
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 

Изменения от 12.02.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

10.02.2020 г. 

08-00 

Кабинет Главы. 

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. 10.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

  - рассмотрение текущих вопросов. 10.02.2020 г. 

08-50 

кабинет № 24. 

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

(и. о. Горохова М.А.) 

  - рассмотрение текущих вопросов. 10.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 10.02.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарёва И.Н. 

3. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

10.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

10.02.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

5. Видеоконференция. - реализация мероприятий государственной про-

граммы РФ «Комплексное развитие сельских тер-

риторий». 

10.02.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Начальник Управления сельского хозяй-

ства и продовольствия ААР, главы адми-

нистраций поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



6. Репетиция. - финала конкурса «Учитель года – 2020». 10.02.2020 г. 

14-00 

РДК «Факел». 

Педагогический состав образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Кучеренко А.К. 

7. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   
10.02.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

8. Личный приём председателем 

Собрания депутатов Аксай-

ского района. 

- приём граждан по личным вопросам. 10.02.2020 г. 

15-00 

кабинет председателя Со-

брания депутатов. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

9. Выезд информационной 

группы № 4. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

10.02.2020 г. 

16-00 

СДК п. Красный. 

Члены информационной группы, жители 

п. Красный. 

Морозов А.Г. 

Воропаева Д.А. 

10. Концерт. - посвященный 90-летию Ю.В. Планидина и 75-

летию Великой Победы. 

10.02.2020 г. 

16-00 

ДШИ п. Рассвет.  

Жители посёлка Рассвет. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

11. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

10.02.2020 г. 

17-00 

СДК п. Красный. 

Жители п. Красный. Морозов А.Г. 

Кузнецов А.В. 

12. Публичные слушания. - проект внесения изменений в генеральный план 

Ленинского сельского поселения. 

10.02.2020 г. 

17-15 

х. Маяковского,  

ул. Маяковского, 2а. 

Члены комиссии, жители Ленинского 

сельского поселения. 

Кириченко И.С. 

13. Публичные слушания. - проект внесения изменений в генеральный план 

Ленинского сельского поселения. 

10.02.2020 г. 

18-00 

х. Ленина,  

ул. Онучкина, 37. 

Члены комиссии, жители Ленинского 

сельского поселения. 

Кириченко И.С. 

14. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 11.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

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

«Реализация льготного ипотечного кредитования 

на территории РО». 

11.02.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной).  

16. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

11.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.)  

Троицкая Т.И. 



17. Совещание. - расчистка балки Темерник (балки Камышеваха), 

балки Жанкина на участке от очистных сооруже-

ний г. Аксая до впадения в балку Темерник, ниже 

плотины Ростовского моря.  

11.02.2020 г. 

10-00 

г. Аксай, 

п. Ковалёвка. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

18. Открытие года памяти и сла-

вы в библиотеках Аксайского 

района. 

- в рамках районной выставки «Аксай. Зима. Фев-

раль. Год 43-й!», посвященной освобождению 

Аксайского района. 

11.02.2020 г. 

12-00 

МЦБ им. Шолохова. 

Сотрудники библиотечных учреждений, 

жители. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной) 

Чернышев Я.Л. 

19. Совещание. - завершение строительства многоквартирных 

домов, возводимых ООО «Аксайская управляю-

щая компания» на территории Аксайского района.    

11.02.2020 г. 

12-00 

ПРО, каб. № 564. 

И. о. заместителя главы по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориально-

го развития, руководитель строительной 

организации. 

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

20. Отчёт с участием Губерна-

тора РО. 

- об итогах работы министерства труда и соци-

ального развития РО за прошедшие 5 лет, итогах 

реализации национального проекта «Демогра-

фия» за 2019 год, задачах на 2020 год и до 2024 

года.  

11.02.2020 г. 

14-00 

Конгресс-холл ДГТУ  

(пл. Гагарина, 1). 

Делегация Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.) 

21. Выезд информационной 

группы № 4. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

11.02.2020 г. 

16-00 

СДК п. Рассвет. 

Члены информационной группы, жители 

п. Рассвет. 

Морозов А.Г. 

Воропаева Д.А. 

