
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 12.10.2020 г. по 18.10.2020 г. 

Изменения от 15.10.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

12.10.2020 г. 

08-00 

кабинет главы ААР. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальни-

ки службы контроля исполнения поручений главы 

ААР, организационно-протокольного отдела, фи-

нансового управления, управления сельского хо-

зяйства, глава администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальник управлений, отделов, служб соци-

альной сферы.  

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.10.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического и торгового отделов.  

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.10.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники отделов, управлений, служб 

ЖКХ, транспорта и ресурсоснабжающих ор-

ганизаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 12.10.2020 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

12.10.2020 г. 

11-00 

кабинет главы Админи-

страции г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

5. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
12.10.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Свириденко А.В. 

6. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 12.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

 



7. Рабочий выезд главы ААР. - по вопросу строительство дошкольного образо-

вательного учреждения в п. Янтарном. 

12.10.2020 г. 

15-00 

п. Янтарный. 

Глава ААР, заместитель главы ААР по вопро-

сам строительства, архитектуры и территори-

ального развития, приглашенные, согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

8. Совещание. - по вопросу освоения денежных средств. 12.10.2020 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

9. Рабочий выезд главы ААР. - посещение карьеров расположенных на терри-

тории Аксайского района; 

- контроль за ходом работ на восточном обходе 

города Аксая и на автомобильной дороге по ул. 

Победы в посёлке Красный Колос.   

13.10.2020 г. 

09-30 

территория Аксайского 

района. 

Глава ААР, заместители главы, начальник 

УСХ и П ААР, приглашенные, согласно спис-

ку. 

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.)  

Морозов А.Г. 

Соцкий В.К. 

10. Участие в выездном совеща-

нии.  

- по вопросу подготовки Аксайского района к 

отопительному периоду. 

13.10.2020 г. 

10-00 

Управление  

Ростехнадзора. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

11. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 13.10.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР  

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Агрызков А.А. 

12. Видеоконференция под 

председательством Артёмо-

ва В.В. 

- по теме: «Отопительный сезон 2020-2021: ос-

новные вопросы обеспечения безопасности граж-

дан при эксплуатации отопительных приборов».  

14.10.2020 г. 

08-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Матвейчук В.П. 

13. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 14.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

14. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконференции). 

- оперативная обстановка 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.   

14.10.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского райо-

на. 

Приглашённые, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Матвейчук В.П. 

15. Выездное совещание. - осуществление контроля за устранением заме-

чаний по строительству парка 6 га и форума в ст. 

Старочеркасской. 

14.10.2020 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

16. Видеоконференция. - «круглый стол» по вопросам Всероссийской 

переписи населения. 
14.10.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

17. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
14.10.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 



18. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 14.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

19. Видеоконференция. Вторая 

сессия - Школы повышения 

профессионализма членов 

общественных советов 

- на тему: отчётность по деятельности обществен-

ных советов. 

14.10.2020 г. 

15-00 

с рабочих мест. 

Представители общественного Совета при 

ААР. 

Лобаченко О.А. 

Бобкова А.С. 

20. Видеоконференция под 

председательством И.А. 

Гуськова. 

- заседание оперативного штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

14.10.2020 г. 

17-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

21. Заседание под председатель-

ством Главы ААР. 

- заседание районного штаба по координации дея-

тельности по предупреждению завоза и распро-

странения новой коронавирусной инфекции на 

территории Аксайского района. 

14.10.2020 г. 

18-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

22. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

 

14.10.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей, сотрудники 

ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

23. Торжественное мероприя-

тие. 

- открытие в Аксайском районе распределитель-

ного фулфилмент центра OZON ООО “Интернет 

решения». 

15.10.2020 г. 

10-00 

Ленинское сельское 

 поселение.  

Представители ААР. Ремизов А.В. 

24. Видеоконференция комиссии 

общественной палаты РФ по 

территориальному развитию 

и местному самоуправлению. 

- по вопросу общественной экспертизы проекта 

федерального закон: «О городских агломераци-

ях». 

15.10.2020 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Горохов М.А. 

25. Выездное совещание. - осуществление контроля за ходом строительства 

парка в п. Октябрьский. 

15.10.2020 г. 

10-00 

п. Октябрьский. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

26. Видеоконференция под 

председательством Иванова 

А.Н.  

- заседание региональной межведомственной ра-

бочей группы по транспортному обеспечению, 

обслуживанию и особому порядку передвижения 

транспортных средств в период режима повы-

шенной готовности.  

15.10.2020 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку.  Морозов А.Г.  

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

клонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства индивидуального жилого дома 

на земельном участке с кадастровым номером: 

61:02:0081301:943. 

15.10.2020 г. 

17-15 

п. Верхнетемерницкий, 

ул. Обсерваторная.  

Члены комиссии, жители п. Верхнетемерниц-

кий.  

Кириченко И.С. 

28. Рабочий выезд главы ААР. - контроль за ходом строительства парка 6 га и 

форума в ст. Старочеркасской.  

16.10.2020 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Глава ААР, заместитель главы ААР по вопро-

сам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

глава администрации поселения, приглашен-

ные, согласно списку. 

Морозов А.Г. 

Галицин Е.В. 



29. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 16.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

30. Видеоконференция под 

председательством Куца 

С.В. 

- по вопросу выполнения и согласования работ по вне-

сению изменений в генеральные планы, правила земле-

пользования и застройки в части координатного описа-

ния границ населённых пунктов, территориальных зон 

в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации и проблемным вопросам в данном 

направлении.    

16.10.2020 г. 

14-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

31. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

16.10.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей, сотрудники 

ОМВД. 

 Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

32. Сельскохозяйственная яр-

марка. 

- организованная реализация сельскохозяйствен-

ной продукции. 

17.10.2020 г. 

08-00 

п. Рассвет. 

Сельхозтоваропроизводители, жители Рассве-

товского сельского поселения. 

Ремизов А.В. 

Мацко А.Г. 

Соцкий В.К. 

Свириденко А.В. 

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

вательного учреждения в г. Аксае.  

с 12.10.2020 г. 

по 16.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

вательного учреждения в п. Темерницкий. 

с 12.10.2020 г. 

по 16.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

вательного учреждения в п. Янтарный. 

с 12.10.2020 г. 

по 16.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

36. Объезд курируемых террито-

рий. 

 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 12.10.2020 г. 

по 18.10.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам строи-

тельства, архитектуры и территориального 

развития, главы администраций курируемых 

поселений.   

Горохов М.А. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

 

37. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 05.04.2020 г. № 272 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. с 12.10.2020 г. 

по 18.10.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей, сотрудники ад-

министраций поселений.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 



38. Объезд курируемых террито-

рий. 

 

 - проведение штабов по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

с 12.10.2020 г.  

по 18.10.2020 г. 

время по согласованию  

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам эконо-

мики, финансов, инвестиций и промышленно-

сти, главы администраций курируемых посе-

лений.  

Ремизов А.В. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

39. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 12.10.2020 г. 

по 18.10.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

И. о. первого заместителя главы ААР, главы 

администраций курируемых поселений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

40. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу посева озимых и уборке поздних 

культур.  

с 12.10.2020 г. 

по 18.10.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия ААР, руководители хозяйств 

Аксайского района.  

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Соцкий В.К. 

41. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 14.10.2020 г. 

по 18.10.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы ад-

министраций курируемых поселений. 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела                                                                                                                

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
исп. Атрощенков В.В., тел. 8 (86350) 4-39-52. 


