
        ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 23.11.2020 г. по 29.11.2020 г. 

Изменения от 26.11.2020 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 

совещания. 

23.11.2020 г. 

08-00 

кабинет главы ААР. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальни-

ки службы контроля исполнения поручений главы 

ААР, организационно-протокольного отдела, фи-

нансового управления, управления сельского хо-

зяйства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.11.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.11.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического и торгового отделов.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.11.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.11.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники отделов, управлений, служб 

ЖКХ, транспорта и ресурсоснабжающих ор-

ганизаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.11.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

23.11.2020 г. 

11-00 

кабинет главы Админи-

страции г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

4. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
23.11.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

5. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 23.11.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

6. Выездное совещание. - контроль за устранением замечаний по строи-

тельству парка 6 га и форума в ст. Старочеркас-

ской. 

23.11.2020 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

7. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание антинаркотической комиссии Ростов-

ской области. 
23.11.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены районной комиссии. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 



8. Совещание. - по вопросу увеличения платы граждан за ком-

мунальные услуги (водоснабжение) в п. Степном 

и ст. Мишкинской.  

24.11.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

9. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО.  

- заседание постоянно действующего координа-

ционного совещания по обеспечению правопо-

рядка в РО. 

24.11.2020 г. 

10-30 

БЗА. 

Члены координационного совещания. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

10. Видеоконференция. - заседание комиссии по согласованию перечней 

мест организации ярмарок в границах территории 

муниципальных образований РО. 

24.11.2020 г. 

11-30 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

11. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 24.11.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР  

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

12. Видеоконференция. - видеосеминар для работников МФЦ РО  на те-

му: «Восприятие изменений работниками МФЦ. 

Часть 2 (причины сопротивлений работников из-

менениям)». 

24.11.2020 г. 

14-30 

с рабочих мест. 

Сотрудники МАУ МФЦ Аксайского района. Доморовский К.С. 

Шеварёва Л.И. 

13. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание оперативного штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

24.11.2020 г. 

16-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Ушакова Т.А. 

14. Заседание под председатель-

ством главы ААР. 

- оперативный штаб по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории 

Аксайского района. 

24.11.2020 г. 

после ВКС 

БЗА. 

Члены районного штаба. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Ушакова Т.А.  

15. Профилактические беседы.  - с несовершеннолетними жителями района, со-

стоящими на учёте в комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

с 24.11.2020 г. 

по 25.11.2020 г.  

 в течение двух дней 

в телефонном режиме.  

Сотрудники отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодёжью ААР.  

 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

16. Творческо-познавательная 

акция «Здоровая молодёжь – 

богатство России». 

- акция, направленная на профилактику асоциаль-

ных явлений. 

25.11.2020 г. 

09-00 

образовательные учре-

ждения г. Аксая. 

Старшеклассники г. Аксая. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Жиловникова В.И.  

17. Заседание под председатель-

ством Губернатора РО.  

- заседание Правительства Ростовской области.  25.11.2020 г. 

09-00 

Правительство РО 

(кабинет № 572). 

Глава ААР. Ягольник А.Г. 

18. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- согласно повестке дня заседания. 25.11.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 



19. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 25.11.2020 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

 

20. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 25.11.2020 г. 

10-20 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

 

21. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 25.11.2020 г. 

10-40 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

 

22. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксай-

ского района. 

- согласно повестке дня заседания. 25.11.2020 г. 

10-40 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

23. Видеоконференция. - совещание с ФГБУ «Госсорткомиссия» и основ-

ными организациями производителями и постав-

щиками семян сельскохозяйственных культур. 

25.11.2020 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Начальник УСХ и П ААР.  Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

24. Онлайн-урок мужества «Че-

рез все прошли и победили». 

- мероприятие, приуроченное ко дню освобожде-

ния г. Ростова-на-Дону. 

25.11.2020 г. 

11-00 

сайт ЦДБ  

им. А. Гайдара.  

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Бобкова А.С.   

25. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
25.11.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

26. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 25.11.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

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 ком-

плекса «Безопасный город» и Системы-112.   

25.11.2020 г. 

16-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

28. Совещание. - по вопросу освоения бюджетных средств по ре-

ализуемым в текущем году объектам.  

25.11.2020 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

29. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

25.11.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей ААР, сотрудники 

ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

30. Заседание общественного 

совета при ААР. 