22. Выезд информационной 

группы № 6.  

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

11.02.2020 г. 

16-00 

х. Маяковского, 

 ул. Маяковского, 2  

(кафе Тропиной И.В.).   

Члены информационной группы, жители 

хутора Маяковского. 

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Бесалян Н.А.   

23. Отчёт главы администрации 

Ленинского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

11.02.2020 г. 

16-30 

х. Маяковского, 

 ул. Маяковского, 2  

(кафе Тропиной И.В.).   

Жители хутора Маяковского.  Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Дьяченко Т.Н. 

24. Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

11.02.2020 г. 

16-30 

СДК п. Рассвет. 

Жители посёлка Рассвет. Морозов А.Г. 

Мацко А.Г. 

25. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 12.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

26. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- согласно повестке дня. 12.02.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

27. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 12.02.2020 г.
 

14-00
 

КИЗО АР, 

зал Аукционов. 

Участники аукциона, члены комиссии. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 



28. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   
12.02.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

29. Совещание под председа-

тельством Губернатора РО. 

- строительство транспортного кольца вокруг г. 

Ростова-на-Дону. 
12.02.2020 г. 

15-00  

ПРО, каб. № 201. 

Глава администрации Аксайского района. Морозов А.Г. 

Ягольник А.Г. 

30. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по грантовой 

поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов. 

12.02.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

31. Выезд информационной 

группы № 6.  

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

12.02.2020 г. 

16-00 

х. Ленина, 

 ул. Онучкина, 37 

(Администрация).   

Члены информационной группы, жители 

хутора Ленина. 

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Бесалян Н.А.   

32. Выезд информационной 

группы № 4. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

12.02.2020 г. 

16-00 

СДК п. Мускатный. 

Члены информационной группы, жители 

п. Мускатный. 

Морозов А.Г. 

Воропаева Д.А. 

33. Отчёт главы администрации 

Ленинского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

12.02.2020 г. 

16-30 

 х. Ленина, 

 ул. Онучкина, 37 

(Администрация).   

Жители хутора Ленина.  Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Дьяченко Т.Н. 

34. Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

12.02.2020 г. 

16-30 

СДК п. Мускатный. 

Жители посёлка Мускатный. Морозов А.Г. 

Мацко А.Г. 

35. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

12.02.2020 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. 

 

36. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 13.02.2020 г. 

09-00 

Кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

37. Видеоконференция. - содействие филиалу АО «Компания ТрансТеле-

Ком» «Макрорегион Кавказ» в подключении к 

высокоскоростной сети «Интернет» ряда соци-

ально значимых объектов.  

13.02.2020 г. 

09-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

38. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

13.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 



39. Интерактивный фестиваль 

«Равнение на отвагу и муже-

ство». 

- патриотическое воспитание граждан. 13.02.2020 г. 

10-00 

Центр творчества детей и 

молодёжи.  

Учащиеся школ, педагогический состав. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной) 

Кучеренко А.К. 

40. Награждение ветеранов 

ВОВ  памятной медалью. 

- посвященное дню освобождения ст. Старочер-

касской от немецко-фашистских захватчиков.  

13.02.2020 г. 

10-30 

СДК ст. Старочеркасской. 

Ветераны ВОВ, жители станицы Старо-

черкасской, приглашенные, согласно 

списку. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Галицин Е.В. 

Лобаченко О.А. 

41. Час памяти «Аксай восстав-

ший из пепла». 

- мероприятие, приуроченное ко дню освобожде-

ния станицы Аксайской. 

13.02.2020 г. 

11-00 

МЦБ им. Шолохова. 

Ученики младших классов общеобразова-

тельных учреждений района. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной) 

Чернышев Я.Л. 

42. Видеоконференция. - семинар по организации работы в межведом-

ственной системе электронного документооборо-

та и делопроизводства  «Дело».  

13.02.2020 г. 

12-00 

МЗА. 

Специалисты, отвечающие за делопроиз-

водство. 

Пономарёва И.Н. 

Гадиян А.А. 

43. Выставка-интерактив. - районная военно-патриотическая выставка 

«Равнение на отвагу и мужество».  

13.02.2020 г. 

