
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 20.04.2020 г. по 26.04.2020 г. 

Изменения от 24.04.2020 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. 

20.04.2020 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. 

 
 

20.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

 - рассмотрение текущих вопросов. 20.04.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.04.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальники сектора и отдела.   

Горохов М.А. 

 - рассмотрение текущих вопросов. 20.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 20.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

20.04.2020 г. 

по согласованию 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

4. Торжественное мероприя-

тие под председательством 

Губернатора РО в режиме 

видеоконференции.  

- посвящѐнное Дню местного самоуправления.  20.04.2020 г. 

15-00 

МЗА.  

Председатель Собрания – глава Аксайско-

го района, руководители Администрации 

Аксайского района, главы администраций 

городского и сельских поселений.  

Лобаченко О.А.  



5. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции. 

21.04.2020 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашѐнные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

6. Мониторинг исполнения по-

становления Губернатора РО 

от 15.04.2020 г. № 357. 

- выявление и устранение нарушений. 22.04.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

7. 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.   

22.04.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

8. Совещание. - по вопросу деятельности муниципальных пред-

приятий Аксайского района. 
22.04.2020 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Агрызков А.А. 

9. Видеоконференция под пред-

седательством Гончарова В.Г. 

- заседание оперативного штаба по мониторингу и 

реагированию на изменение конъюнктуры продо-

вольственных рынков, расположенных на терри-

тории РО. 

23.04.2020 г. 

17-00 

МЗА. 

 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

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

межевания территории, в состав которой входит 

земельный участок с КН 61:02:0600016:3680.  

23.04.2020 г. 

17-15 

х. Ленина,  

ул. Онучкина, 37. 

Члены комиссии.   Кириченко И.С.  

11. Заседание комиссии.  - по вопросу принятия мер в отношении застрой-

щиков, осуществляющих самовольное строитель-

ство объектов.  

24.04.2020 г. 

10-30 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии.  Кириченко И.С.  

12. Заседание комиссии.  - по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства.   

24.04.2020 г. 

10-40 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии.  Кириченко И.С.  

13. Заседание комиссии. - по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строи-

тельства.    

24.04.2020 г. 

10-50 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии.  Кириченко И.С.  

14. Заседание комиссии. - по вопросу рассмотрения предложений о внесе-

нии изменений в правила землепользования сель-

ских поселений.  

24.04.2020 г. 

11-00 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии.  Кириченко И.С.  



15. Заседание комиссии. - по вопросу рассмотрения предложений о внесе-

нии изменений в правила землепользования сель-

ских поселений.  

24.04.2020 г. 

11-30 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии.  Кириченко И.С.  

16. Заседание комиссии.  - по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих Аксайского 

района и урегулированию конфликта интересов. 

24.04.2020 г. 

14-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные. Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 

17. Видеоконференция. - о ходе реализации федерального проекта «Фор-

мирование комфортной городской среды» нацио-

нального проекта «Жильѐ и городская среда» в 

2020 году. 

24.04.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

18. Мониторинг исполнения по-

становления Губернатора РО 

от 15.04.2020 г. № 357. 

- выявление и устранение нарушений. 24.04.2020 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 новой коронавирусной инфекции на 

территории РО. 

25.04.2020 г. 

12-00 

МЗА. 

Глава Администрации Аксайского района, 

члены штаба Аксайкого района. 

Пушкина О.Н. 

20. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 20.04.2020 г.  

по 26.04.2020 г. 

время по согласованию.  

курируемые поселения. 

Заместитель главы ААР, главы админи-

страций курируемых поселений.  

Ремизов А.В. 

Главы курируемых посе-

лений. 

21. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 20.04.2020 г. 

по 26.04.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы по вопросам строи-

тельства, архитектуры и территориального 

развития, главы администраций поселе-

ний. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

поселений. 

22.  Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 20.04.2020 г.  

по 24.04.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам, главы администра-

ций поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

23. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 20.04.2020 г. 

по 26.04.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 



24. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 20.04.2020 г. 

по 26.04.2020 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. 

25. Подготовка и размещение 

материалов, посвященных 75-

летию Победы,  в СМИ.  

- об участниках и инвалидах ВОВ, тружениках 

тыла, солдатских вдовах, узниках концлагерей, 

проживающих в Истоминском и Ленинском сель-

ских поселениях.  

с 20.04.2020 г.  

по 24.04.2020 г. 

постоянно 

СМИ района.  

Ответственные должностные лица МБУ 

АР «ЦСОГПВиИ». 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  

26. Оказание социальных услуг 

на бесплатной основе, в рам-

ках мероприятий по подго-

товке и празднованию 75-

летия Победы.  

- предоставление участникам и инвалидам ВОВ, 

труженикам тыла, солдатским вдовам, узникам 

концлагерей, разовых социальных услуг на бес-

платной основе в свободное от работы время.  

с 20.04.2020 г.  

по 24.04.2020 г. 

территории городского и 

сельских поселений района 

Льготные категории жителей Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  

 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела             

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 


