.  

15. Заседание Собрания депута-

тов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня 

заседания. 
15.09.2021 г. 

10-30 

БЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района; приглашённые, согласно списку.  

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П.  

16. Заседание «депутатского часа» 

в Собрании депутатов Аксай-

ского района.   

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня 

заседания.  
15.09.2021 г. 

11-00 

БЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района; приглашённые, согласно списку.  

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П.  

17. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депутатов 

Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня 

заседания. 
15.09.2021 г. 

11-30 

БЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района; приглашённые, согласно списку.  

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П.  

18. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

15.09.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 



19. Видеосеминар.  - на тему «Особенности категорирования и пас-

портизации торговых объектов (территорий) в 

рамках постановления РФ от 19.10.2017г. № 

1273». 

15.09.2021 г. 

15-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

20. Видеоконференция. - по вопросу приостановления торговой деятель-

ности на отдельных территориях Аксайского рай-

она.  

15.09.2021 г. 

15-00 

WeBex. 

Приглашённые, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

21. Видеоконференция.  - «круглый стол» на тему «Проблемы и пути 

решения зарыбленных водных объектов на 

территории Ростовской области».  

16.09.2021 г. 

11-00 

Cisco WeBex.  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

22. Видеоконференция.  - по вопросу принятия дополнительных мер по профи-

лактике соблюдения санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, направленных на предотвращение рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на объ-

ектах общественного питания.  

16.09.2021 г. 

11-30 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Ремизов А.В.  

Пушкина О.Н.  

23. Совещание.  - по вопросу ввода жилья и работы МВК по выявлению 

незарегистрированных жилых домов.   
16.09.2021 г. 

14-00 

БЗА.  

Главы администраций городского и сельских 

поселений Аксайского района.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

24. Видеоконференция. - по актуальным вопросам применения законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок.  
16.09.2021 г. 

с 15-00 до 16-00 

С рабочих мест 

(YouTube).  

Приглашённые, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р.  

25. Заседание муниципальной 

комиссии. 

- по проведению отбора проектов инициативного 

бюджетирования на конкурсной основе.  
17.09.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Члены комиссии. Лобаченко О.А.  

26. Мониторинг несанкционирован-

ной торговли вдоль автодорог 

федерального, областного и мест-

ного 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 13.09.2021 г. по 

17.09.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

27. Проведение штабов по координа-

ции деятельности по предупре-

ждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции.    

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.   

с 13.09.2021 г. 

по 19.09.2021 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. 

28. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 13.09.2021 г. 

по 19.09.2021 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. 

29. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 13.09.2021 г. 

по 19.09.2021 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. 



30. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 13.09.2021 г. 

по 19.09.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

31. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 13.09.2021 г.  

по 19.09.2021 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. 

32. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу борьбы с сорной, каран-

тинной и наркосодержащей растительностью и 

подготовке к севу озимых культур.  

с 13.09.2021 г. 

по 19.09.2021 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. 
 


