
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 12.05.2020 г. по 17.05.2020 г. 

Изменения от 15.05.2020 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. 

12.05.2020 г. 

08-00 

кабинет главы админи-

страции. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники организационно-протокольного 

отдела, службы контроля исполнения поруче-

ний главы, финансового управления, управле-

ния сельского хозяйства, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района и 

управляющего делами. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 
 

12.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.05.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.05.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальники сектора и отдела.   

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Рабочий выезд Главы ААР. - проверка хода выполнения работ по замене 

ФАПов в х. Александровка и х. Малый Мишкин.  
12.05.2020 г. 

10-00 

х. Александровка, 

х. Малый Мишкин. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главный врач ЦРБ Аксайского 

района, глава администрации поселения, 

представители подрядной организации. 

Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

Шигин Е.А. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

12.05.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

5. Видеоконференция. - о ходе реализации федерального проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды» нацио-

нального проекта «Жильѐ и городская среда» в 

2020 году. 

12.05.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

6. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконференции). 

- об оперативной обстановке 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.   

13.05.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



7. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390. 

- выявление и устранение нарушений. 13.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

8. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание регионального штаба по предупре-

ждению завоза и распространения коронавирус-

ной инфекции на территории РО. 

13.05.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены штаба Аксайского района. Пушкина О.Н. 

9. Заседание штаба под пред-

седательством Главы ААР. 

- заседание штаба Аксайского района по преду-

преждению завоза и распространения коронави-

русной инфекции на территории Аксайского рай-

она. 

13.05.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Члены штаба Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

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

вательного учреждения в п. Темерницкий. 

13.05.2020 г. 

15-00 

п. Темерницкий  

(строительная площадка). 

Представители подрядной организации, 

представители управления образования 

ААР, представитель МБУ «Райстройза-

казчик». 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

11. Видеоконференция для пред-

принимателей Аксайского 

района. 

- эффективность принятия мер поддержки субъ-

ектов МСП и выработка механизмов по выходу 

бизнеса из режима самоизоляции.   

13.05.2020 г. 

16-00 

по средствам интернет- 

площадки Zoom. 

Предприниматели Аксайского района. Ремизов А.В.  

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

межевания территории, в состав которой входит 

земельный участок с кадастровыми номерами: 

61:02:0010413:3; 61:02:0010401:244; 

61:02:0010413:62; 61:02:0010413:2; 

61:02:00104013:58. 

13.05.2020 г. 

17-15 

х. Камышеваха, 

пересечение улиц Малахи-

товая и Озерная. 

Члены комиссии, жители. Кириченко И.С. 

13. Рабочий выезд Главы ААР. - выезд на территорию строительства парка 6 га в 

ст. Старочеркасской и Форума на 5000 мест.    
14.05.2020 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г.  

Ремизов А.В. (как куратор 

территории) 

Галицин Е.В. 

14. Видеоконференция под пред-

седательством Сорокина И.Н. 

- по вопросу оплаты за потребленные коммуналь-

ные ресурсы организациями, финансируемыми из 

бюджетов всех уровней.  

14.05.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

15. Публичные слушания. - о проекте решения Собрания депутатов Аксай-

ского района «Об утверждении отчѐта об испол-

нении бюджета Аксайского района за 2019 год».   

14.05.2020 г. 

15-00 

МЦБ им. Шолохова. 

Граждане, приглашенные, согласно спис-

ку. 

Черноусов Ю.И. 

Кудряшова М.Ю. 

Бондарь С.П. 

16. Совещание. - по вопросу исполнение муниципального кон-

тракта по подготовке проектов генеральных пла-

нов и ПЗЗ, с целью координирования границ 

населенных пунктов и территориальных зон. 

14.05.2020 г. 

16-00 

кабинет № 35. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

строительства, архитектуры и территори-

ального развития, главный архитектор 

Аксайского района, представители феде-

рального БТИ.  

Горохов М.А. 

Кириченко И.С. 

17. Видеоконференция под пред-

седательством Гончарова В.Г. 

- заседание оперативного штаба по мониторингу и 

реагированию на изменение конъюнктуры продо-

вольственных рынков, расположенных на терри-

тории РО. 

14.05.2020 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Доморовский К.С. 



18. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390. 

- выявление и устранение нарушений. 15.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

19. Рабочий выезд Главы ААР. - выезд на территорию  строительства объекта 

водоснабжения в ст. Грушевской и в х. Весѐлый, 

реализуемого в рамках регионального проекта 

«Чистая вода».  

15.05.2020 г. 

10-00 

ст. Грушевская. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

начальник УКДХ ААР, глава администра-

ции поселения, представители подрядной 

организации.   

Морозов А.Г. 

Онищенко Н.Л.  

20. Рабочий выезд Главы ААР. - выезд на территорию строительства парка в п. 

Октябрьский.  
15.05.2020 г. 

10-30 

п. Октябрьский. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

глава администрации поселения, предста-

вители подрядной организации. 

Морозов А.Г. 

Кузнецов А.В. 

21. Видеоконференция. - по проблемным вопросам дорожного хозяйства. 15.05.2020 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

22. Видеоконференция. - по вопросу организации работы должностных 

лиц, уполномоченных на составление протоколов 

об административной ответственности за нару-

шение правил поведения в режиме повышенной 

готовности. 

15.05.2020 г. 

14-00 

ЕДДС  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

23. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан 

пожилого возраста и инвали-

дов, а также социальное со-

провождение данных катего-

рий граждан.   

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости и лекарственных препаратов. 

с 12.05.2020 г.  

по 17.05.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожило-

го возраста, инвалиды, социальные работ-

ники, волонтеры. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

24. Профилактические мероприя-

тия в МБУ АР «ЦСОГПВиИ». 

- мероприятия,  направленные на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфек-

ции.  

с 12.05.2020 г.  

по 17.05.2020 г. 

по графику работы 

МБУ АР «ЦСОГПВ и И».  

Одиноко проживающие граждане пожило-

го возраста, инвалиды, сотрудники МБУ 

АР «ЦСОГПВ и И». 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

25. Районный онлайн патриоти-

ческий конкурс «Помни о 

важном».  

- посвященный 75-летию со Дня Победы в ВОВ и 

проводимый в рамках года памяти и славы.  

с 12.05.2020 г. 

 по  17.05.2020 г. 

постоянно 

онлайн (по средствам 

группы в контакте: «Моло-

дежь Аксайского района»). 

Молодежь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

26. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 12.05.2020 г.  

по 17.05.2020 г. 

время по согласованию.  

курируемые поселения. 

Заместитель главы ААР по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и про-

мышленности, главы администраций ку-

рируемых поселений.  

Ремизов А.В. 

Главы курируемых посе-

лений. 



27. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 12.05.2020 г.  

по 17.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций поселе-

ний. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

28. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 12.05.2020 г. 

по 17.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

29. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 12.05.2020 г. 

по 17.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

главы администраций поселений. 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

поселений. 

30. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ольгинского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 12.05.2020 г. 

по 17.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

строительства, архитектуры и территори-

ального развития, главы администраций 

поселений. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

поселений. 

31. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу проведения весенне-полевых работ. с 12.05.2020 г. 

по 17.05.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяй-

ства и продовольствия ААР, руководители 

хозяйств Аксайского района.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

 

 

Ведущий специалист  

организационно-протокольного отдела              

 

 

 

 

В.В. Атрощенков 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Атрощенков В.В. 
Тел. 8 (86350) 4-39-52. 


