
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 15.06.2020 г. по 21.06.2020 г. 

Изменения от 19.06.2020 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. 
15.06.2020 г. 

08-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники организационно-протокольного 

отдела, службы контроля исполнения поручений 

главы, финансового управления, управления 

сельского хозяйства, глава Администрации Ак-

сайского г/п. 

Горохов М.А. 

(и. о. Главы ААР) 

 

2.  - рассмотрение текущих вопросов. 15.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.)  

- рассмотрение текущих вопросов. 15.06.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, эко-

номического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.06.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник сектора координации строитель-

ства ААР, начальник отдела архитектуры г. 

Аксая.   

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10.  

Начальники управлений, отделов, учрежде-

ний и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 15.06.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

15.06.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

4. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
15.06.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении кото-

рых составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

5. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.   

15.06.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены штаба Аксайского района. Пушкина О.Н. 



6. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 15.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю. 

7. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка УИК Рассветовского и Щеп-

кинского сельских поселений. 

15.06.2020 г. 

15-00 

УИК курируемых поселе-

ний. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы 

администраций поселений.  

Морозов А.Г. 

8. Видеоконференция под пред-

седательством Бондарева С.Б. 

 

- заседание областной межведомственной комис-

сии по вопросам организации отдыха и оздоров-

ления детей в Ростовской области.  

15.06.2020 г. 

17-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

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

клонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства второго многоквартирного жи-

лого дома, реконструкции многоквартирного жи-

лого дома на земельном участке с кадастровым 

номером: 61:02:0600002:2438, расположенном по 

адресу: ст. Грушевская, ул. Металлургов, 5.  

15.06.2020 г. 

17-15 

ст. Грушевская, ул. Совет-

ская, 265а, здание админи-

страции.  

Члены комиссии, жители ул. Металлургов 

ст. Грушевской. 

Кириченко И.С. 

10. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 15.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

11. Совещание. - корректировка  ПСД по объекту «Водоснабже-

ние микрорайонов комплексной жилой застройки 

в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос 

и других населѐнных пунктах Аксайского райо-

на». 

16.06.2020 г. 

11-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов  А.Г. 

12. Выездное совещание. - в рамках рассмотрения обращения гражданина 

Догонова С.В. по вопросу инфраструктурного 

обустройства земельных участков, предоставлен-

ных многодетным семьям.  

16.06.2020 г. 

13-00 

п. Золотой Колос. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

 

13. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО.  

- совещание по вопросу: «О задачах по организо-

ванному проведению уборки ранних зерновых и 

зернобобовых культур в 2020 году». 

16.06.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Соцкий В.К.  

14. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 16.06.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР (зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Горохов М.А.  

(и. о. Доморовского К.С.) 

Агрызков А.А. 

15. Публичные слушания. - по проекту планировки и проекту межевания 

территории, в состав которой входит земельный 

участок с кадастровым номером: 

61:02:0600010:1713. 

16.06.2020 г. 

17-15 

х. Большой Лог,  

ул. Советская, 67. 

Члены комиссии, жители. Кириченко И.С. 



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.   

17.06.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Матвейчук В.П. 

17. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- согласно повестке дня. 17.06.2020 г. 

09-30 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, приглашен-

ные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

18. Заседание Собрания депута-

тов Аксайского района. 

- согласно повестке дня. 17.06.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, приглашен-

ные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

19. Выездное совещание. - контроль завершения строительно-монтажных 

работ на объекте: «Водоснабжение ст. Грушев-

ской». 

- контроль за ходом выполнения работ на объек-

те: «Водоснабжение микрорайонов комплексной 

жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос и 

п. Красный Колос Аксайского района».  

17.06.2020 г. 

10-00 

строительные площадки. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

20. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 17.06.2020 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

21. Совещание.  - с руководителями крупных предприятий торгов-

ли  по вопросу  соблюдения  гражданами требо-

ваний постановления правительства Ростовской 

области от 05.04.2020 № 272  в части масочного 

режима и социального дистанцирования. 

 

17.06.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

22. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 17.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю. 

