
Изменения от 05.06.2020 г.  
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 01.06.2020 г. по 07.06.2020 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. 
01.06.2020 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. 01.06.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 01.06.2020 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. 01.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений  и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 01.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- ежемесячное расширенное оперативное планер-

ное совещание Губернатора РО. 
01.06.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

И. о. главы ААР, заместители главы ААР, 

управляющий делами ААР, главы адми-

нистраций поселений Аксайского района, 

представитель ОМВД Аксайского района, 

представитель Прокуратуры Аксайского 

района.  

Лобаченко О.А. 

 

4. Торжественное онлайн-

мероприятие «Последний 

звонок». 

- мероприятие, приуроченное к завершению 

учебного года. 

01.06.2020 г. 

10-00 

общеобразовательные 

учреждения Аксайского 

района.  

Учащие общеобразовательных учрежде-

ний Аксайского района, родители учащих-

ся, педагогический состав. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

01.06.2020 г. 

по согласованию 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 
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6. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
01.06.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении кото-

рых составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

7. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 01.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

8. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в генеральный 

план Щепкинского сельского поселения.  

01.06.2020 г. 

17-15 

п. Красный,  

ул.  Толстого, 13а. 

Члены комиссии, жители п. Красный. 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. 01.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

10. Литературно-музыкальный 

онлайн-праздник «Аксайское 

лето под книжным зонтиком». 

- праздник, посвященный Международному дню 

защиты детей. 

01.06.2020 г. 

в течение дня 

по средствам сайта  

ЦДО им. А. Гайдара. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н.  

Чернышев Я.Л. 

11. Районный онлайн-фестиваль 

детского творчества «Восхо-

дящая звезда Аксайского рай-

она». 

- фестиваль, посвященный международному дню 

защиты детей 

01.06.2020 г. 

в течение дня 

по средствам социальных 

сетей. 

Подрастающее поколение Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н.  

Чернышев Я.Л. 

12. Выездное совещание. - по вопросу завершения реализации объекта во-

доснабжения ст. Грушевской и х. Весѐлый. 

02.06.2020 г. 

15-00 

Грушевское сельское посе-

ление (строительная пло-

щадка). 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

13. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО.   

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

02.06.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены штаба Аксайского района. Пушкина О.Н. 

14. Выездное совещание. - по вопросу реализации объекта: «Водоотведение 

комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. 

Золотой Колос и п. Красный Колос». 

02.06.2020 г. 

16-00 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

15. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в генеральный 

план Щепкинского сельского поселения.  

02.06.2020 г. 

17-15 

п. Октябрьский,  

ул. Советская, 36. 

Члены комиссии, жители п. Октябрьский. Кириченко И.С. 
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16. 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.   

03.06.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

17. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защи-

те их прав.   

- профилактика совершения правонарушений 

несовершеннолетними гражданами. 
03.06.2020 г. 

09-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Пушкина О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

18. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
03.06.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении кото-

рых составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

19. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 03.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

20. Выездное совещание. - по вопросу корректировки проектно-сметной 

документации по объекту: «Водоснабжение ком-

плексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золо-

той Колос и п. Красный Колос».  

03.06.2020 г. 

14-00 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

21. Выездное совещание. - по вопросу разработки проектно-сметной доку-

ментации по объекту ОСК п. Красный Колос. 

03.06.2020 г. 

15-00 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

22. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в генеральный 

план Щепкинского сельского поселения.  

03.06.2020 г. 

17-15 

п. Щепкин,  

ул. Строителей, 38. 

Члены комиссии, жители п. Щепкин. Кириченко И.С. 

23. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

03.06.2020 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. 

24. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 03.06.2020 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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25. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО.   

- по вопросу реализации мероприятий, направ-

ленных на создание муниципальных экологиче-

ских отходоперерабатывающих комплексов.  

04.06.2020 г. 

12-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Зонтов Д.Л.   

26. Выездное совещание. - по вопросу строительства открытой концертной 

площадки (форума) и парка 6 га в ст. Старочер-

касской.   

04.06.2020 г. 

13-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

27. Видеоконференция с уча-

стием Губернатора РО. 

- онлайн-форум «Новые вызовы. Новые реше-

ния». 
04.06.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

И. о. главы ААР, заместитель главы ААР 

по вопросам экономики, финансов, инве-

стиций и промышленности, представители 

бизнес-сообщества. 

Ремизов А.В. 

28.  Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по грантовой 

поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов. 

04.06.2020 г. 

время уточняется 

УСХ и П ААР. 

 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Соцкий В.К. 

