
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 02.03.2020 г. по 09.03.2020 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 03.03.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание и. о. 

Главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

02.03.2020 г. 

08-00 

кабинет № 10. 

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. 

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района и 

управляющего делами. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 
 

02.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

  - рассмотрение текущих вопросов. 02.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 02.03.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарёва И.Н. 

3. Семинар. - «Наставничество в системе образования». 02.03.2020 г. 

10-00 

МБУ ЦТДМ АР. 

Заместители директора по учебной работе 

общеобразовательных учреждений района, 

представители Управления образования. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

4. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

02.03.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



5. Молодёжный форум - 2020. - в рамках регионального проекта «Молодёжная 

команда Губернатора» в 2020 году. 

02.03.2020 г. 

10-00 

МБОУ СОШ п. Янтарный. 

Молодёжь Аксайского района, учащиеся 

образовательных учреждений района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

6. Заседание комиссии. - по вопросу задолженности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в консолиди-

рованный бюджет РО по Аксайскому району. 

02.03.2020 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители организа-

ций и предприятий. 

Ремизов А.В. 

 

7. Видеоконференция. - для председателей и бухгалтеров ТИК. 02.03.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Председатель ТИК Аксайского района. Малинникова А.А. 

8. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

02.03.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

9. Визит в Республику Азербай-

джан в составе делегации РО. 

- обсуждение перспектив развития торгово-

экономического и гуманитарного сотрудничества 

между РО и Республикой Азербайджан.  

с 02.03.2020 г.  

по 06.03.2020 г. 

Республика Азербайджан. 

Представители Аксайского района в со-

ставе делегации Ростовской области. 

Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

10. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   
02.03.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

11. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

03.03.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

12. Акция «Путь Победы», по-

священная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне. 

- выездной концерт камерного оркестра «Родник» 

детской школы искусств города Аксая.  

03.03.2020 г. 

10-00 

г. Семикаракорск, 

 первый переулок, 123. 

Учащиеся детской школы искусств города 

Аксая. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

13. Заседание межведомственной 

комиссии. 

- по противодействию незаконному обороту про-

мышленной продукции. 
03.03.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

14. Совещание. - развитие территорий индивидуальной жилищ-

ной застройки в Аксайском районе. 
03.03.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Главный архитектор Аксайского района, 

главы администраций поселений Аксай-

ского района. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

15. Совещание. - проектирование школы на 1000 мест в г. Аксае. 03.03.2020 г. 

16-00 

кабинет № 35. 

Начальник управления образования ААР, 

представители проектных организаций. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

16. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

04.03.2020 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. 

 



17. Совет Управления образова-

ния ААР.  

- приоритетные направления развития образова-

ния муниципального бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения Аксайского 

района в свете реализации национального проекта 

«Образование: Проблемы и пути решения». 

04.03.2020 г. 

10-00 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Заведующие дошкольными образователь-

ными учреждениями, представители 

Управления образования. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

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

«Реализация региональных проектов Ростовской 

области».  

04.03.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

19. Праздничный концерт «С лю-

бовью к женщине!». 

- посвященный Международному женскому дню 

– 8 Марта. 

04.03.2020 г. 

17-00 

ДК «Молодёжный». 

Жители города Аксая. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

 

20. Праздник весны для жителей 

Аксайского района. 

- праздничный концерт, посвященный Междуна-

родному дню 8 Марта. 

04.03.2020 г. 

18-00 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

21. Профилактические беседы. - работа с несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в КДН и ЗП. 

05.03.2020 г. 

10-00 

образовательные учрежде-

ния района. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью, несовершеннолетние, состо-

ящие на учёте в КДН и ЗП. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

22. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

05.03.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

23. Региональный семинар. - развитие сети МФЦ Ростовской области в 2020 

году. 

05.03.2020 г. 

10-00 

 филиал РАНХ и ГС  

(г. Ростов-на-Дону, ул. 

Пушкинская, 70). 

Руководитель МАУ МФЦ Аксайского 

района. 