- согласно повестке дня заседания.  26.11.2020 г. 

09-00 

МЦБ им. М.А. Шолохо-

ва (4 этаж). 

Члены общественного совета. Лобаченко О.А. 

Бобкова А.С. 



31. Совет Управления образова-

ния ААР. 

- по теме: «Обновление содержания методической 

работы в образовательных учреждениях Аксай-

ского района в свете реализации национального 

проекта «Образование». 

26.11.2020 г. 

10-00 

дистанционно. 

Представители Управления образования ААР,  

директора общеобразовательных учреждений 

Аксайского района.  

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

 Кучеренко А.К. 

32. Выездное совещание. - по вопросу завершения строительства парка в п. 

Октябрьский. 

26.11.2020 г. 

10-00 

п. Октябрьский. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

33. Заседание коллегии ААР. - об утверждении отчётов о реализации муници-

пальных программ Аксайского района за 9 меся-

цев 2020 года. 

26.11.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Члены коллегии, приглашенные, согласно 

списку. 

Лобаченко О.А. 

34. Видеоконференция. - онлайн-семинар «Успешные муниципальные 

практики комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав по интеграции ресурсов в 

интересах детей». 

26.11.2020 г. 

11-00 

площадка ZOOM. 

Члены комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.)  

Минько Ю.А. 

35. Видеоконференция. - семинар-тренинг по антикоррупционному зако-

нодательству для граждан, впервые избранных на 

муниципальные должности в 2020 году.  

26.11.2020 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Кузнецов А.В. 

Онищенко Н.Л. 

Бондарь С.П. 

36. Региональный форум (в фор-

мате онлайн). 

- «День экспортёра». 26.11.2020 г. 

11-30 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

37. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 26.11.2020 г. 

14-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

 

38. Видеоконференция. - региональная конференция по защите прав по-

требителей в Ростовской области. 

26.11.2020 г. 

14-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

39. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание Совета по инвестициям. 26.11.2020 г. 

16-00 

БЗА. 

Глава ААР. Ремизов А.В. 

40. Видеоконференция. - общественные слушания по итогам реализации 

регионального проекта РО «Дорожная сеть» в 

2020 году и корректировке регионального проекта 

в части мероприятий 2021 г.  в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги». 

26.11.2020 г. 

18-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

41. Онлайн-признание «Самый 

дорогой на свете человек».  

- мероприятие, приуроченное к Международному 

дню матери. 

26.11.2020 г. 

в течение дня 

сайт МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

 Бобкова А.С. 



42. Международный научный 

форум (в онлайн-формате). 

- интегрированные подходы в профилактике зави-

симостей и социально-опасного поведения в мо-

лодёжной среде. 

с 26.11.2020 г.  

по 27.11.2020 г. 

в соответствии с регла-

ментом форума 

 сайт Leader-ID. 

Секретарь муниципальной антинаркотической 

комиссии, специалисты органов и учреждений 

системы профилактики. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

43. Заседание комиссии. - обсуждение порядка применения утверждённых 

изменений в генеральные планы сельских поселе-

ний. 

27.11.2020 г. 

09-00 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

44. Заседание комиссии. - обсуждение порядка применения утверждённых 

изменений в правила землепользования и за-

стройки городского и сельских поселений. 

27.11.2020 г. 

09-15 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

45. Семинар для заведующих по 

учебной части школ Аксай-

ского района. 

- по вопросам создания программы воспитания. 27.11.2020 г. 

10-00 

дистанционно. 

Представители Управления образования ААР, 

заведующие по учебной части школ Аксай-

ского района.   

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Кучеренко А.К. 

46. Видеоконференция. - заседание рабочей группы по мониторингу и 

сопровождению программ-развития (бизнес-

планов) СПоК. 

27.11.2020 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

 

47. Праздничный онлайн-концерт 

«Мы согреты твоим теплом». 

- концерт, посвященный Международному дню 

матери. 

27.11.2020 г. 

12-00 

сайт РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Жиловникова В.И. 

48. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 27.11.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

49. Видеоконференция Мини-

стерства труда и социального 

развития РО. 

- онлайн-семинар на тему: «Стоп ВИЧ/СПИД». 27.11.2020 г. 

14-00 

электронная площадка. 

Работодатели, работающая молодёжь и трудо-

вые коллективы Аксайского района. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

50. Видеоконференция. - видеосеминар для работников МФЦ РО  на те-

му: «Восприятие изменений работниками МФЦ. 

