
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 10.03.2020 г. по 15.03.2020 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ от 12.03.2020 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. 

10.03.2020 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. 

 
 

10.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

  - рассмотрение текущих вопросов. 10.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 10.03.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.03.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальники сектора и отдела.   

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Видеоконференция. - расширенное оперативное (планёрное) сове-

щание Губернатора РО. 

10.03.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

Заместители главы ААР. 

4. Совещание с участием Гу-

бернатора РО. 

- об итогах работы министерства здравоохранения 

РО за прошедшие 5 лет, итогах реализации наци-

онального проекта за 2019 год, задачах на 2020 

год и до 2024 года.  

10.03.2020 г. 

регистрация с 10-00 

заседание с 12-00 

конгресс-холл ДГТУ. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам. 

Пушкина О.Н. 



5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

10.03.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

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

индивидуальных предпринимателей в консолиди-

рованный бюджет РО по Аксайскому району. 

10.03.2020 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители организа-

ций и предприятий. 

Ремизов А.В. 

 

7. Совещание под председа-

тельством Губернатора РО. 

- по вопросу подготовки и проведения в 2020 году 

на территории г. Новочеркасска VI Всемирного 

конгресса казаков и празднования 450-летия слу-

жения донских казаков Российскому государству. 

10.03.2020 г. 

16-00 

администрация  

г. Новочеркасска. 

Глава администрации Аксайского района. Доморовский К.С. 

Ягольник А.Г. 

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

межевания территории. 

10.03.2020 г. 

17-15 

п. Темерницкий,  

пер. Парковый, 18. 

Жители, члены комиссии. Горохов М.А. 

Реброва А.А. 

9. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 11.03.2020 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

10. Заседание комиссии. - по проведению конкурса на получение финансо-

вой поддержи в виде субсидий социально-

ориентированными некоммерческими оранизаци-

ями.  

11.03.2020 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии. Пушкина О.Н. 

Ихненко М.В. 

11. Семинар. - на тему: «Технология возделывания озимого 

рапса в условиях Ростовской области». 

11.03.2020 г. 

10-00 

п. Рассвет, ул. Институт-

ская, 1 (ФГБНУ 

«ФРАНЦ»).   

Главный специалист УСХ и П ААР, при-

глашенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

12. Рабочий выезд главы Ад-

министрации Аксайского 

района. 

- объезд земельных участков предоставленных 

многодетным семьям. 

11.03.2020 г. 

10-00 

п. Красный Колос.  

Глава ААР, заместитель главы по вопро-

сам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяй-

ства, приглашенные. 

Морозов А.Г. 

Агрызков А.А. 

Мацко А.Г. 

13. Вручение памятных меда-

лей «75 лет Победы в ВОВ». 

- встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны с целью поздравления с 75-летием Победы 

в ВОВ и вручения памятных медалей.    

11.03.2020 г. 

11-00 

администрация Грушевско-

го поселения.  

Ветераны ВОВ. Пушкина О.Н. 

Онищенко Н.Л. 

Лобаченко О.А. 

14. Публичное обсуждение. - результатов правоприменительной практики за 

2019 год. 

11.03.2020 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. Го-

рода Волос, 11 (актовый 

зал ГУ МЧС России по 

РО).  

Заместитель начальника по ГО и ЧС МБУ 

АР «УПЧС».  

Доморовский К.С. 

Тимощенко С.Н. 



15. Видеоконференция. - по вопросу выполнения планового задания по 

поступлению в консолидированный бюджет РО 

доходов от управления и распоряжения имуще-

ством и земельными участками за 2019 год. 

11.03.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Председатель КИЗО АР. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

16. Рабочий выезд. - осмотр земельного участка с целью принятия 

решения о возможности его предоставления. 

11.03.2020 г. 

время по согласованию 

Ольгинское сельское посе-

ление. 

Специалисты КИЗО АР, представители 

администрации Ольгинского сельского 

поселения, представители УСХ и П ААР. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

17. Видеоконференция. - по вопросу проведения профилактических дез-

инфекционных мероприятий и усилению допол-

нительных санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий по 

недопущению распространения новой коронави-

русной инфекции. 

11.03.2020 г. 

13-00 

МЗА. 

