
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 23.03.2020 г. по 29.03.2020 г. 

Изменения от 27.03.2020 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. 

23.03.2020 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. 

 
 

23.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

  - рассмотрение текущих вопросов. 23.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 23.03.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.03.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальники сектора и отдела.   

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Совещание под председа-

тельством главы ААР. 

- подготовка к проведению проверки Админи-

страции Аксайского района Южным Межрегио-

нальным Управлением Госавтодорнадзора. 

23.03.2020 г. 

09-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

4. Видеоконференция. - расширенное оперативное совещание Губерна-

тора РО. 
23.03.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 



5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

23.03.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

6. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   

23.03.2020 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

7. Личный приѐм граждан пред-

седателем Собрания депута-

тов Аксайского района. 

- по личным вопросам, согласно предварительной 

записи. 

23.03.2020 г. 

15-00 

кабинет председателя Со-

брания депутатов. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

8. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание антинаркотической комиссии РО.   23.03.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Глава ААР, председатель и члены анти-

наркотической комиссии, главы админи-

страций поселений, представитель ОМВД 

по Аксайскому району. 

Доморовский К.С. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

9. Конкурс. - на замещение должности главы Администра-

ции Аксайского района. 

23.03.2020 г. 

14-30 

МЗА. 

Кандидаты на должность главы Админи-

страции Аксайского района, члены кон-

курсной комиссии. 

Лобаченко О.А. 

10. Видеоконференция. - совещание с председателями ТИК на тему под-

готовки и проведения общероссийского голосова-

ния по вопросу одобрения изменений в Консти-

туцию РФ.   

23.03.2020 г. 

16-00 

БЗА. 

Председатель ТИК Аксайского района. Малинникова А.А. 

11. Заседание комиссии. - по вопросам оказания адресной социальной по-

мощи. 

24.03.2020 г. 

10-00 

г. Аксай,  

пер. Бондарчука, 16. 

Члены комиссии. Пушкина О.Н. 

Сѐмикова Ю.Н. 

12. Видеоконференция под пред-

седательством Артемова В.В. 

- внеплановое заседание комиссии по предупре-

ждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-

ной безопасности РО. 

24.03.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены КЧС и ПБ, главы администраций 

поселений, приглашенные. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

13. Видеоконференция. - обучающий семинар по вопросам развития сети 

МФЦ РО. 
24.03.2020 г. 

12-00 

МЗА. 

Руководитель и специалисты МАУ МФЦ 

Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Шеварѐва Л.И.  

14. Совещание под руководством 

М.Ю. Полухина. 

- по вопросу реализации в 2020 году объекта « 

Водоснабжение ст. Грушевская и х. Весѐлый 

Грушевского сельского поселения». 

24.03.2020 г. 

12-00 

Правительство РО,  

каб. 256. 

Представитель администрации Аксайского 

района, представители подрядной органи-

зации.  

Морозов А.Г. 

15. Выездное совещание. - по вопросу определения границ полосы отвода 

автомобильной дороги М4-Дон. 

 

24.03.2020 г. 

13-30 

здание администрации  

Рассветовского с.п.  

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



16. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончаро-

ва. 

- заседание региональной комиссии по вопросам 

развития торговой деятельности в РО.  
24.03.2020 г. 

16-00 

МЗА. 

Заместитель главы по вопросам экономи-

ки, финансов, инвестиций и промышлен-

ности,  начальник отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

17. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

25.03.2020 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. 

Свириденко А.В. 

 

18. Производственное совещание 

с социальными работниками. 

- согласно плану. 25.03.2020 г. 

09-00 

МБУ АР «ЦСОГПВ и И». 

Специалисты по социальной работе, заве-

дующие отделениями. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

19. 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.   

25.03.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

20. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксай-

ского района. 

- согласно повестки дня заседания. 25.03.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

21. Видеоконференция под руко-

водством В.В. Артѐмова.  

- инструкторско-методический сбор с председате-

лями призывных комиссий, военными комисса-

рами муниципальных образований РО, начальни-

ками отделений подготовки и призыва граждан на 

военную службу. 

25.03.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

22. Видеоконференция. - обучающий семинар по работе в межведом-

ственной системе электронного документооборо-

та и делопроизводства «Дело». 

25.03.2020 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пономарѐва И.Н. 

23. Патриотическое мероприятие 

«Маленькие истории про 

большую войну». 

- мероприятие, посвященное 75-летию Победы в 

ВОВ. 

25.03.2020 г. 

12-00 

г. Аксай, центральная дет-

ская библиотека им. А. 

Гайдара. 

Школьники младших классов. Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

24. Видеоконференция (заседание 

межведомственной комиссии 

под руководством М.Ю. По-

лухина). 

- по вопросу реализации мероприятий федераль-

ного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды». 

25.03.2020 г. 

12-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



25. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   
25.03.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

26. Заседание антинаркотической 

комиссии Аксайского района. 

- согласно плана заседаний на I квартал 2020 года. 25.03.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Члены антинаркотической комиссии. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

27. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в РО. 
26.03.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены комиссии, главы администраций 

поселений, приглашенные. 

Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

28. Заседание межведомствен-

ного оперативного штаба. 

- по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронови-

русной инфекции на территории Аксайского рай-

она.  

26.03.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы 

администраций поселений, члены штаба. 

Пушкина О.Н.  

29. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в РО комиссии ЮФО 

в составе Совета при Президенте РФ по делам 

казачества. 

26.03.2020 г. 

12-00 

БЗА. 

Первый заместитель главы ААР, пригла-

шенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

30. Видеоконференция под пред-

седательством Гончарова В.Г. 

- заседание межведомственной комиссии по орга-

низации взаимодействия органов исполнительной 

власти в сфере земельных отношений. 

