
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 18.05.2020 г. по 24.05.2020 г. 

Изменения от 20.05.2020 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. 

18.05.2020 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. 

 
 

18.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.05.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.05.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник сектора координации строи-

тельства ААР, начальник отдела архитек-

туры г. Аксая.   

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений  и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

3. Заседание комиссии. - по вопросу поступления средств в бюджет Ак-

сайского района и внебюджетные фонды. 

18.05.2020 

10-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, юридические лица и ИП 

имеющие задолженность по платежам. 

Ремизов А.В. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

18.05.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

5. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
18.05.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении кото-

рых составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 



6. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 18.05.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

7. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание постоянно действующего координа-

ционного совещания по обеспечению правопо-

рядка в РО. 

18.05.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены координационного совещания. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

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

межевания территории для строительства линей-

ного объекта: «Строительство двух ЛЭП 110 кВ 

от ПС 220 кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ. 

18.05.2020 г. 

17-15 

х. Большой Лог, 

здание Администрации. 

Члены комиссии, жители. Кириченко И.С. 

9. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 18.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

10. Совещание. - по вопросу подготовки к отопительному перио-

ду. 
19.05.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Главы администраций поселений, руково-

дители ресурсоснабжающих организаций, 

руководители учреждений социальной 

сферы. 

Морозов А.Г. 

Надеина А.А. 

11. Онлайн-встреча с главой го-

родского округа Свердлов-

ской области. 

- сохранение предприятий малого и среднего биз-

неса в условиях жестких ограничительных мер и 

недопущения роста заражений коронавирусной 

инфекцией в границах города.   

19.05.2020 г. 

10-00 

по средствам сайта 

https://zoom.us/ 

Зарегистрированные к участию в zoom-

конференции. 

 

Ремизов А.В. 

12. Совещание. - по вопросу технического присоединения ОСК п. 

Красный Колос. 

19.05.2020 г. 

15-30 

кабинет №24. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

представители УКДХ ААР, представители 

проектной организации. 

Морозов А.Г. 

13. Совещание. - по вопросу водоснабжения Аксайского района. 19.05.2020 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

представители УКДХ ААР, руководитель 

ОАО «Аксайская ПМК «РСВС». 

Морозов А.Г. 

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

межевания территории для строительства линей-

ного объекта: «Строительство двух ЛЭП 110 кВ 

от ПС 220 кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ. 

19.05.2020 г. 

17-15 

п. Октябрьский, 

СДК. 

Члены комиссии, жители. Кириченко И.С. 

15. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства индивидуального жилого дома 

на земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0600006:6444, расположенном по адресу: 

Аксайский район, п. Нижнетемерницкий, ул. Сос-

новая, 40. 

19.05.2020 г. 

17-15 

п. Нижнетемерницкий, 

возле детской площадки. 

Члены комиссии, жители. Кириченко И.С. 

https://zoom.us/


16. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства индивидуального жилого дома 

на земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0600006:6445, расположенном по адресу: 

Аксайский район, п. Нижнетемерницкий, ул. Ря-

биновая, 2. 

19.05.2020 г. 

17-30 

п. Нижнетемерницкий, 

возле детской площадки. 

Члены комиссии, жители. Кириченко И.С. 

17. 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.   

20.05.2020 г. 

08-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

18. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 20.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

19. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения коронавирусной инфекции на тер-

ритории РО. 

20.05.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Члены штаба. Пушкина О.Н. 

20. Рабочий выезд. - по вопросу использования орошаемых земель. 20.05.2020 г. 

10-00 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяй-

ства и продовольствия ААР, руководители 

хозяйств района, руководитель Аксайско-

го филиала «Ростовмелиоводхоз». 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

21. Рабочий выезд. - контроль за ходом строительства парка в п. Ок-

тябрьский, реализуемого в рамках проекта «Ком-

фортная городская среда». 

20.05.2020 г. 

14-00 

парк п. Октябрьский.  

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

глава Администрации Щепкинского сель-

ского поселения. 

Морозов А.Г. 

Кузнецов А.В. 

22. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
20.05.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении кото-

рых составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

23. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 20.05.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

24. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной комис-

сии по вопросам организации отдыха и оздоров-

ления детей в РО. 

20.05.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 



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

межевания территории для строительства линей-

ного объекта: «Строительство двух ЛЭП 110 кВ 

от ПС 220 кВ Р-4 до ПС 110/10 кВ. 

20.05.2020 г. 

17-15 

п. Рассвет, здание админи-

страции.   

Члены комиссии, жители. Кириченко И.С. 

26. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

20.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

27. Совещание. - по вопросу корректировки проектно-сметной 

документации по объекту: «Водоснабжение мик-

рорайона комплексной жилой застройки в п. Рас-

свет, п. Золотой Колос и п. Красный Колос». 

21.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

представитель подрядной организации, 

представители УКДХ ААР. 

Морозов А.Г. 

28. Совещание. - по вопросу передачи Ростовскому водоканалу 

сетей водоснабжения п. Янтарный и п. Темерниц-

кий.  

21.05.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24.  

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства,  

представители УКДХ ААР.  

Морозов А.Г. 

29. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- расширенное заседание Правительства РО. 21.05.2020 г. 

12-00 

БЗА. 

Глава Администрации Аксайского района. Кикоть А.И. 

30. Рабочий выезд. - контроль за ходом строительства парка в ст. 

