
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 22.06.2020 г. по 28.06.2020 г. 

Изменения от 25.06.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планѐрное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

22.06.2020 г. 

08-00 

кабинет главы ААР. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники организационно-протокольного 

отдела, службы контроля исполнения поручений 

главы, финансового управления, управления 

сельского хозяйства, глава Администрации Ак-

сайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2.  - рассмотрение текущих вопросов. 22.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.)  

- рассмотрение текущих вопросов. 22.06.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, эко-

номического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.06.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник сектора координации строитель-

ства ААР, начальник отдела архитектуры г. 

Аксая.   

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10.  

Начальники управлений, отделов, учрежде-

ний и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб. Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Возложение цветов у Вечного 

огня, посвященное Дню памя-

ти и скорби. 

- согласно сценарию.  22.06.2020 г. 

09-00 

г. Аксай, пл. Героев.  

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

4. Возложение цветов у Вечного 

огня, посвященное Дню памя-

ти и скорби. 

- согласно сценарию.  22.06.2020 г. 

10-00 

п. Рассвет 

 

Приглашенные, согласно списку Мацко А.Г. 

Пушкина О.Н. 

 

5. Совещание. - по вопросу разработки ПСД очистных сооруже-

ний канализации п. Красный Колос. 

22.06.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

22.06.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

7. Акция «Бессмертный книж-

ный полк». 

- в рамках дня памяти и скорби. 22.06.2020 г. 

11-00 

режим онлайн. 

Жители Аксайского района, сотрудники 

библиотечных учреждений.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

8. Акция «Мы здесь, не потому 

что дата». 

- в рамках районного проекта «Свеча памяти». 22.06.2020 г. 

11-00 

режим онлайн. 

Жители Аксайского района, сотрудники 

библиотечных учреждений.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

9. Заседание комиссии. - подведение итогов муниципального этапа об-

ластного конкурса на звание «Лучшее территори-

альное общественное самоуправление в РО» на 

территории Аксайского района.   

22.06.2020 г. 

13-00 

актовый зал библиотеки 

им. М.А. Шолохова. 

Члены комиссии. Лобаченко О.А. 

10. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 22.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

 

11. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка УИК Рассветовского и Щеп-

кинского сельских поселений. 

22.06.2020 г. 

15-00 

УИК курируемых поселе-

ний. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы 

администраций поселений.  

Морозов А.Г. 

12. Рабочая встреча главы 

ААР. 

- встреча с председателем общественного совета 

Аксайского района А.С. Бобковой. 

22.06.2020 г. 

16-00 

кабинет главы ААР. 

Глава ААР, председатель общественного 

совета Аксайского района. 

Ягольник А.Г. 

Лобаченко О.А. 

13. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Грушевского сельско-

го поселения.   

22.06.2020 г. 

17-15 

ст. Грушевская, ул. Совет-

ская, 265а, здание админи-

страции.  

Члены комиссии, жители ст. Грушевской. Кириченко И.С. 

14. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Грушевского сельско-

го поселения.   

22.06.2020 г. 

17-45 

х. Камышеваха, ул. Под-

тѐлкова, 30, СДК.  

Члены комиссии, жители х. Камышеваха. Кириченко И.С. 

15. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Грушевского сельско-

го поселения.   

22.06.2020 г. 

18-00 

х. Весѐлый, ул. Учебная, 

14, здание магазина.  

Члены комиссии, жители х. Весѐлый. Кириченко И.С. 

16. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Грушевского сельско-

го поселения.   

22.06.2020 г. 

18-15 

х. Обухов, ул. Садовая, 13.  

Члены комиссии, жители х. Обухов. Кириченко И.С. 

17. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Грушевского сельско-

го поселения.   

22.06.2020 г. 

19-00 

х. Горизонт, ул. Централь-

ная, 13.  

Члены комиссии, жители х. Горизонт. Кириченко И.С. 



18. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Грушевского сельско-

го поселения.   

22.06.2020 г. 

19-15 

х. Валовый,  

ул. Гагарина, 4.  

