
Изменения от 30.08.2019 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 26.08.2019 г. по 01.09.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Совещание. - по разработке отдельных отделов проектной 

документации парка в п. Октябрьском. 

26.08.2019 г. 

09-30 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

2. Совещание. - по вопросу реализации проекта «Безопасные 

и качественные дороги» в Большелогском и 

Истоминском сельских поселениях. 

26.08.2019 г. 

10-00 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ, главы 

Большелогского и Истоминского сельских 

поселений, представитель подрядной 

организации, представитель МБУ АР 

«Райстройзаказчик». 

Морозов А.Г. 

3. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

- работа во всемирной сети INTERNET. Работа 

с электронной почтой. 

26.08.2019 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры города. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

4. Совещание. - по вопросу водоснабжения ДНТ «Донское». 26.08.2019 г. 

11-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

26.08.2019 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

6. Видеоконференция. - заседание постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Ростовской области.  

26.08.2019 г. 

12-00 

МЗА 

Члены постоянно действующего 

координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Аксайском 

районе, главы администраций поселений 

района. 

Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

 

7. Заседание 

административной 

комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
26.08.2019 г. 

14-00 

БЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены 

протоколы. 

Ремизов А.В.  

Жихарко И.А. 

8. Личный прием председателем 

Собрания депутатов-главой 

Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 26.08.2019 г. 

15-00 

кабинет председателя 

Собрания депутатов-главы 

Аксайского района 

Граждане, прибывшие на прием. Черноусов Ю.И. 



9. Планёрное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

27.08.2019 г. 

08-00 

кабинет Главы 

администрации Аксайского 

района 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации 

района, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы, финансового 

управления, управления сельского 

хозяйства, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

10. Планерные совещания 

заместителей главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, комитетов, 

отделов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 27.08.2019 г. 

08-50 

кабинет № 27 

Начальники управлений, отделов, служб. Ремизов А.В. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 27.08.2019 г. 

08-50 

кабинет № 35 

Начальники управлений, отделов, служб. Горохов М.А. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 27.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, отделов, служб. Пушкина О.Н. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 27.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ. 

Морозов А.Г. 

11. Районная Августовская 

конференция педагогических 

работников. 

- современные векторы развития образования 

Аксайского района в свете реализации 

национального проекта «Образование». 

27.08.2019 г. 

09-00 

МБОУ АСОШ № 2 

Руководители и педагоги образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

12. Видеоконференция. - расширенное заседание коллегии комитета по 

управлению архивным делом Ростовской 

области. 

27.08.2019 г. 

10-00 

БЗА 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

13. Совещание. - по вопросу подготовки объектов социально-

культурной сферы к осенне-зимнему периоду. 
27.08.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

14. Совещание. - по покосу сорной и карантинной 

растительности. 
27.08.2019 г. 

10-40 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

15. Видеотрансляция.  - «Ресурс взаимодействия власти и 

общественных объединений Ростовской 

области». 

27.08.2019 г. 

11-00 

рабочие места сотрудников 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 



16. Проведение аукциона. - продажа земельного участка. 27.08.2019 г. 

14-00  

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

зал аукционов 

Комиссия, участники. Доморовский К.С. 

Кривчук Е.Н. 

 

17. Видео-семинар. - «Инвестиции в экономике муниципального 

образования». 
27.08.2019 г. 

15-00 

БЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

 

18. Совещание. - по вопросу строительства объекта 

водоотведения микрорайона комплексной 

жилой застройки  в ст. Грушевская, п. Золотой 

Колос. 

28.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

19. Районная Августовская 

конференция педагогических 

работников. 

- современные векторы развития образования 

Аксайского района в свете реализации 

национального проекта «Образование». 

28.08.2019 г. 

09-00 

МУК АР  

РДК «Факел» 

Руководители и педагоги образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

20. Мероприятие. - учебно – методический сбор. 28.08.2019 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Социалистическая, 112, 

кабинет № 620 

Начальник службы по мобилизационной 

работе Администрации Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Языков В.М. 

21. Торжественное мероприятие. - профессиональный праздник-День 

ветеринарного работника. 

28.08.2019 г. 

12-00 

ул. Садовая, 10, 

здание Аксайского 

филиала ГБУ РО 

«Ростовская облСББЖ с 

ПО» 

И.о. начальника УСХ, руководители 

хозяйств района. 

Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

22. Второе заседание 

организационного комитета 

под председательством 

Губернатора Ростовской 

области. 

- по подготовке и проведению празднования 

350-летия со дня рождения Петра I. 

28.08.2019 г. 

12-40 

г. Азов, 

Петровская площадь, 4, 

администрация города, 

актовый зал 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

23. Проведение аукциона. - продажа земельного участка. 28.08.2019 г. 

14-00 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

зал аукционов 

Комиссия, участники. Доморовский К.С. 

Кривчук Е.Н. 

 



24. Заседание 

административной 

комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
28.08.2019 г. 

14-00 

БЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены 

протоколы. 

Ремизов А.В.   

Жихарко И. А. 

25. Личный прием граждан. - согласно плану. 28.08.2019 г. 

15-00 

кабинет № 10  

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

26. Видеоконференция. - «О ходе выполнения строительных и 

проектных работ по объектам инженерной 

инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий». 

28.08.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

27. Совещание. - по вопросу финансирования возмещения 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих 

организаций. 

28.08.2019 г. 

16-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

28. Торжественное мероприятие. - посвященное 210-ой годовщине образования 

ст. Ольгинсокой. 

28.08.2019 г. 

16-30 

ст. Ольгинская,  

ул. Ленина, 152 г, 

летняя площадка 

Гости и жители станицы Ольгинской. Харсиев А.Г. 

29. Совещание. - по вопросу разработки проектно- сметной 

документации Грушевского сельского 

поселения. 

29.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ, 

представитель проектной организации. 

Морозов А.Г. 

30. Видео-семинар. - по вопросу повышения качества подготовки 

статистической отчетности. 
29.08.2019 г. 

11-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

31. Заседание комиссии. - по вопросу безопасного дорожного движения. 29.08.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

32. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростовской 

области. 
29.08.2019 г. 

15-00 

БЗА 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И. 

33. Совещание. - по вопросу обеспечения горячим 

водоснабжением жителей многоквартирных 

домов Аксайского городского поселения. 

29.08.2019 г. 

18-00 

Министерство ЖКХ, 

кабинет № 234 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

34. Аппаратное планерное 

совещание. 

- согласно повестке дня совещания. 30.08.2019 г. 

08-30 

МЗА 

Сотрудники аппарата администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

Воропаева Д.А. 



35. Мероприятие с участием 

Губернатора Ростовской 

области Голубева В.Ю. 

- посвященное 76-летию освобождения 

Ростовской области от немецко-фашистских 

захватчиков; 

- митинг и церемония захоронения останков 

погибших воинов на Аллее Славы. 

30.08.2019 г. 

10-00 

территория Народного 

военно-исторического 

музейного комплекса ВОВ 

«Самбекские высоты» 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

36. Совещание. - по вопросу организации строительства 

высоковольтной линии электропередач в 

Рассветовском и Большелогском сельских 

поселениях. 

30.08.2019 г. 

10-00 

кабинет № 24 

Представители КИЗО и архитектуры, 

заместитель главы администрации АГП  по 

вопросам ЖКХ, представитель  

Управления КДХ. 

Морозов А.Г. 

37. Видеоконференция. - актуальные вопросы применения 

законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок. 

30.08.2019 г. 

12-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

38. Выездное совещание. - по вопросу реализации проекта «Комфортная 

городская среда». 

30.08.2019 г. 

13-00 

территория Аксайского 

района 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

39. Заседание Комиссии по 

организации и ведению 

работы с неплательщиками 

арендной платы за земельные 

участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы. 

30.08.2019 г. 

14-00 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Неплательщики арендной платы, 

приглашенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Кривчук Е.Н. 

 

40. Заседание Комиссии по работе 

с истекшими договорами 

аренды и отсутствием 

государственной регистрации 

в Росреестре. 

- рассмотрение вопросов по истекшим 

договорам аренды и отсутствием 

государственной регистрации в Росреестре.  

30.08.2019 г. 

14-30 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Арендаторы земельных участков, 

приглашенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Кривчук Е.Н. 

 

41. Видеоконференция. - плановое заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

30.08.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Председатели КЧС и ПБ, начальники 

управлений по делам ГО и ЧС, главы 

поселений. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

42. Открытие стадиона. - награждение спортсменов и тренеров. 31.08.2019 г. 

