
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 16.03.2020 г. по 22.03.2020 г. 

Изменения от 20.03.2020 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. 

16.03.2020 г. 

08-00 

кабинет главы админи-

страции. 

Заместители главы Администрации райо-

на, управляющий делами Администрации 

района, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы, финансово-

го управления, управления сельского хо-

зяйства, глава Администрации Аксайского 

г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района и 

управляющего делами. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 
 

16.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

  - рассмотрение текущих вопросов. 16.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 16.03.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.03.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальники сектора и отдела.   

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Работа специалистов-

экспертов отдела инспектиро-

вания контрольного управле-

ния при Губернаторе РО. 

- изучение работы по исполнению поручений 

Президента РФ, поручений Губернатора РО по 

итогам рабочих поездок, правовых актов Прави-

тельства РО и Губернатора РО.  

16.03.2020 г. 

по согласованию 

Администрация Аксайско-

го района. 

Сотрудники  контрольного управления 

при Губернаторе РО.  

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

4. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 16.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 



5. Профилактические беседы. - работа с несовершеннолетними, состоящими на 

учѐте в КДН и ЗП. 

16.03.2020 г. 

10-00 

образовательные учрежде-

ния района. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодѐжью, несовершеннолетние, состо-

ящие на учѐте в КДН и ЗП. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

6. Районное методическое объ-

единение учителей физиче-

ской культуры и основ без-

опасности жизни деятельно-

сти. 

- семинар-практикум «Методические рекоменда-

ции по взаимодействию учителей с медицински-

ми работниками. Оказание первой доврачебной 

помощи». 

16.03.2020 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР 

Преподавательский состав. Пушкина О.Н. 

Пастухова Н.А. 

7. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

16.03.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

8. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   
16.03.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

9. Приём граждан главой ад-

министрации Аксайского 

района. 

- по личным вопросам, согласно предварительной 

записи.  

16.03.2020 г. 

15-00 

кабинет главы админи-

страции. 

Жители Аксайского района. Пономарѐва И.Н. 

Ягольник А.Г. 

10. Видеоконференция. - о проведении работы по упорядочению исполь-

зования пастбищ и сенокосов и надлежащему 

оформлению прав на земельные участки под ни-

ми.  

16.03.2020 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

11. Конкурс отрядов юных ин-

спекторов движения «На 

лучшее обучающее занятие 

по ПДД». 

- приобщение к безопасному поведению на доро-

гах.  

17.03.2020 г. 

09-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся, педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Пастухова Н.А. 

12. Акция «Путь Победы», по-

священная 75-летию Победы 

в ВОВ. 

- концертная программа оркестра детской школы 

искусств г. Аксая. 

17.03.2020 г. 

10-00 

Грушевская  МБОУ СОШ. 

Учащиеся детской школы искусств, пре-

подавательский состав.  

Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

13. Проведение пробного единого 

государственного экзамена.  

- по математике. 17.03.2020 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ 

АСОШ № 2, МБОУ лицей  

№ 1. 

Учащиеся образовательных учреждений, 

сотрудники пунктов проведения экзамена. 

Пушкина О.Н. 

Пастухова Н.А. 

14. Онлайн-совещание. - «Час с Минэкономразвития: об НКО, волонте-

рах, благотворительности и не только» с регио-

нальными общественными палатами. 

17.03.2020 г. 

10-00 

Онлайн-режим. 

Представители общественного совета, 

представители НКО. 

Пушкина О.Н. 

Лобаченко О.А. 

15. Семинар. - обучение социальных работников города Аксая. 17.03.2020 г. 

11-00 

МБУ АР «ЦСОГПВ и И». 

Социальные работники г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



16. Совещание под руководством 

И.Н. Сорокина. 

- по вопросу технологического присоединения к 

сетям электроснабжения объекта: «Реконструкция 

ОСК г. Аксая в п. Ковалѐвка Аксайского района».  

17.03.2020 г. 

11-30 

Правительство РО,  

каб. № 42. 

Представитель администрации Аксайского 

района. 

Морозов А.Г. 