Члены комиссии, жители х. Валовый. Кириченко И.С. 

19. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 05.04.2020 г. № 272 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 22.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

20. Рабочий выезд главы ААР 

на территорию Старочер-

касского сельского поселе-

ния. 

- контроль за ходом выполнения работ по строи-

тельству парка 6 га и открытой концертной пло-

щадки (форума) на 5000 мест. 

23.06.2020 г. 

09-00 

Старочеркасское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г.  

Ремизов А.В. (как кура-

тор территории) 

Галицин Е.В. 

21. Совещание. - по вопросу реализации проекта строительства 

парка в п. Октябрьский Щепкинского сельского 

поселения.  

23.06.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

22. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения коронавирусной инфекции на тер-

ритории РО. 

23.06.2020 г. 

11-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

23. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 23.06.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Горохов М.А.  

(и. о. Доморовского К.С.) 

Агрызков А.А. 

24. Видеоконференция. Заседа-

ние дискуссионной площадки 

«Открытая трибуна» при За-

конодательном Собрании РО. 

- участие граждан в охране общественного поряд-

ка и роль органов власти в профилактике под-

ростковой преступности.  

23.06.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

(и. о. Доморовского К.С.) 

Пушкина О.Н. 

25. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконференции). 

- оперативная обстановка на территории РО; 

- пожарная безопасность и  безопасность людей 

на водных объектах; 

- обеспечение деятельности аварийно-

спасательных формирований; 

- функционирование аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» и Системы-112 

РО.   

24.06.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Матвейчук В.П. 

26. Рабочий выезд главы ААР. - по вопросам водно-канализационного хозяйства. 24.06.2020 г. 

10-00 

Грушевское сельское посе-

ление.  

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

27. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 24.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

 



28. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

24.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей, сотрудни-

ки ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

29. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 05.04.2020 г. № 272 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 24.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

30. Работа отдела инспектиро-

вания контрольного управ-

ления при Губернаторе РО. 

- изучение деятельности администрации Аксай-

ского района. 

25.06.2020 г. 

в течение дня 

Администрация  

Аксайского района. 

Специалисты–эксперты отдела инспекти-

рования контрольного управления при Гу-

бернаторе РО.  

Доморовский К.С. 

Заместители Главы ААР. 

31. Тренировочный единый госу-

дарственный экзамен. 

- пробная сдача ЕГЭ по русскому языку. 25.06.2020 г. 

09-00 

МБОУ АСОШ № 2. 

Педагогический состав образовательных 

учреждений Аксайского района.  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

32. Выездное совещание. - контроль завершения строительно-монтажных 

работ на объекте: «Водоснабжение ст. Грушев-

ской»; 

- контроль за ходом выполнения работ на объек-

те: «Водоснабжение микрорайонов комплексной 

жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос и 

п. Красный Колос Аксайского района».   

25.06.2020 г. 

10-00 

Грушевское с.п., 

Рассветовское с.п. 

(строительные площадки).  

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

33. Видеоконференция. Расши-

ренное заседание Прави-

тельства РО под председа-

тельством Губернатора РО. 

- согласно повестке заседания. 25.06.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава Администрации Аксайского района. Ягольник А.Г. 

34. Видеоконференция под пред-

седательством Гончарова В.Г. 

- рабочее совещание по вопросу оказания в 2020 

году грантовой поддержки крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам.    

25.06.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

35. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений.  
25.06.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены муниципальной комиссии по про-

филактике правонарушений. 

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

36. Тренировочный единый госу-

дарственный экзамен. 

- пробная сдача ЕГЭ по иностранному языку. 26.06.2020 г. 

09-00 

МБОУ АСОШ № 2. 

Педагогический состав образовательных 

учреждений Аксайского района.  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

37. Рабочий выезд главы ААР. - по вопросу строительства ФАПов. 26.06.2020 г. 

10-00 

х. Александровка,  

х. Малый Мишкин. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

Шигин Е.А. 

38. Видеопоздравление.  - приуроченное, ко Дню отца в РФ. 26.06.2020 г. 