13-00 

Центр творчества детей и 

молодёжи. 

Учащиеся образовательных учреждений 

Аксайского района. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

44. Историко-патриотический час 

«Пески Афгана жизнь им 

опалили». 

- в рамках встречи с воинами-афганцами – про-

живающими на территории Аксайского района. 

13.02.2020 г. 

13-00 

МЦБ им. Шолохова. 

Войны-афганцы, проживающие в Аксай-

ском районе, молодежь Аксайского райо-

на. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной) 

Чернышев Я.Л. 

45. Выезд информационной 

группы № 6.  

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

13.02.2020 г. 

13-30 

х. Алитуб (СДК).  

Члены информационной группы, жители 

хутора Алитуб. 

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Бесалян Н.А.   

46. Отчёт главы администрации 

Верхнеподпольненского сель-

ского поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

13.02.2020 г. 

14-00 

х. Алитуб, (СДК). 

    

Жители хутора Алитуб.  Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Терских Т.Н. 

47. Репетиция. - финала конкурса «Учитель года – 2020». 13.02.2020 г. 

14-00 

РДК «Факел». 

Педагогический состав образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Кучеренко А.К. 

48. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

13.02.2020 г. 

15-00 

МЗА.  

Председатель и члены муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, руководители профессио-

нальных образовательных организаций. 

Ремизов А.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.) 

 

49. Выезд информационной 

группы № 6.  

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

13.02.2020 г. 

15-00 

х. Верхнеподпольный 

(СДК).  

Члены информационной группы, жители 

хутора Верхнеподпольный. 

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Бесалян Н.А.   

50. Отчёт главы администрации 

Верхнеподпольненского сель-

ского поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

13.02.2020 г. 

15-30 

х. Верхнеподпольный 

Жители хутора Верхнеподпольный.  Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Терских Т.Н. 



(СДК). 

    

51. Выезд информационной 

группы № 2. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

13.02.2020 г. 

16-00 

ст. Грушевская,  

ул. Советская, 251-а. 

Члены информационной группы, жители 

станицы Грушевской. 

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

52. Выезд информационной 

группы № 4. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

13.02.2020 г. 

16-00 

СДК п. Красный Колос.  

Члены информационной группы, жители 

посёлка Красный Колос. 

Морозов А.Г. 

Воропаева Д.А. 

53. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

13.02.2020 г. 

16-30 

ст. Грушевская,  

ул. Советская, 251-а (СДК). 

Жители станицы Грушевская. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 

54. Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

13.02.2020 г. 

16-30 

СДК п. Красный Колос. 

Жители посёлка Красный Колос. Морозов А.Г. 

Мацко А.Г. 

55. Выезд информационной 

группы № 3. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

13.02.2020 г. 

16-30 

х. Александровка (школа).  

Члены информационной группы, жители 

хутора Александровка. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

56. Отчёт главы администрации 

Мишкинского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

13.02.2020 г. 

17-00 

х. Александровка (школа). 

Жители хутора Александровка. Ремизов А.В. 

Шигин Е.А. 

57. Концертная программа 

«Восьмидесятые». 

- оркестра духовых инструментов им. В. Еждика 

Ростовской государственной филармонии.  

13.02.2020 г. 

17-00 

г. Аксай, РДК «Факел». 

Жители города Аксая. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной) 

Чернышев Я.Л. 

58. Районное планёрное сове-

щание. 

- согласно повестке дня совещания. 14.02.2020 г. 

09-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ягольник А.Г. 

59. Митинг «Склоним головы». - посвященный 77-й годовщине освобождения г. 

Аксая от немецко-фашистских захватчиков.  

14.02.2020 г. 

10-00 

пл. Героев, г. Аксая. 

Жители города Аксая. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

60. Праздник «Победный фести-

валь». 

- посвященный открытию года памяти и славы в 

Аксайском районе и 77-й годовщине освобожде-

ния Аксайского района от немецко-фашистских 

захватчиков. 

14.02.2020 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Ветераны войны и труда, учащиеся обра-

зовательных учреждений.  

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной) 

Чернышев Я.Л. 

61. Смотр шага, строя, песни 

«Мужество, доблесть и 

честь». 