Доморовский К.С. 

Шеварёва Л.И. 

24. Видеоконференция под пред-

седательством  И.Н. Сороки-

на.  

- оптимизация плана мероприятий по обустрой-

ству зон санитарной охраны источников питьево-

го и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

05.03.2020 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

25. Районный праздник «Ве-

сенний букет». 

- посвященный Международному женскому Дню. 05.03.2020 г. 

15-00 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

26. 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 РО. 

05.03.2020 г. 

16-00 

МЗА. 

Председатель и члены комиссии, пригла-

шенные.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

27. Праздничный концерт «Весна 

идёт». 

- посвященный Международному женскому Дню. 05.03.2020 г. 

16-30 

ДШИ г. Аксая. 

Учащиеся школы искусств, родители уча-

щихся, преподавательский состав. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



28. Аппаратное планёрное со-

вещание. 

- согласно повестке дня совещания. 06.03.2020 г. 

08-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации Ак-

сайского района, руководители отрасле-

вых (функциональных) органов. 

Лобаченко О.А. 

29. Церемония торжественного 

открытия. 

- нового дома культуры в станице Ольгинской. 06.03.2020 г. 

11-00 

ст. Ольгинская,  

ул. Ленина, 152 г. 

Жители станицы Ольгинской, приглашен-

ные. 

Пушкина О.Н. 

Харсиев А.Г. 

30. Участие в областном торже-

ственном собрании. 

- приуроченном к Международному женскому 

Дню. 

06.03.2020 г. 

12-00 

Ростовский государствен-

ный музыкальный театр.  

Делегация женщин Аксайского района. Пушкина О.Н. 

31. Видеоконференция. - заседание постоянно действующего координа-

ционного совещания по обеспечению правопо-

рядка в Ростовской области. 

06.03.2020 г.  

15-00 

МЗА. 

Члены координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Аксайском 

районе, главы администраций поселений 

Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

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

межевания территории. 

06.03.2020 г. 

17-15 

х. Камышеваха, пересече-

ние улиц Малахитовая и 

Озерная. 

Члены комиссии, жители. Кириченко И.С. 

33. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

06.03.2020 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. 

 

34. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с молоде-

жью по вопросам регистрации в качестве добро-

вольца и получения грантовой поддержки Росмо-

лодежи. 

с 02.03.2020 г. 

по 04.03.2020 г. 

 09-00 

отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР. 

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

35. Работа  факультетов 

Университета третьего воз-

раста. 

- согласно плану работы. с 02.03.2020 г. 

по 06.03.2020 г. 

11-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И». 

Члены клуба «Хорошее настроение».  Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

36. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 02.03.2020 г.  

по 09.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам, главы администра-

ций поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 



37. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 02.03.2020 г.  

по 09.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по во-

просам строительства, архитектуры и тер-

риториального развития, главы админи-

страций поселений. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

поселений. 

38. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 02.03.2020 г. 

по 09.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

35. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 02.03.2020 г. 

по 09.03.2020 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. 

36. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений. 

с 02.03.2020 г.  

по 09.03.2020 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. 

37. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу оценки состояния озимых культур  и 

подготовки к весенне-полевым работам. 

с 02.03.2020 г.  

по 09.03.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители 

хозяйств района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

38. Районная акция «Синий пла-

точек».  

- в рамках года памяти и славы. с 04.03.2020 г.  

по 07.03.2020 г. 

согласно графику 

городские и сельские отде-

лы МЦБ им. М.А. Шолохо-

ва. 

Участницы Великой Отечественной вой-

ны. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

39. Участие в областном конкур-

се. 

- конкурс юных пианистов им. В.И. Варшавской. с 06.03.2020 г. 

по 07.03.2020 г. 

10-00 

Ростовский колледж искус-

ств, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Семашко, 132. 

Учащиеся детских музыкальных школ. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

Начальник 

организационно-протокольного отдела                

 

 

О.А. Лобаченко 
Исп. Атрощенков В.В. 
тел. 8 (86350)  4-39-52. 