29. Видеоконференция. - предоставление кредитов собственникам поме-

щений, формирующих фонд капитального ремон-

та на специальных счетах управляющих органи-

заций, товариществ собственников жилья, жи-

лищных, жилищно-строительных кооперативов, 

для выполнения работ по капитальному ремонту. 

05.06.2020 г. 

09-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

Зонтов Д.Л. 

30. Видеоконференция под пред-

седательством Гончарова В.Г. 

- круглый стол по вопросу адаптации отраслей 

экономики и социальной сферы к изменениям 

климата в рамках реализации Стратегии социаль-

но-экономического развития РО на период до 

2030 года. 

05.06.2020 г. 

11-00 

кабинет № 27 

кабинет В.К. Соцкого. 

Заместитель главы ААР по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и про-

мышленности, начальник Управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

ААР.  

Ремизов А.В. 

Соцкий В.К. 

31. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- по вопросу мониторинга мер поддержки граж-

дан в условиях распространения коронавирусной 

инфекции.  

05.06.2020 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.)  

32. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 05.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

Гуськов И.Ю. 

33. Видеоконференция. - по вопросу возобновления действий по подго-

товке и проведению общероссийского голосова-

ния.  

05.06.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Председатели и бухгалтера ТИК. Малинникова А.А. 

34. Совещание. - по вопросу передачи сетей «Сигма водоканал» 

Аксайской ПМК РСВС.  

05.06.2020 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

35. Заседание координационно-

го совета под руководством 

и. о. главы ААР Горохова 

М.А. 

- по содействию в организации подготовки и про-

ведения выборов. 
05.06.2020 г. 

16-00 

МЗА. 

Заместители главы ААР, руководители 

структурных подразделений, главы адми-

нистраций поселений Аксайского района. 

Пономарева И.Н. 
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36. Медиа-лекторий «Живой 

природы душа говорит». 

- лекторий, посвященный международному дню 

защиты окружающей среды.  

05.06.2020 г. 

в течение дня 

по средствам сайта МЦБ 

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

37. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

05.06.2020 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. 

38. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 05.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

39. Онлайн-экспозиция «В краю 

волшебных мест». 

- экспозиция, приуроченная ко дню рождения 

А.С. Пушкина. 

06.06.2020 г. 

в течение дня 

по средствам сайта  

МЦБ им. М.А. Шолохова.  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

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

вательного учреждения в п. Темерницком.   

с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 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. 

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

вательного учреждения в п. Янтарном. 

с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 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. 

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

са в х. Ленина.  

с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 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. 

43. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в г. Аксае. 

с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 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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44. Совещание. - по вопросу разработки проектно-сметной доку-

ментации на строительство спортивного зала в п. 

Реконструктор. 

с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 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. 

45. Совещание. - по вопросу корректировки проектно-сметной 

документации на строительство школы на 1000 

мест в г. Аксае. 

с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 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. Муниципальный этап конкур-

са социальной рекламы «В 

плену иллюзий».  

- конкурс, приуроченный к международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков.  

с 01.06.2020 г.  

по 07.06.2020 г. 

постоянно 

в режиме онлайн. 

Молодѐжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

47. Регистрация и обучение «Во-

лонтѐров Конституции» Ак-

сайского района. 

- работа с волонтѐрами, с последующей выдачей 

соответствующих сертификатов.  

с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 г. 

постоянно 

в режиме онлайн. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

48. Выезд в поселения Аксайско-

го района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоящих 

на налогом учѐте в Межрайонной ИФНС № 11 по 

РО. 

с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 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. 

49. Организация социального 

сопровождения одиноко про-

живающих граждан пожилого 

возраста и инвалидов.   

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения, силами соци-

альных работников и волонтѐров. 

с 01.06.2020 г.  

по 05.06.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожило-

го возраста, инвалиды, социальные работ-

ники, волонтеры. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

50. 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 01.06.2020 г.  

по 07.06.2020 г. 

постоянно 

в режиме онлайн. 

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 01.06.2020 г.  

по 07.06.2020 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. 

52. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 01.06.2020 г.  

по 07.06.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций поселе-

ний. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 



Изменения от 05.06.2020 г.  

53. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

поселений. 

54.  Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 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. 

55. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 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. 

56. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу проведения весенне-полевых работ. с 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяй-

ства и продовольствия ААР, руководители 

хозяйств Аксайского района.  

Горохов М.А. 

Соцкий В.К. 

57. 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 01.06.2020 г. 

по 07.06.2020 г. 

постоянно 

Администрация 

 Аксайского района 

Сотрудники контрольно-ревизионного 

управления Министерства Финансов РО.  

Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела           

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 