- мероприятие, посвященное освобождению п. 

Реконструктор от немецко-фашистских захватчи-

ков.  

14.02.2020 г. 

12-00 

п. Реконструктор,  

МБОУ СОШ № 7. 

Учащиеся школ. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной) 

Чернышев Я.Л. 



62. Митинг и награждение ве-

теранов ВОВ памятной ме-

далью. 

- мероприятия, посвященные освобождению Ак-

сайского района от немецко-фашистских захват-

чиков «Мы этой памяти верны». 

14.02.2020 г. 

13-00 

СДК п. Октябрьский. 

Ветерана ВОВ, жители посёлка Октябрь-

ский, приглашенные, согласно списку. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Кузнецов А.В. 

Лобаченко О.А.  

63. Отчёт главы администрации 

Большелогского сельского 

поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

14.02.2020 г. 

14-00 

МБОУ СОШ  

п. Реконструктор. 

Жители посёлка Реконстуктор. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной).  

Ерёменко В.А. 

64. Видеоконференция. - расширенное заседание Экспертного совета при 

Уполномоченном по защите прав предпринима-

телей в РО. 

14.02.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Заместитель главы по вопросам экономи-

ки, финансов, инвестиций и промышлен-

ности, представители бизнес-сообщества. 

Ремизов А.В. 

65. Выезд информационной 

группы № 6.  

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

14.02.2020 г. 

15-30 

х. Черюмкин (СДК).  

Члены информационной группы, жители 

хутора Черюмкин. 

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Бесалян Н.А.   

66. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

14.02.2020 г. 

16-00 

СДК х. Камышеваха,  

ул. Подтёлкова, 30. 

Жители хутора Камышеваха. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 

67. Отчёт главы администрации 

Большелогского сельского 

поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

14.02.2020 г. 

16-00 

СДК х. Пчеловодный. 

Жители хутора Пчеловодный. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной).  

Ерёменко В.А. 

68. Отчёт главы администрации 

Верхнеподпольненского сель-

ского поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года. 

14.02.2020 г. 

16-00 

х. Черюмкин (СДК).    

Жители хутора Черюмкин.  Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Терских Т.Н. 

69. Выезд информационной 

группы № 4. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

14.02.2020 г. 

16-00 

СДК п. Октябрьский. 

Члены информационной группы, жители 

посёлка Октябрьский. 

Морозов А.Г. 

Воропаева Д.А. 

70. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

14.02.2020 г. 

17-00 

СДК п. Октябрьский. 

Жители посёлка Октябрьский. Морозов А.Г. 

Кузнецов А.В. 

71. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

14.02.2020 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. 

 

72. Турнир по футболу. - районный турнир по футболу, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

15.02.2020 г. 

09-30 

ФОК, г. Аксай,  

ул. Чапаева, 299. 

Футбольные команды образовательных 

учреждений и поселений Аксайского рай-

она. 

Ремизов А.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

73. Финал конкурса. - «Учитель года – 2020». 15.02.2020 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Педагогический состав образовательных 

учреждений Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Кучеренко А.К. 

74. Отчёт главы администрации 

Большелогского сельского 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

15.02.2020 г. 

12-00 

Жители посёлка Водопадный. Ремизов А.В.  

(и. о. Пушкиной).  



поселения. года. СДК п. Водопадный. Ерёменко В.А. 

75. Торжественные мероприятия. -  посвященные 31-й годовщине вывода советских 

войск из Республики Афганистан. 

15.02.2020 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону (соглас-

но программе). 

Делегация Аксайского района (ветераны 

боевых действий, члены семей погибших 

военнослужащих). 

Ремизов А.В 

(и.о. Пушкиной О.Н.) 

 

76. Участие в фестивале форте-

пианной музыки. 

- концерт, посвященный 85-летию ДШИ им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Ростова-на-Дону. 

15.02.2020 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, ДШИ 

им. Н.А. Римского-

Корсакова,  

ул. Сержантова, 10/100. 

Преподавательский состав и учащиеся 

фортепианного отделения.   

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Чернышев Я.Л. 

77. Соревнования по гиревому 

спорту. 

- районный турнир среди взрослых команд, в 

рамках Спартакиады Дона-2020. 

