
Изменения от 11.06.2020 г.  
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 08.06.2020 г. по 14.06.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планѐрное совещание и. о. 

Главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 
08.06.2020 г. 

08-00 

МЗА. 

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. 

Горохов М.А. 

 

2.  - рассмотрение текущих вопросов. 08.06.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.06.2020 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. 08.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

08.06.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

4. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
08.06.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении кото-

рых составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

5. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 08.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю. 

6. Видеоконференция под руко-

водством И.Н. Сорокина. 

- по вопросу подготовки муниципальных образо-

ваний РО к работе в отопительный период 2020-

2021 годов. 

08.06.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

(и. о. Морозова А.Г.)  

7. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 08.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 
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8. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 09.06.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР (зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Горохов М.А.  

(и. о. Доморовского К.С.) 

Кривчук Е.Н. 

9. 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.   

10.06.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Матвейчук В.П. 

10. Видеоконференция под пред-

седательством Панова С.П.  

- по вопросу пожарной обстановки на территории 

области и мерах, принимаемых в муниципальных 

образованиях по предупреждению возникновения 

пожаров.  

10.06.2020 г. 

9-00 

Студия ЕДДС. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Матвейчук В.П. 

11. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- согласно повестке дня. 10.06.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

12. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 10.06.2020 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

13. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- тематика уточняется. 10.06.2020 г. 

13-00 

БЗА. 

И. о. главы Администрации Аксайского 

района.  

Ягольник А.Г. 

14. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
10.06.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении кото-

рых составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

15. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 10.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю. 

16. Видеоконференция под 

председательством Гонча-

рова В.Г с участием глав 

муниципальных районов 

РО. 

- комплексное развитие сельских территорий. 10.06.2020 г. 

16-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Соцкий В.К.  

17. Видеоконференция. - совещание с председателями территориальных 

избирательных комиссий РО.  
10.06.2020 г. 

17-00 

БЗА. 

Председатель ТИК Аксайского района. Малинникова А.А. 

18. Видеоконференция. - реализация регионального проекта «Дорожная 

сеть». 

10.06.2020 г. 

17-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  
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19. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

10.06.2020 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. 

20. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 10.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

21. Видеоконференция. - заседание «круглого стола» комитета Законода-

тельного собрания РО по вопросу: « Об обеспече-

нии безопасности на водных объектах РО в ве-

сенне-летний период 2020 года».   

11.06.2020 г. 

10-00 

студия ЕДДС. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Матвейчук В.П.  

22. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО.   

- по вопросу мониторинга предоставления мер 

поддержки бизнесу в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции.  

11.06.2020 г. 

15-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В.  

 

23. Совещание. - по вопросу промежуточных результатов выезд-

ное проверки Аксайского района контрольно-

ревизионным управлением Министерства финан-

сов РО. 

11.06.2020 г. 

17-00 

МЗА. 

Заместители главы ААР, руководители 

ГРБС. 

Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

24. Видеоконференция под 

председательством Артёмо-

ва В.В. 

- совещание по вопросу: «Обеспечения правопо-

рядка и безопасности при проведении военных 

парадов, прохождения войск торжественным 

маршем, статистических показов вооружения и 

военной техники, торжественных построений 

личного состава, возложения венков и гирлянд».  

11.06.2020 г. 

17-30 

кабинет № 10. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам. 

Пушкина О.Н. 

25. Виртуальная книжная вы-

ставка, обзор и онлайн экс-

курсия «Многоликая душа 

России».  

- выставка, посвященная празднованию Дня Рос-

сии.  

11.06.2020 г. 

в течение дня 

онлайн режим (сайт МЦБ 

им. М.А. Шолохова). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

26. Медиа-путешествие «Россия – 

наш общий дом». 

- мероприятие, посвященное празднованию Дня 

России. 

11.06.2020 г. 

в течение дня 

 онлайн режим (сайт МЦБ 

им. М.А. Шолохова). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

27. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

12.06.2020 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. 

28. Литературно-музыкальный 

час «Россия – Родина моя». 

- мероприятие, посвященное празднованию Дня 

России.   

12.06.2020 г. 

в течение дня 

 онлайн режим (сайт МЦБ 

им. М.А. Шолохова). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 
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29. Торжественное поднятие фла-

га РФ.  

- посвященное празднованию Дня России.  12.06.2020 г. 

10-00 

режим онлайн (по сред-

ствам интернет возможно-

стей РДК «Факел»).  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

30. Районная онлайн-акция «По-

ем гимн России». 

- акция, посвященная празднованию Дня России.   12.06.2020 г. 

12-00 

режим онлайн (по сред-

ствам интернет возможно-

стей РДК «Факел»)  

Работники учреждений культуры клубно-

го типа Аксайского района.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

31. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 12.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

32. Муниципальный этап конкур-

са социальной рекламы «В 

плену иллюзий».  

- конкурс, приуроченный к международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконному обороту 

наркотических средств.  