Старочеркасской, реализуемого в рамках проекта 

«Комфортная городская среда». 

21.05.2020 г. 

14-00 

парк ст. Старочеркасской.  

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

глава Администрации Старочеркасского 

сельского поселения. 

Морозов А.Г. 

Галицин Е.В. 

31. Видеоконференция. - заседание областной межведомственное комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

21.05.2020 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

32. Интерактивное мероприятие 

«От кириллицы до электрон-

ной книги».   

- посвященное Дню славянской письменности.  21.05.2020 г. 

в течение дня 

по средствам интернет-

ресурсов (официальный 

сайт ЦДО им. А. Гайдара). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

33. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 22.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

34. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

22.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

35. Видеоконференция под пред-

седательством  И.А. Гуськова. 

- по вопросу строительства дошкольных образо-

вательных организаций. 
22.05.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Кучеренко А.К. 



36. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 22.05.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

37. Совещание. - по вопросу водоснабжения станицы Грушев-

ской. 

22.05.2020 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

представители УКДХ ААР. 

Морозов А.Г. 

38. Совещание. - по вопросу водоотведения в Рассветовском 

сельском поселении. 

22.05.2020 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

представители УКДХ ААР. 

Морозов А.Г. 

39. Совещание под руководством 

М.Ю. Полухина.  

- по объекту «Водоснабжение ст. Грушевской и х. 

Весѐлый Аксайского района». 

23.05.2020 г. 

09-00 

ст. Грушевская 

(строительная площадка)  

Представитель ААР, руководители под-

рядной и эксплуатирующей организаций, 

строительного контроля и авторского 

надзора.  

Морозов А.Г. 

40. Онлайн-урок. - «По страницам славянской письменности». 24.05.2020 г. 

в течение дня 

по средствам интернет-

ресурсов (официальный 

сайт МЦБ им. Шолохова). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

41. Выезд в поселения Аксайско-

го района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоящих 

на налогом учѐте в Межрайонной ИФНС № 11 по 

РО. 

с 18.05.2020 г. 

по 22.05.2020 г. 

время по согласованию 

 территория Аксайского 

района. 

Заместитель главы ААР по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и про-

мышленности, главы администраций по-

селений. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

Главы Администраций 

поселений. 

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

вательного учреждения в п. Темерницкий. 

с 18.05.2020 г.  

по 24.05.2020 г. 

время по согласованию 

п. Темерницкий, строи-

тельная площадка. 

Представитель подрядной организации, 

представитель управления образования, 

представитель МБУ «Райстройзаказчик», 

представитель авторского надзора. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

вательного учреждения в п. Янтарный. 

с 18.05.2020 г.  

по 24.05.2020 г. 

время по согласованию 

п. Янтарный, строительная 

площадка.  

Представитель подрядной организации, 

представитель управления образования, 

представитель МБУ «Райстройзаказчик», 

представитель авторского надзора. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

са в х. Ленина.  

с 18.05.2020 г.  

по 24.05.2020 г. 

время по согласованию 

х. Ленина, строительная 

площадка. 

Представитель подрядной организации, 

представитель управления образования, 

представитель МБУ «Райстройзаказчик», 

представитель авторского надзора. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

45. Совещание. - по вопросу подготовки ПСД на строительство 

спортивного зала в п. Реконструктор. 

с 18.05.2020 г.  

по 24.05.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Представитель подрядной организации, 

представитель управления образования. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



46. Совещание. - по вопросу корректировки ПСД на строитель-

ство школы на 1000 мест в г. Аксае.  

с 18.05.2020 г.  

по 24.05.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Представитель подрядной организации, 

представитель управления образования. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

47. Районная онлайн акция 

«Творчество в нашей семье!». 

- акция, посвященная Международному Дню се-

мьи. 

с 18.05.2020 г.  

по 24.05.2020 г. 

постоянно 

 по средствам интернет-

ресурсов РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

48. 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 18.05.2020 г.  

по 24.05.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожило-

го возраста, инвалиды, социальные работ-

ники, волонтеры. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

49. Профилактические мероприя-

тия в МБУ АР «ЦСОГПВиИ». 

- мероприятия,  направленные на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфек-

ции.  

с 18.05.2020 г.  

по 24.05.2020 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. 

50. Районный патриотический 

онлайн конкурс «Помни о 

важном». 

- конкурс, посвященный 75-летию со дня Победы 

в ВОВ и проводимый в рамках года памяти и сла-

вы. 

с 18.05.2020 г. 

по 24.05.2020 г. 
постоянно 

по средствам интернет-ресурсов 

(группа в контакте «Молодѐжь 

Аксайского района»). 

Молодѐжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

51. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 18.05.2020 г.  

по 24.05.2020 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. 

52. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 18.05.2020 г.  

по 24.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций поселе-

ний. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

53. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 18.05.2020 г. 

по 24.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

54. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 18.05.2020 г. 

по 24.05.2020 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. 



55. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ольгинского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 18.05.2020 г. 

по 24.05.2020 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. 

56. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу проведения весенне-полевых работ. с 18.05.2020 г. 

по 24.05.2020 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. 

57. Цикл онлайн мероприятий 

«Шолоховская неделя на Ак-

сайской земле».  

- посвященных 115-летию со дня рождения М.А. 

Шолохова. 

с 19.05.2020 г. 

по 24.05.2020 г. 

постоянно 

по средствам интернет-

ресурсов. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела           

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350) 4-39-52. 

 