Часть 3 (способы преодоления сопротивления и 

внедрения инновации, как помочь себе принять 

новое)». 

27.11.2020 г. 

время уточняется 

с рабочих мест. 

Сотрудники МАУ МФЦ Аксайского района. Доморовский К.С. 

Шеварёва Л.И. 

51. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

27.11.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей ААР, сотрудники 

ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

52. Видео композиция «Мама 

главное слово».  

- мероприятие, посвященное Международному 

дню матери. 

29.11.2020 г. 

в течение дня 

сайт МЦБ 

 им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Бобкова А.С. 



53. 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 23.11.2020 г. 

 по 26.11.2020 г. 

по графику 

территория района.  

Волонтёры Аксайского района.  Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А.  

54. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации.  

- предоставление технических средств ухода, реа-

билитации и адаптации гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам. 

с 23.11.2020 г. 

по 27.11.2020 г. 

по графику 

МБУ АР 

 «ЦСОГПВ и И». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах ухода, 

реабилитации и адаптации.  

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 

 

55. Сопровождение лиц старше 

65 лет в медицинские учре-

ждения. 

- доставка граждан пожилого возраста, прожива-

ющих в сельской местности в медицинские учре-

ждения.  

с 23.11.2020 г. 

по 27.11.2020 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане старше 65 лет. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 

56. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан 

пожилого возраста и инвали-

дов.  

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения. 

с 23.11.2020 г. 

по 27.11.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтеры, социальные 

работники. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 

 

57. Проверка олимпиадных работ 

школьников. 

- согласно плану. с 23.11.2020 г. 

по 27.11.2020 г. 

ежедневно. 

Члены комиссии и организаторы школьных 

олимпиад. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Кучеренко А.К.  

58. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 05.04.2020 г. № 272 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. с 23.11.2020 г. 

по 29.11.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей, сотрудники ад-

министраций поселений.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

Агрызков А.М. 

Еременко В.А. 

Кузнецов А.В.  

 

59. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях.  

- по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории 

Мишкинского и Старочеркасского сельских посе-

лений.   

с 23.11.2020 г. 

по 29.11.2020 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. 

60. Объезд курируемых террито-

рий. 

- объезд территории Аксайского городского и 

Грушевского сельского поселений. 

с 23.11.2020 г. 

по 29.11.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

61. Объезд курируемых террито-

рий. 

- проведение штабов по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

с 23.11.2020 г. 

по 29.11.2020 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. 



62. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений.  

с 23.11.2020 г. 

по 29.11.2020 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. 

63. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений.  

с 23.11.2020 г. 

по 29.11.2020 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. 

64. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в г. Аксае.  

с 23.11.2020 г. 

по 29.11.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

65. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в п. Темерницкий. 

с 23.11.2020 г. 

по 29.11.2020 г. 

время по согласованию. 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

66. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в п. Янтарный. 

с 23.11.2020 г. 

по 29.11.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

67. Совещание. - по вопросу проектирования школы на 1000 мест 

в 8-10-ом строительном квартале г. Аксая. 

с 23.11.2020 г. 

по 29.11.2020 г. 

время по согласованию. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

68. Курсы повышения 

квалификации для работников 

МФЦ РО. 

- гибкие навыки взаимодействия с людьми; 

- развитие навыков работы с Интегрированной 

информационной системой единой сети МФЦ РО; 

- ведение бухгалтерского учёта в муниципальных 

учреждениях. 

с 24.11.2020 г. 

по 26.11.2020 г. 

согласно расписанию 

занятий 

портал 

http://do.uriu.ranepa.ru. 

Сотрудники МАУ МФЦ Аксайского района. Доморовский К.С. 

Шеварёва Л.И. 

69. Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

- демонстрация тематических видеороликов; 

- проведение обучающего модуля по: «Оценке 

уровня знаний и поведенческого риска в отноше-

нии инфицирования ВИЧ-инфекцией».    

с 25.11.2020 г. 

по 29.11.2020 г. 

в течение 5 дней 

по средствам социаль-

ных сетей. 

Молодёжь Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела                                                                                                                

 

 

О.А. Лобаченко 
 
 

 

 
Атрощенков Владимир Викторович  

тел. 8 (86350) 4-39-52, orgotdel@adm.aksay.ru 
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