23. Видеоконференция под пред-

седательством И.А. Гуськова.  

- по вопросу создания дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях области, в 

том числе за счет строительства и реконструкции.  

17.06.2020 г. 

16-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Пушкина О.Н.  

24. Видеоконференция под пред-

седательством В.Н. Вовка. 

- достижение плановых показателей по вводу жи-

лья в 2020 году в целях реализации регионального 

проекта «Жильѐ».  

17.06.2020 г. 

17-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

25. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в проект плани-

ровки территории и проект межевания террито-

рии,  в состав которой входит земельный участок 

с кадастровым номером 61:02:0000000:6851, рас-

положенный по адресу: х Камышеваха, ул. Свет-

17.06.2020 г. 

17-15 

х. Камышеваха, пересече-

ние улиц Малахитовая и 

Озерная. 

Члены комиссии, жители ул. Малахитовая 

и ул. Озерная х. Камышеваха. 

Кириченко И.С. 



лая, и по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства здания магазина на земельном 

участке с кадастровым номером 

61:02:0000000:6851. 

26. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

17.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей, сотрудни-

ки ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

27. Мониторинг. - исполнения постановления Правительства  РО 

от 26.04.2020 г. № 390 и соблюдения рекоменда-

ций Роспотребнадзора на предприятиях торговли. 

17.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

28. Совещание. - разработка ПСД очистных сооружений канали-

зации п. Красный Колос. 

18.06.2020 г. 

11-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

29. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- по вопросу мониторинга региональных мер под-

держки граждан и бизнеса. 
18.06.2020 г. 

10-00 

БЗА.  

Исполняющий обязанности главы ААР, 

заместитель главы ААР по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и промыш-

ленности, представители бизнес-

сообщества.  

Ремизов А.В. 

30. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончаро-

ва. 

- заседание специальной комиссии по предупре-

ждению возникновения и ликвидации особо 

опасных и заразных болезней животных на терри-

тории Ростовской области.  

18.06.2020 г. 

12-00 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. (и.о. До-

моровского К.С.) 

Соцкий В.К.  

31. Видеоконференция под 

председательством Ищенко 

А.В.  

- рассмотрение актуальных вопросов развития 

местного самоуправления.  
18.06.2020 г. 

12-30 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П.  

32. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в РО. 
18.06.2020 г. 

15-30 

БЗА. 

Члены районной комиссии, представитель 

прокуратуры Аксайского района и отдела 

МВД по Аксайскому району.  

Горохов М.А.  

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю. 

33. Видеоконференция под пред-

седательством В.Н. Вовка. 

- заседание межведомственной комиссии по обес-

печению прав пострадавших граждан -  участни-

ков долевого строительства многоквартирных 

домов на территории РО.  

18.06.2020 г. 

17-00 

кабинет № 35. 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития. 

Горохов М.А. 

34. Видеоконференция под пред-

седательством Артѐмова В.В. 

- плановое заседание комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности РО. 

18.06.2020 г. 

18-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

35. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- по вопросу одобрения изменений в Конститу-

цию Российской Федерации.  
19.06.2020 г. 

10-00 

БЗА.  

И.о. главы ААР, заместители главы ААР, 

главы администраций поселений, председа-

тели УИК.  

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

36. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 19.06.2020 г. 

14-00 

районный военный 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю. 



 комиссариат. 

37. Концертная программа 

народного ансамбля казачьей 

песни «Станичники».  

- мероприятие, посвященное Дню медицинского 

работника.  

19.06.2020 г. 

14-00 

МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района. 

Работники сферы здравоохранения Аксай-

ского района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

38. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание антинаркотической комиссии РО. 19.06.2020 г. 

16-00 

БЗА. 

Члены районной комиссии. Пушкина О.Н. 

39. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончаро-

ва. 

- заседание комиссии по противодействию неза-

конному обороту промышленной продукции в 

РО. 

19.06.2020 г. 

18-00 

БЗА. 

Члены районной комиссии, приглашенные, 

согласно списку. 

Ремизов А.В. 

40. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

19.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей, сотрудни-

ки ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

41. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 19.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

42. Час истории «В этой дате 

скорбь и память наша». 

- мероприятие, посвященное Дню памяти и скор-

би.  

19.06.2020 г. 

в течение дня 

онлайн-режим (по сред-

ствам сайта МЦБ им. М.А. 

Шолохова). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

43. Видеоконференция. - заседание оперативного штаба Главного управ-

ления МВД России по РО с руководителями тер-

риториальных органов внутренних дел, подразде-

лений Росгвардии и руководителей Территори-

альных избирательных комиссий.  

20.06.2020 г. 

09-00 

Отдел МВД по Аксайскому 

району. 

И. о. первого заместителя главы ААР.  Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

44. Выездное совещание на объ-

ектах коммунальной инфра-

структуры. 

- реконструкция ОСК г. Аксая в п. Ковалѐвка. 20.06.2020 г. 

09-00 

п. Ковалѐвка  

(строительная площадка). 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Агрызков А.М. 

45. Обеспечение граждан пожи-

лого возраста и инвалидов, 

соблюдающих режим само-

изоляции, лекарственными 

препаратами и медицинскими 

изделиями.  

- доставка бесплатных или получаемых на льгот-

ных условиях лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. 

с 15.06.2020 г. 

по 19.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Граждане пожилого возраста. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



46. Подготовка и размещение  в 

СМИ материалов, посвящен-

ных 75-летию  Победы в 

ВОВ. 

- согласно плану работы. с 15.06.2020 г. 

по 19.06.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники МБУ АР «ЦСОГПВ и И». Пушкина О.Н. 

Сѐмикова Ю.Н.  

47. 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 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

постоянно 

онлайн режим. 

Молодѐжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

48. Организация работы муници-

пального волонтерского шта-

ба. 

- доставка продуктовых наборов гражданам по-

жилого возраста.  

с 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

49.  Реализация проекта «Волон-

теры Конституции». 

- размещение информационных точек на террито-

рии парка культуры и отдыха г. Аксая и ТЦ «Ме-

га». Информирование граждан о вносимых по-

правках в Конституцию РФ.  

с 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

по графику работы 

парк культуры и отдыха г. 

Аксая, ТЦ «Мега». 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

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

вательного учреждения в п. Темерницком.   

с 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

время по согласованию 

п. Темерницкий  

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители подрядной орга-

низации, управления образования, МБУ 

«Райстрозаказчик» и авторского надзора. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

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

вательного учреждения в п. Янтарном. 

с 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

время по согласованию 

п. Янтарный  

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители подрядной орга-

низации, управления образования, МБУ 

«Райстрозаказчик» и авторского надзора. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

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

са в х. Ленина.  

с 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

время по согласованию 

х. Ленина  

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители подрядной орга-

низации, управления образования, МБУ 

«Райстрозаказчик» и авторского надзора. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

53. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в г. Аксае. 

с 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

время по согласованию 

г. Аксай 

(строительная площадка). 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители управления обра-

зования. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

54. Совещание. - по вопросу разработки проектно-сметной доку-

ментации на строительство спортивного зала в п. 

Реконструктор. 

с 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители подрядной орга-

низации и управления образования. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 



55. Совещание. - по вопросу корректировки проектно-сметной 

документации на строительство школы на 1000 

мест в г. Аксае. 

с 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, представители подрядной орга-

низации и управления образования.  

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

56. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 15.06.2020 г.  

по 21.06.2020 г. 

время по согласованию.  

курируемые поселения. 

Заместитель главы ААР по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и промыш-

ленности, главы администраций курируе-

мых поселений.  

Ремизов А.В. 

Главы курируемых посе-

лений. 

57. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

 И. о. первого заместителя главы ААР, гла-

вы администраций поселений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Главы администраций 

поселений. 

58. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориального 

развития, главы администраций поселений. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

поселений. 

59. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- проверка состояния сельскохозяйственных куль-

тур. 

с 15.06.2020 г. 

по 21.06.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяйства 

и продовольствия ААР, руководители хо-

зяйств Аксайского района.  

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Соцкий В.К. 

 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела           

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 


