
Изменения от 02.07.2020 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 29.06.2020 г. по 05.07.2020 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. 

29.06.2020 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. 29.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 29.06.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, эко-

номического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.06.2020 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. 29.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10.  

Начальники управлений, отделов, учрежде-

ний и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 29.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Сдача единого государствен-

ного экзамена. 

- тренировочная сдача ЕГЭ. 29.06.2020 г. 

08-00 

МБОУ АСОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся, работники пунктов сдачи. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

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

ний канализации п. Красный Колос».  

29.06.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 
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5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

29.06.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

6. Участие в краеведческих чте-

ниях: «Память книги ожи-

вит». 

- второй этап межрегиональных краеведческих 

чтений. 

29.06.2020 г.  

13-00 

режим онлайн  

(http://libr-aksay.ru/gaidar/).  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

7. Видеоконференция под пред-

седательством Д.С. Беликова. 

- совещание по итогам проведения областного 

конкурса проектов благоустройства обществен-

ных территорий муниципальных образований РО, 

и ходе выполнения работ на объектах в рамках 

федерального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды».  

29.06.2020 г. 

13-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

8. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 29.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

 

9. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 05.04.2020 г. № 272 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 29.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

10. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

29.06.2020 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. 

11. Рабочий объезд территории 

Аксайского района в рамках 

акции.  

- «Единый день борьбы с дикорастущей коноп-

лей».  

29.06.2020 г. 

в течение дня 

территория Аксайского 

района. 

Представитель УСХ и П ААР, представите-

ли казачества. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

12. Заседание комиссии. - по делам несовершеннолетних и защите их прав. 30.06.2020 г. 

09-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Пушкина О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

13. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 30.06.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

14. Заседание антинаркотической 

комиссии Аксайского района.   

- согласно повестке заседания. 30.06.2020 г. 

14-00 

кабинет № 10.  

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 
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15. Видеоконференция под пред-

седательством Гончарова В.Г. 

- совместное заседание Общественного совета 

при министерстве сельского хозяйства и продо-

вольствия РО и коллегии министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РО.    

30.06.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

16. Совещание. - строительство дошкольного образовательного 

учреждения в г. Аксае. 
30.06.2020 г. 

16-30 

МЗА. 

Представители подрядной организации, 

управления образования, МБУ «Райстрой-

заказчик» и авторского надзора. 

Горохов М.А.  

Бесалян Н.А. 

17. Публичные слушания. - по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, в состав которой входят 

земельные участки с кадастровыми номерами: 

61:02:0600006:6401 и 61:02:0600006:6402.   

01.07.2020 г. 

17-15 

х. Нижнетемерницкий, 

вблизи детской площадки.  

Члены комиссии, жители х. Нижнетемер-

ницкий. 

Реброва А.А. 

18. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 05.04.2020 г. № 272 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 01.07.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

19. Совещание. - по вопросу строительства парка в п. Октябрь-

ский Щепкинского сельского поселения. 

02.07.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

20. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- по вопросу мониторинга региональных мер под-

держки бизнеса.  
02.07.2020 г. 

13-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  

21. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в РО комиссии ЮФО 

в составе Совета при Президенте РФ по делам 

казачества.  

02.07.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Первый заместитель главы ААР, начальник 

отдела по координации работы служб пер-

вого заместителя главы ААР.  

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

22. Публичные слушания. - по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, в состав которой входит 

земельный участок с кадастровым номером: 

61:02:0600010:6971.   

02.07.2020 г. 

17-15 

х. Большой Лог,  

ул. Советская, 67.  

Члены комиссии, жители х. Большой Лог. Реброва А.А. 

23. Сдача единого государствен-

ного экзамена. 

- ЕГЭ по географии, литературе и информатике.  03.07.2020 г. 

08-00 

МБОУ АСОШ № 4. 

Учащиеся, работники пунктов сдачи. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

24. Первое организационное 

заседание вновь сформиро-

ванного общественного со-

вета при ААР.    

- согласно повестке дня. 03.07.2020 г. 

10-00 

актовый зал МЦБ им. 

М.А. Шолохова. 