16.02.2020 г. 

09-30 

Дворец спорта г. Аксая. 

Команды поселений Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

78. Соревнования по шахматам. - «Гран-При Ростовской области по быстрым 

шахматам» среди шахматистов муниципальных 

районов и городских округов. 

16.02.2020 г. 

10-00 

г. Зерноград, ул. Ленина, 1 

(РДК). 

Сборная Аксайского района по шахматам. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А.  

79. Соревнования по мини-

футболу. 

- чемпионат Аксайского района по мини-футболу 

сезона 2019-2020 годов, среди взрослых команд. 

16.02.2020 г. 

14-00 

ФОК, г. Аксая,  

ул. Чапаева, 299. 

Футбольные команды поселений, пред-

приятий и организаций Аксайского райо-

на. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

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

жью по вопросам регистрации в качестве добро-

вольца и получения грантовой поддержки Росмо-

лодежи. 

с 10.02.2020 г. 

по 13.02.2020 г. 

 09-00 

Отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР. 

Волонтёры Аксайского района. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

81. Работа  факультетов 

Университета третьего воз-

раста. 

- согласно плану работы. с 10.02.2020 г. 

по 14.02.2020 г. 

11-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И». 

Члены клуба «Хорошее настроение».  Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.)  

Троицкая Т.И. 

82. Выезды в сельские поселения.  - бесплатная доставка лиц старше 65 лет, участ-

ников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, сол-

датских вдов и узников концлагерей,   прожива-

ющих в сельской местности,  в медицинские 

учреждения. 

 с 10.02.2020 г. 

по 14.02.2020 г. 

по графику 

Территории сельских посе-

лений. 

Жители старше 65 лет, участники и инва-

лиды ВОВ, труженики тыла, узники конц-

лагерей.  

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Троицкая Т.И. 

83. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- бесплатное предоставление участникам и инва-

лидам ВОВ, труженикам тыла, солдатским вдо-

вам, узникам концлагерей технических средств 

реабилитации.     

с 10.02.2020 г. 

по 14.02.2020 г. 

согласно графику 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И». 

Граждане  пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах 

ухода, реабилитации и адаптации. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.)  

Троицкая Т.И. 



84. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 10.02.2020 г. 

по 16.02.2020 г. 

время по согласованию 

г. Аксай. 

Грушевское с.п. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

85. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 10.02.2020 г.  

по 16.02.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

И. о. заместителя главы администрации по 

вопросам строительства, архитектуры и 

территориального развития, главы адми-

нистраций поселений. 

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.)  

Главы администраций 

поселений. 

86. Выезд. - объезд с/х организаций и КФХ района по вопро-

су подготовки к весенне-полевым работам. 

 с 10.02.2020 г. 

по 16.02.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и продовольствия ААР, 

руководители хозяйств района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

87. Дни большой профилактики. - вовлечение учащихся образовательных учре-

ждений в волонтерскую деятельность, а также 

приобщение к занятиям физической культурой и 

спортом. 

с 11.02.2020 г. 

по 13.02.2020 г. 

09-00 

Образовательные учрежде-

ния района. 

Учащиеся образовательных учреждений 

района. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной) 

Клёсов Е.А.  

88. Участие в митингах, посвя-

щенных освобождению г. Ак-

сая и Аксайского района от 

немецко-фашистских захват-

чиков.   

- возложение цветов, венков к памятникам, по-

гибших воинов-освободителей.  

с 13.02.2020 г. 

по 14.02.2020 г. 

г. Аксай (площадь героев), 

территории сельских посе-

лений. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

89. Первенство по рукопашному 

бою. 

- открытое первенство по рукопашному бою, сре-

ди юношей и девушек, посвященное Дню осво-

бождения г. Аксая от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

с 15.02.2020 г. 

по 16.02.2020 г. 

10-00 

Зал борьбы братьев  

Самургашевых. 

Воспитанники спортивных школ, учащие-

ся образовательных учреждений Аксай-

ского района. 

Ремизов А.В. 

(и. о. Пушкиной О.Н.) 

Клёсов Е.А. 

 

 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела      

 

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 

 

 

 

 


