
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 06.05.2020 г. по 11.05.2020 г. 

Изменения от 07.05.2020 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. 

06.05.2020 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. 

 
 

06.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

 - рассмотрение текущих вопросов. 06.05.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.05.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальники сектора и отдела.   

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. 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.   

06.05.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

4. Видеоконференция. - заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

06.05.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены штаба Аксайского района. Пушкина О.Н. 

5. Всероссийская акция «Геор-

гиевская ленточка». 

- размещение «Георгиевских ленточек» в общедо-

ступных местах. 

06.05.2020 г. 

10-00 

г. Аксай, ул. Объездная, ул. 

Речников, ул. Садовая. 

Участники акции. Агрызков А.М. 

Савельева Л.В. 



6. Совещание. - по вопросу размещения индивидуальной жилой 

застройки в ст. Ольгинской. 

06.05.2020 г. 

10-00 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1. 

Главный архитектор Аксайского района, 

председатель КИЗО ААР, директор ООО 

«Бизнес Эйр».   

Кириченко И.С. 

7. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

06.05.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

8. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390. 

- выявление и устранение нарушений. 06.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

9. Всероссийская  акция онлайн. - «Читаем детям о войне». 06.05.2020 г. 

11-00 

официальный сайт МЦБ 

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н.  

Чернышев Я.Л. 

10. Онлайн день военной поэзии. - «Четыре строчки о войне». 06.05.2020 г. 

12-00 

официальный сайт МЦБ 

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н.  

Чернышев Я.Л. 

11. Рабочий выезд главы ААР в 

станицу Грушевскую. 

- посещение объекта, реализуемого в рамках ре-

гионального проекта «Чистая вода»; 

- посещение памятника.  

06.05.2020 г. 

15-00 

ст. Грушевская. 

Глава ААР, заместитель главы по вопро-

сам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяй-

ства, глава администрации поселения, 

представители подрядной организации.   

Морозов А.Г. 

Онищенко Н.Л. 

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

межевания территории, в состав которой входит 

земельный участок, расположенные по адресу: 

Аксайский района, п. Реконструктор, улица Садо-

вая, 38-а.  

06.05.2020 г. 

17-15 

п. Реконструктор,  

ул. Гагарина, 1а. 

Члены комиссии, жители. Кириченко И.С. 

13. Видеоконференция под ру-

ководством Губернатора 

РО. 

- встреча с бизнес-сообществом Ростовской обла-

сти с целью обсуждения вопросов по минимиза-

ции негативных последствий, возникающих в 

связи с распространением коронавирусной ин-

фекции.  

07.05.2020 г. 

13-00 

МЗА. 

Глава ААР, заместитель главы ААР, упол-

номоченный по защите прав предприни-

мательской деятельности, представители 

бизнес-сообщества. 

Ремизов А.В. 

14. Видеоконференция. - на тему: «Меры по предотвращению влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, профилактике и устранению 

последствий распространения коронавирусной 

инфекции».    

07.05.2020 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

15. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390. 

- выявление и устранение нарушений. 08.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

16. Возложение цветов к мемори-

алу памяти в станице Грушев-

ской. 

- согласно программе возложения. 08.05.2020 г. 

09-00 

ст. Грушевская. 

Участники возложения. Доморовский К.С. (как 

куратор территории) 

Онищенко Н.Л. 



17. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- о ходе реализации региональных проектов Ро-

стовской области. 
08.05.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

Морозов А.Г. 

Пушкина О.Н. 

18. Онлайн выставка. - «Дороги войны – дороги Победы». 08.05.2020 г. 

11-00 

официальный сайт МЦБ 

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

19. Возложение цветов к мемори-

алу памяти в хуторе Черюм-

кин. 

- согласно программе возложения. 08.05.2020 г. 

14-00 

х. Черюмкин. 

Участники возложения. Горохов М.А. (как кура-

тор территории) 

Терских Т.Н. 

20. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова  

- заседание оперативного штаба по мониторингу и 

реагированию на изменение конъюнктуры продо-

вольственных рынков, расположенных на терри-

тории РО. 

08.05.2020 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

21. Возложение цветов к мемори-

алу памяти на площади Геро-

ев в г. Аксае. 

- согласно программе возложения. 09.05.2020 г. 

09-45 

г. Аксай, пл. Героев. 

Участники возложения. Доморовский К.С. (как 

куратор территории) 

Агрызков А.М. 

22. Театрализованные концерт-

ные мини-программы «Фрон-

товая бригада», проводимые 

по месту жительства ветера-

нов ВОВ. 

- мини-программы для ветеранов ВОВ, приуро-

ченные к 75-летию Победы в ВОВ. 

09.05.2020 г. 

11-30 

 дворовые территории мно-

гоквартирных домов. 

Ветераны ВОВ, творческие коллективы 

ДК «Молодѐжный» и РДК «Факел».  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Главы администраций 

поселений.  

23. Всероссийская народная му-

зыкальная акция. 

- «Окно Победы». 09.05.2020 г. 

12-00 

по месту жительства  

граждан. 

Жители города Аксая и Аксайского райо-

на. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

24. Общероссийское исполнение 

песни. 

- «День Победы». 09.05.2020 г. 

19-00 

по месту жительства 

 граждан. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

25. Акция. - «Фонарики Победы». 09.05.2020 г. 

22-00 

территория г. Аксая. 

Жители города Аксая. Агрызков А.М. 

Савельева Л.В. 

26. Всероссийские онлайн проек-

ты. 

- «Бессмертный полк-Онлайн», «Памяти Героев», 

«Судьба солдата», «Знаменосцы Победы», «Геор-

гиевская ленточка».  

с 06.05.2020 г. 

по 09.05.2020 г. 

постоянно 

по средствам  

интернет ресурса. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

27. Районные онлайн-акции. - «Аксайский район – стихи Победы 75», «Аксай-

ский район – рисуем Победу 75», «Аксайский 

район – песни Победы 75», «Аксайский район – 

творчество в руках».    

с 06.05.2020 г. 

по 09.05.2020 г. 

постоянно 

официальный сайт РДК 

«Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



28. Акция. - «Бессмертный полк-онлайн». с 06.05.2020 г. 

по 09.05.2020 г. 

постоянно 

онлайн-ресурсы. 

Жители города Аксая. Агрызков А.М. 

Савельева Л.В. 

29. Флешмобы в социальных се-

тях. 

- «Мы всѐ  равно скажем спасибо» и «Наследие 

Победы». 

с 06.05.2020 г. 

по 09.05.2020 г. 

постоянно 

социальные сети. 

Жители города Аксая. Агрызков А.М. 

Савельева Л.В. 

30. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 06.05.2020 г.  

по 11.05.2020 г. 

время по согласованию.  

курируемые поселения. 

Заместитель главы ААР, главы админи-

страций курируемых поселений.  

Ремизов А.В. 

Главы курируемых посе-

лений. 

31. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 06.05.2020 г.  

по 11.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам, главы администра-

ций поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

32. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 06.05.2020 г. 

по 11.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

33. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 06.05.2020 г. 

по 11.05.2020 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. 

34. Объезд. - сельскохозяйственных организаций и КФХ рай-

она по вопросу проведения весенне-полевых ра-

бот. 

с 06.05.2020 г. 

по 11.05.2020 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. 