в течение дня 

режим онлайн. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



39. Совещание под председа-

тельством Губернатора РО. 

- совещание с главами администраций городских 

округов и муниципальных районов РО. 
26.06.2020 г. 

12-00 

конференц-зал ПРО. 

Глава Администрации Аксайского района. Ягольник А.Г. 

40. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 26.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

 

41. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание антитеррористической комиссии 

РО. 
26.06.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены антитеррористической комиссии 

Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

42. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

26.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей, сотрудни-

ки ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

43. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 05.04.2020 г. № 272 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 26.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

44. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан 

пожилого возраста и инвали-

дов. Социальное сопровожде-

ние данных категорий граж-

дан.  

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения. 

с 22.06.2020 г. 

по 26.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтеры, социаль-

ные работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

Клѐсов Е.А. 

45. Курсы повышения квалифи-

кации для муниципальных 

служащих. 

- по теме: «Техническая защита информации. Ор-

ганизация защиты информации ограниченного 

доступа, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну». 

с 22.06.2020 г. 

по  28.06.2020 г. 

согласно программе курсов 

дистанционно, с рабочего 

места муниципального 

служащего.  

Муниципальные служащие, ответственные 

за работу по технической защите информа-

ции ограниченного доступа, не содержащей 

сведения, составляющие государственную 

тайну.   

Пономарева И.Н. 

46. Муниципальный этап област-

ного конкурса социальной 

рекламы «Чистые руки». 

- конкурс, направленный на снижение правового 

нигилизма среди населения, формирование анти-

коррупционного общественного мнения и нетер-

пимости к коррупционному поведению.   

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

постоянно 

онлайн режим. 

Молодѐжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

47. Организация работы муници-

пального волонтерского шта-

ба. 

- доставка продуктовых наборов гражданам по-

жилого возраста.  

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 



48. Реализация проекта «Волон-

теры Конституции». 

- размещение информационных точек на террито-

рии парка культуры и отдыха г. Аксая и ТЦ «Ме-

га». Информирование граждан о вносимых по-

правках в Конституцию РФ.  

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

по графику работы 

парк культуры и отдыха г. 

Аксая, ТЦ «Мега». 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

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

вательного учреждения в п. Темерницком.   

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

время по согласованию 

п. Темерницкий  

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители подрядной орга-

низации, управления образования, МБУ 

«Райстрозаказчик» и авторского надзора. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

вательного учреждения в п. Янтарном. 

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

время по согласованию 

п. Янтарный  

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители подрядной орга-

низации, управления образования, МБУ 

«Райстрозаказчик» и авторского надзора. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

51. Выездное совещание. - по вопросу строительства спортивного комплек-

са в х. Ленина.  

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

время по согласованию 

х. Ленина  

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители подрядной орга-

низации, управления образования, МБУ 

«Райстрозаказчик» и авторского надзора. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

52. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в г. Аксае. 

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

время по согласованию 

г. Аксай 

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители управления обра-

зования. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

53.  Совещание. - по вопросу разработки проектно-сметной доку-

ментации на строительство спортивного зала в п. 

Реконструктор. 

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители подрядной орга-

низации и управления образования. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

54. Совещание. - по вопросу корректировки проектно-сметной 

документации на строительство школы на 1000 

мест в г. Аксае. 

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители подрядной орга-

низации и управления образования.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

55. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 22.06.2020 г.  

по 28.06.2020 г. 

время по согласованию.  

курируемые поселения. 

Заместитель главы ААР по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и промыш-

ленности, главы администраций курируе-

мых поселений.  

Ремизов А.В. 

Главы курируемых посе-

лений. 

56. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

 И. о. первого заместителя главы ААР, гла-

вы администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 



57. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, главы администраций поселений. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

поселений. 

58. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- проверка состояния сельскохозяйственных куль-

тур. 

с 22.06.2020 г. 

по 28.06.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяйства 

и продовольствия ААР, руководители хо-

зяйств Аксайского района.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела           

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 