Члены общественного совета. Лобаченко О.А. 

25. Видеоконференция (заседание 

«круглого стола» Законода-

тельного Собрания РО). 

- об особенностях реализации проектов инициа-

тивного бюджетирования в 2020 и 2021 годах.  
03.07.2020 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 
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26. Совещание.  - по вопросу хода реализации проектов-

победителей Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 

в малых городах и исторических поселениях 2019 

года. 

03.07.2020 г. 

11-00 

ПРО, кабинет № 42.  

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства.  

Морозов А.Г.  

27. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 03.07.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

 

28. Онлайн буклет: «Скажи как 

тебя зовут». 

- буклет, посвященный 105-летию со дня рожде-

ния М.Л. Матусовского. 

03.07.2020 г. 

в течение дня 

режим онлайн  

(http:/libr-aksay.ru) 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

29. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

03.07.2020 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. 

30. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 05.04.2020 г. № 272 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 03.07.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

31. 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 29.06.2020 г. 

по 30.06.2020 г. 

по графику работы 

парк культуры и отдыха г. 

Аксая, ТЦ «Мега». 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

32. 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 29.06.2020 г. 

по 30.06.2020 г. 

постоянно 

онлайн режим. 

Молодѐжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

33. Объезд участковых избира-

тельных комиссий, располо-

женных на территориях кури-

руемых поселений. 

- выездная проверка готовности и работы УИК в 

Большелогском и Истоминском сельских поселе-

ниях.   

с 29.06.2020 г. 

по 01.07.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций курируе-

мых поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

34. Курсы повышения квалифи-

кации. 

- участие в дистанционных курсах повышения 

квалификации бухгалтеров учреждений культуры. 

с 29.06.2020 г. 

по 03.07.2020 г. 

по программе обучения 

Бухгалтера учреждений культуры Аксай-

ского района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 
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режим онлайн. 

  

35. 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 29.06.2020 г. 

по 03.07.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтеры, социаль-

ные работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

36. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации.  

- предоставление технических средств ухода, реа-

билитации и адаптации гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам. 

с 29.06.2020 г. 

по 03.07.2020 г. 

по графику 

МБУ АР «ЦСОГПВ и И». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах 

ухода, реабилитации и адаптации.  

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

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

ментации на строительство спортивного зала в п. 

Реконструктор. 

с 29.06.2020 г. 

по 03.07.2020 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. 

38. Совещание. - по вопросу корректировки проектно-сметной 

документации на строительство школы на 1000 

мест в г. Аксае. 

с 29.06.2020 г. 

по 03.07.2020 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. 

39. Организация работы муници-

пального волонтерского шта-

ба. 

- доставка продуктовых наборов гражданам по-

жилого возраста.  

с 29.06.2020 г. 

по 05.07.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

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

вательного учреждения в п. Темерницком.   

с 29.06.2020 г. 

по 05.07.2020 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. 

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

вательного учреждения в п. Янтарном. 

с 29.06.2020 г. 

по 05.07.2020 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. 

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

са в х. Ленина.  

с 29.06.2020 г. 

по 05.07.2020 г. 

время по согласованию 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители подрядной орга-

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 
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х. Ленина  

(строительная площадка). 

низации, управления образования, МБУ 

«Райстрозаказчик» и авторского надзора. 
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43. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в г. Аксае. 

с 29.06.2020 г. 

по 05.07.2020 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. 

44. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 29.06.2020 г.  

по 05.07.2020 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. 

45. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 29.06.2020 г. 

по 05.07.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы ад-

министраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

46. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 29.06.2020 г. 

по 05.07.2020 г. 

время по согласованию 

территория курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций курируе-

мых поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

47. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 29.06.2020 г. 

по 05.07.2020 г. 

время по согласованию 

территория курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы 

администраций курируемых поселений. 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

поселений. 

48. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 29.06.2020 г. 

по 05.07.2020 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. 

49. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу проведения уборки урожая. с 29.06.2020 г. 

по 05.07.2020 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 
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Владимир Викторович Атрощенков  

(86350) 4-39-52 


