
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 27.04.2020 г. по 05.05.2020 г. 

Изменения от 30.04.2020 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. 

27.04.2020 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. 

 
 

27.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

 - рассмотрение текущих вопросов. 27.04.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.04.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальники сектора и отдела.   

Горохов М.А. 

 - рассмотрение текущих вопросов. 27.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 27.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

27.04.2020 г. 

по согласованию 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

4. Выезд. - по вопросу готовности памятников воинам, 

павшим в годы Великой отечественной войны 

1941-1945 годов.  

27.04.2020 г. 

9-45  

ст. Грушевская,  

х. Черюмкин.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Доморовский К.С. 

Горохов М.А.  

 

5. Совещание. - по вопросу корректировки проектно-сметной 

документации объекта водоснабжения микрорай-

она комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. 

Золотой Колос, п. Красный Колос и других насе-

лѐнных пунктов Аксайского района. 

27.04.2020 г. 

11-00 

кабинет № 24.  

Представители УКДХ ААР, представители 

проектной организации, представители 

отдела архитектуры. 

Морозов А.Г. 



6. Заседание комиссии. - по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих Аксайского 

района и урегулированию конфликта интересов.  

27.04.2020 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные. Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 

7. Совещание.  - по вопросу деятельности муниципальных пред-

приятий.   
27.04.2020 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В.  

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

межевания территории, в состав которой входят 

земельные участки, расположенные по адресу: 

Аксайский района, х. Камышеваха, улица Тай-

мырская.  

27.04.2020 г. 

17-15 

х. Камышеваха,  

пересечение улиц Малахи-

товая и Озерная. 

Члены комиссии, жители. Кириченко И.С. 

9. Объезд.  - строительных площадок ФАПов в х. Алексан-

дровка и х. Малый Мишкин. 

28.04.2020 г. 

10-00 

х. Александровка,  

х. Малый Мишкин.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

10. Видеоконференция под пред-

седательством А.Ю. Скрябина 

(заседание «круглого стола»). 

- о проблемах и перспективах модернизации си-

стемы объектов коммунальной инфраструктуры с 

высокой степенью износа. 

28.04.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

руководители ресурсоснабжающих орга-

низаций района.  

Морозов А.Г. 

11. Совещание.  - по вопросу соблюдения ограничительных мер.  28.04.2020 г. 

15-00 

БЗА.  

Первый заместитель главы Администра-

ции Аксайского района, руководители 

национальных диаспор района.   

Доморовский К.С.  

12. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции. 

28.04.2020 г. 

19-00 

МЗА.  

Приглашѐнные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

13. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390. 

- выявление и устранение нарушений. 29.04.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

14. 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.   

29.04.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

15. Заседание постоянной комис-

сии по экономической поли-

тике и бюджету Собрания 

депутатов Аксайского района.  

- согласно повестке дня заседания. 29.04.2020 г. 

09-45 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

16. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксай-

ского района. 

- согласно повестке дня заседания. 29.04.2020 г.  

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 



17. Заседание Правительства 

РО под председательством 

Губернатора РО (в режиме 

видеоконференцсвязи). 

- согласно повестке дня заседания. 29.04.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Глава Администрации Аксайского рай-

она, приглашенные, по согласованию с 

главой ААР. 

Ягольник А.Г. 

Лобаченко О.А. 

18. Видеоконференция под пред-

седательством И.Л. Далакса-

куашвили. 

- по вопросам градостроительной деятельности. 29.04.2020 г. 

16-00 

МЗА. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

строительства, архитектуры и территори-

ального развития, главный архитектор 

Аксайского района. 

Горохов М.А. 

Кириченко И.С. 

19. Видеоконференция под 

председательством Артѐмо-

ва В.В. 

- внеплановое заседание комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайны ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Ростовской 

области. 

30.04.2020 г. 

09-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

20. Выезд.  - на строительную площадку ФОКа в х. Ленина.  30.04.2020 г. 

10-00 

х. Ленина.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Дьяченко Т.Н.  

21. Видеоконференция. - пресс-конференция Губернатора РО В.Ю. 

Голубева с участием представителей регио-

нального штаба по координации деятельности 

по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на террито-

рии РО. 

30.04.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Редакторы муниципальных средств массо-

вой информации. 

Пушкина О.Н. 

Фролова Ю.А. 

22. Совещание под председа-

тельством В.И. Борзенко. 

- по подготовке к празднованию 75-летия Победы 

в ВОВ; 

- об обстановке с ландшафтными пожарами на 

территории Аксайского района; 

- о ходе подготовке к летнему купальному сезону 

2020 года на территории Аксайского района.  

30.04.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Пушкина О.Н. 

23. Подготовка и размещение 

материалов, посвященных 75-

летию Победы,  в СМИ.  

- об участниках и инвалидах ВОВ, тружениках 

тыла, солдатских вдовах, узниках концлагерей, 

проживающих в Истоминском и Ленинском сель-

ских поселениях.  

с 27.04.2020 г.  

по 30.04.2020 г. 

постоянно 

СМИ района.  

Ответственные должностные лица МБУ 

АР «ЦСОГПВиИ». 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  

24. Оказание социальных услуг 

на бесплатной основе, в рам-

ках мероприятий по подго-

товке и празднованию 75-

летия Победы.  

- предоставление участникам и инвалидам ВОВ, 

труженикам тыла, солдатским вдовам, узникам 

концлагерей, разовых социальных услуг на бес-

платной основе в свободное от работы время.  

с 27.04.2020 г.  

по 30.04.2020 г. 

территории городского и 

сельских поселений района 

Льготные категории жителей Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  

25. Профилактические мероприя-

тия в МБУ АР «ЦСОГПВ и 

И». 

- направленные на предупреждение распростра-

нения коронавирусной инфекции.  

с 27.04.2020 г. 

 по 30.04.2020 г. 

постоянно 

МБУ АР «ЦСОГПВ и И».  

Руководитель и работники МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И».   

Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

26. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 27.04.2020 г.  

по 05.05.2020 г. 

время по согласованию.  

курируемые поселения. 

Заместитель главы ААР, главы админи-

страций курируемых поселений.  

Ремизов А.В. 

Главы курируемых посе-

лений. 



27. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 27.04.2020 г.  

по 05.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам, главы администра-

ций поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

28. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 27.04.2020 г. 

по 05.05.2020 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 27.04.2020 г. 

по 05.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы Администрации по 

вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного 

хозяйства, главы администраций поселе-

ний. 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

поселений. 

30. Объезд. - сельскохозяйственных организаций и КФХ рай-

она по вопросу состояния озимых культур и про-

ведения весенне-полевых работ. 

с 27.04.2020 г. 

по 05.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители 

хозяйств района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела              

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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


