
                                                      ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

  на период с 19.07.2021 г. по 25.07.2021 г. 

Изменения от 20.07.2021 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание и. о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 
19.07.2021 г. 

08-00 

малый зал 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. 19.07.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.07.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.07.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Рабочий выезд и. о. главы 

ААР. 

- по вопросу предстоящего открытия детского са-

да в п. Темерницком. 

19.07.2021 г. 

11-00 

п. Темерницкий. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

4. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

19.07.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

5. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  20.07.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР, г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Бодряков С.Н. 

Агрызков А.А. 

6. Видеоконференция под пред-

седательством И.Н. Сорокина. 

- заседание регионального штаба по газификации 

РО. 
20.07.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



7. 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.   

21.07.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Горохов М.А. 

Матвейчук В.П. 

8. Заседание Правительства 

РО. 

- согласно повестке дня заседания. 21.07.2021 г. 

09-45 

Правительство РО, ка-

бинет № 572а. 

И. о. главы ААР. Бодряков С.Н. 

Кикоть А.И. 

9. Ретроспектива показа фильмов 

режиссёра Эльдара Рязанова 

«Небеса обетованные». 

- трансляция фильмов памяти великого режиссёра. 21.07.2021 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Жители г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Батырь В.М. 

10. Час интересного сообщения 

«Орден Александра Невского 

– орден воинской славы!». 

- мероприятие в рамках заседания клуба «Вектор». 21.07.2021 г. 

10-00 

МЦБ им  

М.А. Шолохова. 

Жители г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Комогорова Е.М. 

11. Совещание под председатель-

ством Н.В. Минько. 

- по вопросу получения разрешения на строитель-

ство по объекту: «Водоснабжение левобережной 

зоны Аксайского района РО». 

21.07.2021 г. 

10-00 

Правительство РО,  

кабинет № 254.  

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Горохов М.А. 

Кириченко И.С. 

12. Тренировка по оповещению 

населения. 

- оповещение путём запуска электросирен. 21.07.2021 г. 

11-00 

территория Аксайского 

района. 

Жители Аксайского района.  Бодряков С.Н. 

Матвейчук В.П. 

13. Совещание Губернатора РО 

с главами администраций 

городских округов и муни-

ципальных районов РО. 

- согласно повестке дня. 21.07.2021 г. 

12-45 

Правительство РО, 

конференц-зал.  

И. о. главы ААР. Бодряков С.Н. 

Кикоть А.И. 

14. Видеоконференция под 

председательством В.Г. Гон-

чарова. 

- заседание штаба по вопросам, связанным с при-

остановлением торговой деятельности на отдель-

ных территориях Аксайского района РО.  

21.07.2021 г. 

14-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

15. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

21.07.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

16. Видеоконференция. - семинар для муниципальных заказчиков РО, по 

актуальным вопросам применения законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок.   

21.07.2021 г. 

14-30 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В.  

Бадугутдинова Л.Р. 

17. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- встреча с бизнес-сообществом на тему: «Меры 

поддержки бизнеса: новые вызовы и возможности 

2021 года».  

21.07.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 



18. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли в соответ-

ствии со ст. 8.2 областного 

закона 273-ФЗ. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

21.07.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

19. Видеоконференция. - семинар в рамках Палаты сельских поселений 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

РО», посвященный вопросам агроэкологического 

районирования земель сельскохозяйственного 

назначения.   

22.07.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Бодряков С.Н. 

Соцкий В.К. 

20. Видеоконференция. - публичное обсуждение по вопросам правопримени-

тельной практики для поднадзорных субъектов. Изме-

нения законодательства в области контрольно-

надзорной деятельности, полномочия органов местного 

самоуправления в области обращения с ТКО и о мерах 

по противодействию выжигания сухой растительности. 

22.07.2021 г. 

11-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Бодряков С.Н. 

Соцкий В.К. 

21. Видеоконференция.  - совещание на тему: «О передаче с 1 января 2022 

года отдельных функций финансового органа му-

ниципального образования органу Федерального 

казначейства. Иные вопросы».  

22.07.2021 г. 

11-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бондарева Т.С. 

22. Тематическая программа 

«Морская гордость страны». 

- мероприятие, посвященное Дню военно-

морского флота России.  

23.07.2021 г. 

10-30 

РДК «Факел». 

Жители г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Батырь В.М. 

23. Видеоконференция под пред-

седательством К.Н. Рачалов-

ского.  

- совещание по вопросу строительства (рекон-

струкции), проектирования в 2021 году объектов 

инженерной инфраструктуры, финансируемых в 

рамках государственной программы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий». 

23.07.2021 г. 

12-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Бодряков С.Н. 

Соцкий В.К. 

24.  Видеоконференция с уча-

стием Губернатора РО. 

- торжественная церемония, посвященная празд-

нованию Дня работника торговли. 

23.07.2021 г. 

14-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

25. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- совещание по вопросу: «О реализации мероприя-

тий по обеспечению жильём детей-сирот». 
23.06.2021 г. 

16-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Кучеренко А.К. 

26. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли в соответ-

ствии со ст. 8.2 областного 

закона 273-ФЗ. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

23.07.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

27. Соревнования по мини-

футболу. 

- чемпионат Аксайского района сезона 2020-2021 

годов среди взрослых команд. 

25.07.2021 г. 

18-00 

ФОК г. Аксая. 

Футбольные команды поселений, предприятий  

и организаций Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

28. 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 19.07.2021 г. 

по 23.07.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



29. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 19.07.2021 г. 

по 23.07.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

30. 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 19.07.2021 г. 

по 23.07.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

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

КДН и ЗП. 

с 19.07.2021 г.  

по 23.07.2021 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и рабо-

те с молодёжью. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью, несовершеннолетние. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

32. Совещание. - по разработке проектной документации по объ-

екту «Строительство школы на 1000 мест в 8, 10 

строительном квартале г. Аксая».  

с 19.07.2021 г. 

по 25.07.2021 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Представители управления образования 

ААР, представители подрядных организа-

ций. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

33. Совещание. - по строительству детских садов в п. Темерниц-

ком, г. Аксае и п. Янтарном. 

с 19.07.2021 г. 

по 25.07.021 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Представители управления образования 

ААР, представители подрядных организа-

ций. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

34. Работа муниципального во-

лонтёрского штаба «Мы вме-

сте». 

- приём заявок на доставку волонтёрами Аксай-

ского района продуктов (лекарств) гражданам по-

жилого возраста. 

с 19.07.2021 г.  

по 25.07.2021 г. 

по графику работы 

территория Аксайского 

района. 

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

 

35. 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 19.07.2021 г. 

по 25.07.2021 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. 

36. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 19.07.2021 г. 

по 25.07.2021 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. 

37. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 19.07.2021 г. 

по 25.07.2021 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. 



38. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 19.07.2021 г. 

по 25.07.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Бодряков С.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

39. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу готовности хозяйств к 

уборке урожая. 

с 19.07.2021 г. 

по 25.07.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств района. 

Бодряков С.Н. 

Соцкий В.К. 

 

 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

  

Лобаченко О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350) 4-39-52. 