17. Волонтѐрская акция. - «Молодѐжь за здоровый образ жизни!». 17.03.2020 г. 

11-30 

г. Аксай, пл. Ленина.  

Жители города Аксая. Агрызков А.М. 

Савельева Л.В. 

18. Видеоконференция. - по актуальным вопросам применения законода-

тельства о контрактной системе в сфере закупок. 
17.03.2020 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

19. Заседание межведомственной 

комиссии по защите прав по-

требителей РО под председа-

тельством  В.Г. Гончарова. 

- по вопросам исполнения законодательства в 

сфере защиты прав потребителей. 

17.03.2020 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. Су-

ворова, 91, Бизнес-центр 

«Лига наций». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

20. Заседание «круглого стола» 

комитета Законодательного 

Собрания РО.  

- актуальные проблемы нормативно-правового 

регулирования в сфере мелиорации и пути их ре-

шения. 

17.03.2020 г. 

12-00 

Пролетарский район, ул. 

Пионерская, 120 (здание 

администрации г. Проле-

тарск). 

Главный специалист УСХ и П Аксайского 

района. 

Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

21. Заседание межведомственной 

комиссии под председатель-

ством В.Н. Вовк. 

- по обеспечению прав пострадавших граждан -  

участников долевого строительства многоквар-

тирных домов на территории РО. 

17.03.2020 г. 

15-00 

Правительство РО,  

каб. № 572а. 

Представитель администрации Аксайского 

района. 

Горохов М.А. 

22. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

18.03.2020 г. 

в течение дня 

территория Аксайского 

района. 

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей ААР, 

сотрудники отдела МВД. 

Ремизов А.В. 

Чумаков А.А. 

 

23. Единый методический день. - духовно-нравственное воспитание детей до-

школьного возраста. 

18.03.2020 г. 

09-00 

Детский сад № 22  

«Ромашка».  

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Пастухова Н.А. 

24. 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.   

18.03.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 



25. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- согласно повестке заседания. 18.03.2020 г. 

09-30 

МЗА. 

Депутаты собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

26. Заседание рабочей группы 

под председательством В.Н. 

Вовка. 

- по вопросам эксплуатации и развития автомо-

бильной дороги М-4 «Дон» в границах Ростов-

ской области в части строительства дополнитель-

ного съезда на км 1051 в районе хутора Большой 

Лог.    

18.03.2020 г. 

время уточняется 

Правительство РО, 6 этаж, 

каб. № 630. 

Представитель Администрации Аксайско-

го района, глава Администрации Больше-

логского сельского поселения. 

Морозов А.Г. 

Еременко В.А. 

27. Кинопоказ «Крым – это Рос-

сия! Россия – это Крым!». 

- посвященный 6-й годовщине присоединения 

Крыма к России. 

18.03.2020 г. 

10-00 

г. Аксай, ул. Толпинского, 

114, ДК «Молодѐжный». 

Жители города Аксая. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

28. Заседание Правительства 

РО с участием глав админи-

страций.  

- согласно повестке дня заседания. 18.03.2020 г. 

10-00 

конференц-зал Прави-

тельства РО. 

Глава администрации Аксайского района. Ягольник А.Г. 

29. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксайского 

района. 

- согласно повестке дня заседания. 18.03.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Депутаты собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

30. Форум «Успешные женщины 

Дона – 2020!». 

- в рамках реализации программы «Национальной 

стратегии действий в интересах женщин».  

18.03.2020 г. 

11-00 

МЦБ им. М. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

31. Областной семинар-

практикум работников куль-

туры. 

- возможности культурно-досуговых учреждений 

при формировании патриотических ценностей и 

традиций среди населения РО.   

18.03.2020 г. 

11-00 

СДК ст. Ольгинской. 

Специалисты сельских домов культуры. Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

32. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   
18.03.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

33. Координационное совещание 

под руководством главного 

федерального инспектора по 

РО. 

- по вопросу предупреждения и ликвидации ЧС на 

территории РО, связанных с пожарами, а также 

подготовки к пожароопасному сезону 2020 года. 

18.03.2020 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Красноармейская,  

д.  36/62, 12 этаж. 