18-30 

стадион г. Аксая, 

ул. Шевченко, 152 

Спортсмены Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

43. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 01.09.2019 г. 

14-30 

ФОК, ул. Чапаева, 299 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

44. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 01.09.2019 г. 

16-00 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 



45. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с 

молодежью по вопросам организации в 

качестве добровольца на сайте 

добровольцыроссии.рф. 

с 26.08.2019 г. по 

28.08.2019 г. 

11-00 

отдел по ФКСТ  и работе с 

молодежью ААР 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

46. Регистрация участников. - регистрация участников в 

автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России», для участия в 

Молодежном форуме ЮФО «Ростов.Х» и 

федеральной площадке «Молодые аграрии». 

с 26.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. 

09-00 

отдел по ФКСТ  и работе с 

молодежью ААР 

Молодежный актив района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

47. Информационно-

разъяснительная работа. 

- доставка лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности Аксайского района,  в 

медицинские учреждения. 

с 26.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. 

время по согласованию 

территории сельских 

поселений 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, заведующая 

специализированным отделением 

социально-медицинского  обслуживания на 

дому,  специалисты по социальной работе. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

48. Создание Системы 

долговременного ухода на 

территории Ростовской 

области в 2019 году. 

- осуществление типизации граждан в рамках  

реализации пилотного проекта по созданию 

Системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

на территории Аксайского района. 

с 26.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Отделение социального обслуживания на 

дому, заведующая специализированным 

отделением социально-медицинского  

обслуживания на дому,  специалисты по 

социальной работе. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

49. Создание Системы 

долговременного ухода на 

территории Ростовской 

области в 2019 году. 

- обучение работников, оказывающих 

социальные услуги, силами подготовленного 

«тренера» на базе МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района (участковая больница пос. 

Реконструктор). 

с 26.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Согласно списку. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

50. Работа Пункта проката 

технических средств 

реабилитации. 

- прокат технических средств реабилитации. с 26.08.2019 г. по 

30.08.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Граждане  пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах 

ухода, реабилитации и адаптации. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

51. Замена «Единых проездных 

талонов». 

- замена на «Социальные проездные карты» 

региональным льготникам. 

с 26.08.2019 г. по 

31.08.2019 г. 

время по согласованию 

ДК «Молодежный», 

 ул. Толпинского, 114  

Льготники Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Петрикина В.В. 

52. Работа факультетов 

университета третьего 

возраста. 

- согласно плану. с 26.08.2019 г. по 

01.09.2019 г. 

11-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Члены клуба «Хорошее настроение». Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



53. Мониторинг 

несанкционированной 

торговли. 

- выявление и устранение нарушений. с 26.08.2019 г. по 

01.09.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей, 

сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

Чумаков А.А. 

 

54. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 26.08.2019 г. по 

01.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Доморовский К.С. 

55. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского сельских 

поселений. 

с 26.08.2019 г. по 

01.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

56. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Большелогского и Истоминского сельских 

поселений. 

с 26.08.2019 г. по 

01.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

57. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Верхнеподпольненского, Ленинского и 

Ольгинского сельских поселений. 

с 26.08.2019 г. по 

01.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 

58. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 26.08.2019 г. по 

01.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Ремизов А.В. 

59. Выездное совещание. - по вопросу строительства дома культуры в ст. 

Ольгинская. 

с 26.08.2019 г. по 

01.09.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

администрация Ольгинского с/п., 

подрядная организация. 

Горохов М.А. 

60. Выездное совещание. - по вопросу капитального ремонта школы в п. 

Реконструктор. 

с 26.08.2019 г. по 

01.09.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник управления образования 

Аксайского района, подрядная 

организация. 

Горохов М.А. 

61. Школа  для родственников по 

уходу за маломобильными 

группами населения. 

- в соответствии с утвержденным планом. с 27.08.2019 г. по 29.08.2019 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

ст. Мишкинская, 

ст. Грушевская 

Работники, осуществляющие уход за людьми 

преклонного  возраста, родственники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

62. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и КФХ 

района по вопросу борьбы с сорной и карантинной 

растительностью и уборке сельскохозяйственных 

культур. 

постоянно 

Представители УСХ, руководители хозяйств. Доморовский К.С. 

Васильев В.С. 

 

 

                                         Начальник 

                                        организационно-протокольного отдела                                  

 

 

О.А. Лобаченко 
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