
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 21.09.2020 г. по 27.09.2020 г. 

Изменения от 24.09.2020 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. 

21.09.2020 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. 21.09.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, эконо-

мического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальник управлений, отделов, служб соци-

альной сферы.  

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Торжественное мероприя-

тие. 

- вручение поздравления председателю ТИК Ак-

сайского района.  
21.09.2020 г. 

08-30 

кабинет главы ААР. 

Глава ААР, председатель ТИК Аксайского 

района. 

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

4. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 21.09.2020 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

21.09.2020 г. 

11-00 

кабинет главы админи-

страции г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

6. Видеоконференция. - онлайн-семинар по работе в модуле ПОС «Об-

щественное голосование». 

21.09.2020 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Пономарева И.Н. 

Гнедин С.Ю. 

Атрощенков В.В. 

7. Участие главы ААР в тор-

жественной церемонии. 

- принесение присяги Губернатором Ростовской 

области в связи со вступлением в должность Гу-

бернатора РО. 

21.09.2020 г. 

12-00 

Ростовский  

музыкальный театр. 

Глава ААР. Ягольник А.Г. 



8. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
21.09.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

9. Совещание. - решение проблемных вопросов подготовки 

Щепкинского сельского поселения к отопитель-

ному периоду. 

21.09.2020 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

10. Совещание. - решение проблемных вопросов подготовки Ле-

нинского сельского поселения к отопительному 

периоду. 

21.09.2020 г. 

15-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

11. Публичные слушания.  - по проекту внесения изменений в генеральный 

план Ольгинского сельского поселения.  

21.09.2020 г. 

17-15 

ст. Ольгинская, 

 ул. Ленина, 154.  

Члены комиссии, жители ст. Ольгинской. Кириченко И.С. 

12. Вебинар. - на тему: «Защита урожая сельскохозяйственных 

культур, практика применения страхования с гос-

ударственной поддержкой, взаимодействие сель-

хозорганизаций и страховых компаний». 

22.09.2020 г. 

10-00 

УСХ и П ААР. 

Начальник УСХ и П ААР, приглашенные, со-

гласно списку. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

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

чаний по строительству парка 6 га и форума в ст. 

Старочеркасской.   

22.09.2020 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

14. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание комиссии по противодействию неза-

конному обороту промышленной продукции в 

РО. 

22.09.2020 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

15. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 22.09.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР  

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

16. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание антинаркотической комиссии Ростов-

ской области. 
22.09.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены антинаркотической комиссии Аксай-

ского района, приглашенные, согласно списку. 

Пушкина О.Н. 

 

17. Совещание. - по вопросу получения положительного заклю-

чения государственной экспертизы на ПСД ОСК 

п. Реконструктор.  

22.09.2020 г. 

15-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

18. Совещание. - по вопросу разработки ПСД ОСК п. Красный 

Колос. 

22.09.2020 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

19. Публичные слушания.  - по проекту внесения изменений в генеральный 

план Ольгинского сельского поселения.  

22.09.2020 г. 

17-15 

х. Махин, 

 пер. Ольгинский.  

Члены комиссии, жители х. Махин. Кириченко И.С. 



20. Комплексные командно-

штабные учения. 

- учения по ликвидации последствий ЧС, связан-

ных с разливом нефти и нефтепродуктов.  

с 22.09.2020 г.  

по 23.09.2020 г. 

09-00 

территория Аксайского 

района. 

Заместитель начальника по ГО и ЧС МБУ Ак-

сайского района «УПЧС», силы и средства 

РСЧС Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Тимощенко С.Н. 

21. 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.   

23.09.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского райо-

на. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

22. Совещание. - осуществление контроля за устранением заме-

чаний по строительству парка 6 га и форума в ст. 

Старочеркасской. 

23.09.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

23. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- расширенное заседание Правительства Ростов-

ской области. 
23.09.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

И. о. главы ААР. Кикоть А.И. 

24. Районное методическое объ-

единение. 

- «круглый стол» учителей основ духовно-

нравственной культуры народов России. 