Представитель администрации Аксайского 

района. 

Доморовский К.С. 

34. Видеоконференция. - особенности категорирования и паспортизации 

торговых объектов (территорий) в рамках Поста-

новления Правительства РФ от 19.10.2017 г. № 

1273 «Об утверждении требований к антитерро-

ристической защищенности торговых объектов 

(территорий) и формы паспорта безопасности 

торгового объекта (территории)».  

18.03.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Муниципальные служащие, ответствен-

ные за антитеррористическую защищен-

ность торговых объектов (территорий).  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 



35. Заседание рабочей группы 

минпромэнерго РО под руко-

водством И.Н. Сорокина. 

- развитие инвестиционной деятельности, им-

портозамещения, внедрения инновационной про-

дукции и разработок, проведения сертификации в 

системе добровольной сертификации «Сделано на 

Дону». Включение инвестиционного проекта 

ООО «Бонум» по строительству завода по произ-

водству емкостных полуприцепов в перечень 

«100 Губернаторских инвестиционных проектов». 

18.03.2020 г. 

16-30 

Правительство РО,  

каб. № 42. 

Представитель администрации Аксайского 

района, представитель ООО «Бонум». 

Ремизов А.В. 

36. Районная сетевая творческая 

группа. 

- духовно-нравственное воспитание как состав-

ляющая позитивной социализации детей до-

школьного возраста. 

19.03.2020 г. 

09-30 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Пастухова Н.А. 

37. Конкурс. - компьютерный рисунок – 2020. 19.03.2020 г. 

09-30 

МБОУ гимназия № 3. 

Учащиеся, члены жюри, педагоги. Пушкина О.Н. 

Пастухова Н.А. 

38. Районное методическое объ-

единение молодых специали-

стов. 

- качества профессионального становления.  19.03.2020 г. 

10-00 

МБОУ лицей № 1. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Пастухова Н.А. 

39. Вручение свидетельств. - в рамках обеспечения жильѐм молодых семей. 19.03.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Букина Е.А. 

40. Мероприятие. - посвященное Дню защиты от экологической 

опасности в РО, вопросам обращения с отходами, 

а также реализации плана работ  представитель-

ств института общественного управления на осо-

бо охраняемых природных территориях в муни-

ципальных образованиях РО.   

19.03.2020 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Пушкинская, 175А, (кино-

зал Донской государствен-

ной публичной библиоте-

ки). 

Представитель УСХ и П ААР. Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

41. Районный праздник «В книж-

ной памяти мгновения войны. 

- посвященный открытию недели детской книги и 

музыки в Аксайском районе. 

19.03.2020 г. 

11-00 

МЦБ им. М. Шолохова. 

Жители города Аксая. Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

42. Совещание под председатель-

ством А.Н. Иванова. 

- с представителями ООО «Аксайская птицефаб-

рика», ООО «Бонум», Ростовского филиала Госу-

дарственной компании «Российские автомобиль-

ные дороги» и организацией проектировщиком по 

вопросу создания транспортной инфраструктуры.  

19.03.2020 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. Ни-

жегородская 20/11, 5 этаж, 

каб. № 504. 

Представитель Администрации Аксайско-

го района. 

Морозов А.Г. 

43. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончаро-

ва. 

- заседание оперативного штаба по мониторингу и 

реагированию на изменение конъюнктуры продо-

вольственных рынков, расположенных на терри-

тории РО.   

19.03.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

 



44. Рабочий визит Губернатора 

РО на территорию Аксайско-

го района. 

- согласно программе пребывания. 19.03.2020 г. 

с 09-30 

согласно программе пре-

бывания. 

Делегация Правительства РО. Заместители главы. 

Главы администраций 

поселений. 

Лобаченко О.А. 

45. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений. 
19.03.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Председатель и члены муниципальной 

комиссии по профилактике правонаруше-

ний, приглашенные. 

Доморовский К.С. 

46. Видеоконференция под руко-

водством И.Н. Сорокина. 

- по вопросу погашения задолженности за по-

требленные электрическую энергию и природный 

газ потребителями РО. 