26.03.2020 г. 

14-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

31. Районное планѐрное сове-

щание. 

- согласно повестке дня совещания. 27.03.2020 г. 

09-00 

МЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, руко-

водители отраслевых (функциональных) 

органов, главы администраций поселений, 

руководители структур и подразделений.   

Ягольник А.Г. 

32. Видеоконференция. - семинар для муниципальных служащих по теме: 

«О реализации мероприятий по приведению объ-

ектов уличного освещения в муниципальных об-

разованиях РО в нормативное состояние».  

27.03.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

33. Рабочий выезд на террито-

рию Аксайского района 

М.Ю. Полухина. 

- согласно программе пребывания. 27.03.2020 г. 

10-00 

Территория Аксайского 

района. 

И. о. министра ЖКХ РО, представители 

министерства ЖКХ РО, руководители 

подрядных организаций, заказчики.   

Морозов А.Г. 

34. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

27.03.2020 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. 

Свириденко А.В. 

 

35. Видеоконференция. - семинар для муниципальных служащих по теме: 

«Актуальные изменения законодательства в сфере 

закупок». 

27.03.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Муниципальные служащие, ответствен-

ные за осуществление закупок для обеспе-

чения муниципальных нужд. 

Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 



36. Заседание общественного 

совета при министерстве при-

родных ресурсов и экологии 

РО с участием В.Г. Гончаро-

ва. 

- состояние работ по созданию лесопаркового 

зеленого пояса вокруг г. Ростова-на-Дону. 

27.03.2020 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, бизнес-

центр «Лига наций», 7 

этаж, конференц-зал.  

Представитель УКДХ Аксайского района. Морозов А.Г.  

 

37. Видеоконференция. - семинар по вопросам ограничения возможности 

совместного единовременного пребывания граж-

дан в МФЦ РО. 

27.03.2020 г. 

16-00 

БЗА. 

Руководитель и специалисты МАУ МФЦ 

Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Шеварѐва Л.И. 

38. Соревнования по шахматам. - «Гран-При РО 2020 по быстрым шахматам». 29.03.2020 г. 

09-00 

ст. Багаевская (РДК).  

Сборная Аксайского района по шахматам. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

39. Соревнования по мини-

футболу. 

- районный турнир по мини футболу среди взрос-

лых команд, в рамках «Спартакиады Дона – 2020 

г». 

29.03.2020 г. 

09-30 

МБОУ СОШ № 4, г. Аксая. 

Команды поселений Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

40. Соревнования по рыболовно-

му спорту. 

- районный турнир по рыболовному спорту среди 

взрослых команд, в рамках «Спартакиады Дона – 

2020 г.». 

29.03.2020 г. 

10-00 

ст. Ольгинская, (террито-

рия озера). 

Команды поселений Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

41. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 23.03.2020 г.  

по 29.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам, главы администра-

ций поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

42. Подготовка и размещение в 

СМИ материалов.  

- об участниках и инвалидах ВОВ, тружениках 

тыла, солдатских вдовах и узниках концлагерей, 

проживающих в Истоминском сельском поселе-

нии. 

с 23.03.2020 г. 

по 27.03.2020 г. 

по графику работы 

территория Истоминского 

с.п. 

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

Троицкая Т.И. 

43. 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 23.03.2020 г. 

по 27.03.2020 г. 

по графику работы 

территории поселений. 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

44. Дополнительные профилак-

тические мероприятия. 

- мероприятия, направленные на борьбу с короно-

вирусом.  

с 23.03.2020 г. 

по 27.03.2020 г. 

по графику 

МБУ АР «ЦСОГПВ и И». 

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

Троицкая Т.И. 

45. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- бесплатное предоставление (вне очереди) участ-

никам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, сол-

датским вдовам и узникам концлагерей техниче-

ских средств реабилиатции. 

с 23.03.2020 г. 

по 27.03.2020 г. 

 по графику 

МБУ АР «ЦСОГПВ и И». 

Граждане  пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах 

ухода, реабилитации и адаптации. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  



46. Совещание. - по разработке проектной документации по объ-

екту «Строительство школы на 1000 мест в 8,10 

строительном квартале г. Аксая». 

с 23.03.2020 г. 

по 29.03.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Представители проектной организации, 

представители управления образования 

ААР. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

47. Совещание. - по вопросу обеспечения прав граждан-

участников долевого строительства.  

с 23.03.2020 г. 

по 29.03.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Участники долевого строительства, кон-

курсный управляющий. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

48. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 23.03.2020 г. 

по 29.03.2020 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. 

49. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 23.03.2020 г. 

по 29.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

50. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 23.03.2020 г. 

по 29.03.2020 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. 

51. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений. 

с 23.03.2020 г.  

по 29.03.2020 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. 

52. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу оценки состояния озимых культур  и 

проведения весенне-полевых работ. 

с 23.03.2020 г.  

по 29.03.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ  и П ААР, руководители 

хозяйств района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

53. Выдача «Социальных проезд-

ных карт».  

- региональным льготникам. с 23.03.2020 г. 

 по 29.03.2020 г. 

г. Аксай, пер. Бондарчука, 

16. 

Региональные льготники. Пушкина О.Н. 

Сѐмикова Ю.Н. 



54. Проверка деятельности ААР 

Южным Межрегиональным 

Управлением Госавтодорна-

дзора. 

- по вопросам соблюдения законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов в области ор-

ганизации транспортного обслуживания населе-

ния и дорожной деятельности. 

с 23.03.2020 г. 

по 17.04.2020 г. 

по согласованию 

Администрация Аксайско-

го района. 

Представители Южного Межрегионально-

го Управления Госавтодорнадзора. 

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела             

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Атрощенков В.В, т. 8 (86350) 4-39-52. 