23.09.2020 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Преподавательский состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

25. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
23.09.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

26. Совещание. - по вопросу водоснабжения ст. Грушевской. 23.09.2020 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

27. Совещание. - по вопросу корректировки ПСД на водоснабже-

ние п. Рассвет. 

23.09.2020 г. 

14-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

28. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

23.09.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

29. Публичные слушания.  - по проекту внесения изменений в генеральный 

план Ольгинского сельского поселения.  

23.09.2020 г. 

17-15 

х. Нижнеподпольный, 

ул. Центральная, 43.  

Члены комиссии, жители х. Нижнеподполь-

ный. 

Кириченко И.С. 

30. Мастер-класс хормейстера 

народного ансамбля казачьей 

песни «Станичники».  

- для руководителей хоровых коллективов.  23.09.2020 г. 

17-30 

РДК «Факел».  

Работники сферы культуры. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



31. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

 

23.09.2020 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. Приём граждан. - по личным вопросам. 24.09.2020 г. 

09-00 

кабинет №24. 

Граждане, согласно предварительной записи.  Морозов А.Г. 

33. Видеоконференция под 

председательством Артёмо-

ва В.В. 

- инструкторско-методические сборы по вопросам 

организации и проведения призыва граждан на 

военную службу осенью 2020 года. 

24.09.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Председатель и члены призывной комиссии 

Аксайского района, приглашенные, согласно 

списку. 

Доморовский К.С. 

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

в составе Совета при Президенте РФ по делам 

казачества.  

24.09.2020 г. 

11-45 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

35. Видеоконференция регио-

нальной службы по тарифам 

РО. 

- обсуждение результатов правоприменительной практики по 

виду регионального государственного контроля в области 
регулируемых государством цен (тарифов) в части примене-

ния предельных размеров оптовых и предельных размеров 

розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов.  

24.09.2020 г. 

14-00 

с рабочих мест. 

Представители ААР, организаций оптовой 

торговли и (или) аптечных организаций.    

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

36. Совещание. - по вопросу обращения с ТКО. 24.09.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Главы администраций поселений, представи-

тели регионального оператора.  

Морозов А.Г. 

37. Видеоконференция под пред-

седательством И.Н. Сорокина. 

- итоговое зональное совещание по вопросу под-

готовки муниципальных образований РО к отопи-

тельному периоду 2020-2021 годов.  

24.09.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

38. Публичные слушания.  - по проекту внесения изменений в генеральный 

план Истоминского сельского поселения.  

24.09.2020 г. 

17-15 

п. Дорожный, 

 ул. Центральная, 25а.  

Члены комиссии, жители п. Дорожный. Кириченко И.С. 

39. Публичные слушания.  - по проекту внесения изменений в генеральный 

план Истоминского сельского поселения.  

24.09.2020 г. 

17-30 

п. Дивный, 

 ул. Ленина, 14.  

Члены комиссии, жители п. Дивный. Кириченко И.С. 

40. Совещание под руководством 

М.Ю. Полухина. 

- по вопросу ввода в эксплуатацию объекта: «Во-

доснабжение ст. Грушевской и х. Весёлый Гру-

шевского сельского поселения». 

24.09.2020 г. 

17-30 

Правительство РО,  

кабинет № 256.  

Представитель Администрации Аксайского 

района, представители подрядной организа-

ции. 

Морозов А.Г. 

41. Публичные слушания.  - по проекту внесения изменений в генеральный 

план Истоминского сельского поселения.  

24.09.2020 г. 

18-00 

х. Островского, 

 ул. Кирова, 79а.  

Члены комиссии, жители х. Островского. Кириченко И.С. 

42. Публичные слушания.  - по проекту внесения изменений в генеральный 

план Истоминского сельского поселения.  

24.09.2020 г. 

18-30 

х. Истомино, 

 ул. Истомина, 63.  

Члены комиссии, жители х. Истомино. Кириченко И.С. 



43. Онлайн-мероприятие в рам-

ках года Памяти и Славы.  

- презентация книги В. Градобоева «Забытый ге-

нерал забытых дивизий». 