19.03.2020 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

47. Аппаратное планѐрное сове-

щание. 

- согласно повестке дня совещания. 20.03.2020 г. 

08-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата администрации Ак-

сайского района, руководители отрасле-

вых (функциональных) органов ААР. 

Лобаченко О.А. 

48. IX районная теоретическая 

олимпиада.  

- «Виртуозы Аксая». 20.03.2020 г. 

09-00 

ДШИ г. Аксая. 

Учащиеся детских музыкальных школ. Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

49. Районное методическое объ-

единение воспитателей до-

школьных образовательных 

учреждений. 

- система методического обеспечения деятельно-

сти по изучению и внедрению современных под-

ходов к организации образовательного процесса, 

эффективному использованию педагогических 

технологий обучения. 

20.03.2020 г. 

09-30 

МБДОУ № 1 «Лучик». 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Пастухова Н.А. 

50. Акция «Путь Победы», по-

священная 75-летию Победы 

в ВОВ. 

- концертная программа оркестра детской школы 

искусств г. Аксая. 

20.03.2020 г. 

10-00 

МБОУ лицей № 1 г. Аксая. 

Учащиеся детской школы искусств, пре-

подавательский состав.  

Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

51. Урок мужества «6 рота – 

сердце боль пронзает!». 

- посвященный 20-летию подвига воинов –

десантников 6 роты 104 парашютно-десантного 

полка 76-ой Псковской гвардейской дивизии.  

20.03.2020 г. 

10-00 

ДК «Молодѐжный». 

Жители города Аксая. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

52. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание антитеррористической комиссии РО.  20.03.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Председатель и члены муниципальной 

комиссии. 

Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

53. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание координационного совета по вопро-

сам собираемости налогов  и других обязатель-

ных платежей. 

20.03.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

54. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

20.03.2020 г. 

в течение дня 

территория Аксайского 

района. 

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей ААР, 

сотрудники отдела МВД. 

Ремизов А.В. 

Чумаков А.А. 

 

55. Соревнования. - спортивные мероприятия ГТО, в рамках муни-

ципального этапа Спартакиады Дона 2020. 

22.03.2020 г. 

09-30 

ДЮСШ «Юность». 

Команды поселений Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 



56. Участие в XXII Всероссий-

ском конкурсе «Концертмей-

стерское мастерство». 

- конкурс молодых исполнителей.  22.03.2020 г. 

согласно графику 

г. Ростов-на-Дону, пр. Бу-

дѐнновский 23/44 (РГК им. 

С.В. Рахманинова) 

Учащиеся детских музыкальных школ, 

педагогический состав музыкальных 

школ. 

Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

57. Встречи с волонтерами. - проведение информационных встреч с молоде-

жью по вопросам регистрации в качестве добро-

вольца и получения грантовой поддержки Росмо-

лодежи. 

с 16.03.2020 г. 

по 18.03.2020 г. 

 09-00 

отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР. 

Волонтѐры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

58. Добровольческая акция во-

лонтеров Аксайского района 

«Ветеран, мы рядом!». 

- оказание социальной помощи участникам и ин-

валидам ВОВ, труженикам тыла, солдатским вдо-

вам и узникам концлагерей.  

с 16.03.2020 г. 

по 20.03.2020 г. 

согласно графику 

территории поселений. 

Ветераны ВОВ, волонтеры Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

59. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 16.03.2020 г.  

по 22.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам, главы администра-

ций поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

60. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 16.03.2020 г. 

по 22.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

61. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 16.03.2020 г. 

по 22.03.2020 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. 

62. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений. 

с 16.03.2020 г.  

по 22.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по во-

просам экономики, финансов, инвестиций 

и промышленности, главы администраций 

поселений. 

Ремизов А.В. 

Главы администраций 

поселений. 

63. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу оценки состояния озимых культур  и 

проведения весенне-полевых работ. 

с 16.03.2020 г.  

по 22.03.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

И. о. начальника УСХ  и П ААР, руково-

дители хозяйств района. 

Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

Начальник  

организационно-протокольного отдела               

 

О.А. Лобаченко 



 