с 08.06.2020 г. 

по 11.06.2020 г. 

постоянно 

онлайн режим. 

Молодѐжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

33. Курсы повышения квалифи-

кации для муниципальных 

служащих. 

- по теме: «Повышение эффективности предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг. Межведомственный электронный докумен-

тооборот». 

с 08.06.2020 г. 

по 11.06.2020 г. 

согласно программе 

дистанционно, с рабочих 

мест сотрудников. 

Муниципальный служащий ответствен-

ный за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, а также организа-

цию межведомственного электронного 

документооборота.   

Пономарева И.Н. 

34. Заседание комиссии. - по вопросам оказания адресной социальной по-

мощи малоимущим гражданам.  

с 08.06.2020 г. 

по 11.06.2020 г. 

по графику 

Управление социальной 

защиты населения ААР. 

Члены комиссии. Пушкина О.Н. 

Сѐмикова Ю.Н. 

35. Выдача новых «Социальных 

проездных карт региональ-

ным льготникам». 

-  согласно плану выдачи. с 08.06.2020 г. 

по 11.06.2020 г. 

по графику 

Управление социальной 

защиты населения ААР. 

Сотрудники Управления социальной за-

щиты населения ААР, региональные 

льготники. 

Пушкина О.Н. 

Сѐмикова Ю.Н. 

36. Флэш-мобы «Флаги России. 

12 июня» и «Окна России». 

- размещение и демонстрация флагов на зданиях 

организаций и домовладений жителей Аксайского 

района.  

с 08.06.2020 г. 

по 12.06.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 
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37. Флэш-мобы и акции в соци-

альных сетях. 

- посвященные празднованию Дня России.  с 08.06.2020 г. 

по 12.06.2020 г. 

постоянно 

онлайн режим. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н.) 

Клѐсов Е.А. 

38. 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 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

постоянно 

онлайн режим. 

Молодѐжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

39. Организация работы муници-

пального волонтерского шта-

ба. 

- доставка продуктовых наборов гражданам по-

жилого возраста.  

с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

40. Обучение и регистрация «Во-

лонтеров Конституции». 

- согласно плану работы. с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

по графику 

онлайн режим. 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

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

вательного учреждения в п. Темерницком.   

с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

время по согласованию 

п. Темерницкий  

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам 

строительства, архитектуры и территори-

ального развития, представители подряд-

ной организации, управления образования, 

МБУ «Райстрозаказчик» и авторского 

надзора. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

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

вательного учреждения в п. Янтарном. 

с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

время по согласованию 

п. Янтарный  

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам 

строительства, архитектуры и территори-

ального развития, представители подряд-

ной организации, управления образования, 

МБУ «Райстрозаказчик» и авторского 

надзора. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

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

са в х. Ленина.  

с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

время по согласованию 

х. Ленина  

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам 

строительства, архитектуры и территори-

ального развития, представители подряд-

ной организации, управления образования, 

МБУ «Райстрозаказчик» и авторского 

надзора. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

44. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в г. Аксае. 

с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

время по согласованию 

г. Аксай 

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам 

строительства, архитектуры и территори-

ального развития, представители управле-

ния образования. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 
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45. Совещание. - по вопросу разработки проектно-сметной доку-

ментации на строительство спортивного зала в п. 

Реконструктор. 

с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

строительства, архитектуры и территори-

ального развития, представители подряд-

ной организации и управления образова-

ния. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

46.  Совещание. - по вопросу корректировки проектно-сметной 

документации на строительство школы на 1000 

мест в г. Аксае. 

с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

строительства, архитектуры и территори-

ального развития, представители подряд-

ной организации и управления образова-

ния.  

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

47. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 08.06.2020 г.  

по 14.06.2020 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. 

48. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

 И. о. первого заместителя главы ААР, 

главы администраций поселений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Главы администраций 

поселений. 

49. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 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. 

50. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу проведения весенне-полевых работ. с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяй-

ства и продовольствия ААР, руководители 

хозяйств Аксайского района.  

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Соцкий В.К. 

51. Плановая проверка Админи-

страции Аксайского района 

Контрольно-ревизионным 

управлением Министерства 

Финансов РО. 

- проверка соблюдения целей, порядка и условий 

предоставления из областного бюджета межбюд-

жетных трансфертов, а также соблюдения усло-

вий договоров (соглашений) об их предоставле-

нии. 

с 08.06.2020 г. 

по 14.06.2020 г. 

постоянно 

Администрация 

 Аксайского района. 

Сотрудники контрольно-ревизионного 

управления Министерства Финансов РО.  

Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

52. Всероссийская акция «Трико-

лор». 

- акция, посвященная Дню России.  с 10.06.2020 г. 

 по 11.06.2020 г. 

по графику 

г. Аксай, пр. Ленина, ул. 

Садовая. 

Сотрудники отдела по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР, волонтеры Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела           

 

 

О.А. Лобаченко 
 