24.09.2020 г. 

в течение дня 

 сайт МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

44. Видеоконференция под пред-

седательством Д.С. Беликова. 

- совещание по вопросам реализации федерально-

го проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» национального проекта «Жильё и 

городская среда» в 2020-2021 году. 

25.09.2020 г. 

09-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

 

45. Выездное совещание. - осуществление контроля за ходом строительства 

парка в п. Октябрьский. 

25.09.2020 г. 

10-00 

п. Октябрьский. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

46. Выездное совещание. - решение проблемных вопросов подготовки 

Щепкинского сельского поселения к отопитель-

ному периоду. 

25.09.2020 г. 

10-30 

Администрация  

Щепкинского с.п. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

47. Видеоконференция комитета 

Законодательного Собрания 

РО по законодательству, гос-

ударственному строитель-

ству, местному самоуправле-

нию и правопорядку. 

- «круглый стол» на тему: «Актуальные вопросы 

правоприменения областного законодательства об 

административной ответственности за нарушение 

тишина и покоя граждан».   

25.09.2020 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

Пахомова Л.В. 

48. Совещание. - по вопросу благоустройства парков в ст. Оль-

гинской и п. Реконструктор.  

25.09.2020 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

49. Видеоконференция. - совещание по синхронизации мер государственной поддерж-

ки малых форм хозяйствования с кредитными продуктами 
уполномоченных банков, реализующих механизм льготного 

кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей с 

участием АО «Россельхозбанк» и Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров РО.  

25.09.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

50. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

25.09.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей, сотрудники 

ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

51. Трансляция документального 

фильма «Казаки». 

- посвященного 450-летию служения донского 

казачества Российскому государству. 

25.09.2020 г. 

в течение дня 

по средствам сайта  

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

52. Сельскохозяйственная ярмар-

ка. 

- организованная реализация сельскохозяйствен-

ной продукции. 

26.09.2020 г. 

08-00 

п. Рассвет. 

Жители поселения, сельхозтоваропроизводи-

тели. 

Ремизов А.В. 

Мацко А.Г. 

Соцкий В.К. 

53. Районный конкурс «Аксай-

ский район против террориз-

ма!». 

- конкурс, направленный на профилактику проти-

воправного, социально опасного и деструктивно-

го поведения, недопущение распространения экс-

тремистской идеологии в молодёжной среде.   

с 21.09.2020 г. 

по 25.09.2020 г. 

в течение 5 дней 

по средствам интернет 

ресурсов. 

Молодежь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Спасенкова И.А. 



54. Конкурс социальной рекламы 

«Чистые руки». 

- муниципальный этап областного конкурса, 

направленного на снижение правового нигилизма 

среди населения, формирование антикоррупцион-

ного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению.   

с 21.09.2020 г. 

по 25.09.2020 г. 

в течение 5 дней 

по средствам интернет 

ресурсов. 

Молодежь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Спасенкова И.А. 

55. Организация социального 

сопровождения граждан по-

жилого возраста и инвалидов. 

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения. 

с 21.09.2020 г. 

по 25.09.2020 г. 

территории городско-

го и сельских поселе-

ний. 

Социальные работники, волонтёры. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

56. 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 21.09.2020 г. 

по 27.09.2020 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. 

 

57. Объезд курируемых террито-

рий. 

 

 - проведение штабов по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

с 21.09.2020 г.  

по 27.09.2020 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. 

58. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 21.09.2020 г. 

по 27.09.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

59. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 21.09.2020 г. 

по 27.09.2020 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. 

60. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу сева озимых и уборке поздних куль-

тур.  

с 21.09.2020 г. 

по 27.09.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия ААР, руководители хозяйств 

Аксайского района.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

61. Декада пожилых людей. - согласно плану. с 25.09.2020 г. 

по 27.09.2020 г. 

территория городского и 

сельских поселений. 

Заведующие отделениями социального об-

служивания, социальные работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

Начальник  

организационно-протокольного отдела                                                                                                                

 

О.А. Лобаченко 

 
 

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