Представители хозяйствующих субъектов 

осуществляющих оборот пищевых про-

дуктов.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

18. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   
11.03.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

19. Заседание комиссии. - по согласованию перечней мест организации 

ярмарок в границах территорий муниципальных 

образований РО. 

11.03.2020 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Московская, 51/15, к. 6. 

Представитель администрации Аксайского 

района. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

20. Публичные слушания. - о проекте решения Собрания депутатов Аксай-

ского района «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования «Ак-

сайский район».  

11.03.2020 г. 

15-00 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

21. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончаро-

ва. 

- о мерах по предупреждению лесных и ланд-

шафтных пожаров на территории РО. 
11.03.2020 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Тимощенко С.Н. 

 

22. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

11.03.2020 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. 

Чумаков А.А. 

 

23. Районная сетевая творческая 

группа «Игровые технологии 

Воскобовича В.В.». 

- реализация областей «Познавательное развитие» 

и «Художественно-эстетическое развитие» сред-

ствами игровой технологии. 

12.03.2020 г. 

09-30 

МБДОУ № 3 «Солнышко». 

Педагоги дошкольных образовательных 

учреждений. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

24. Совещание под председатель-

ством И.Н. Сорокина. 

- по вопросу реализации инвестиционного проек-

та «Развитие производства барьерной пленки для 

пищевой упаковки» ООО ПКФ «Атлантис-Пак», в 

том числе в части решения проблемных вопросов 

строительства автомобильной дороги к площадке. 

12.03.2020 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. Со-

циалистическая, 112, каб. 

№ 42. 

Представитель администрации Аксайского 

района. 

Морозов А.Г. 

Ремизов А.В. 

 



25. Проведение пробного единого 

государственного экзамена.  

- по русскому языку. 12.03.2020 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ 

АСОШ № 2, МБОУ лицей  

№ 1. 

Учащиеся образовательных учреждений, 

сотрудники пунктов проведения экзамена. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

26. Отчёт министерства финан-

сов РО под председатель-

ством Губернатора РО.   

- об итогах работы министерства финансов РО за 

прошедшие 5 лет, итогах реализации националь-

ных проектов за 2019 год, задачах на 2020 год и 

до 2024 года».  

12.03.2020 г. 

10-00 

конференц-зал Правитель-

ства РО. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

27. Рабочий выезд главы Ад-

министрации Аксайского 

района. 

- посещение отдела культуры и отдела по физиче-

ской культуре, спорту, туризму и работе с моло-

дѐжью ААР. 

12.03.2020 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, ул. Дружбы, 19. 

Глава ААР, заместитель главы по соци-

альным вопросам, заведующий отделом 

культуры, начальник отдела по физиче-

ской культуре. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Клѐсов Е.А. 

28. Форум. - «Экономические Старты. Начало 2020». 12.03.2020 г. 

регистрация с 10-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. Се-

дова, 6/3, БЦ Балканы. 

Представитель Администрации Аксайско-

го района. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

29. Торжественное собрание с 

участием главы Админи-

страции Аксайского района. 

- приуроченное ко дню работника жилищно-

коммунального хозяйства. 

12.03.2020 г. 

16-00 

РДК «Факел». 

Руководящий состав и работники сферы 

жилищно-коммунального хозяйства Ак-

сайского района. 

Морозов А.Г. 

Воропаева Д.А. 

30. Работа специалистов-

экспертов отдела инспектиро-

вания контрольного управле-

ния при Губернаторе РО. 

- изучение работы по исполнению поручений 

Президента РФ, поручений Губернатора РО по 

итогам рабочих поездок, правовых актов Прави-

тельства РО и Губернатора РО.  

13.03.2020 г. 

по согласованию 

Администрация Аксайско-

го района. 

Сотрудники  контрольного управления 

при Губернаторе РО.  

Заместители главы ААР. 

31. Районное планёрное сове-

щание. 

- согласно повестке дня совещания. 13.03.2020 г. 

09-00 

МЗА. 

Заместители главы ААР, руководители 

отраслевых (функциональных) органов 

ААР, руководители структур, отделов, 

служб и подразделений Аксайского райо-

на, главы администраций поселений.  

Ягольник А.Г. 

32. Научно-практическая конфе-

ренция. 

- «Современные технологии фитозащиты». 13.03.2020 г. 

09-30 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 115 

(конференц-зал гостиницы 

«Дон-Плаза»). 

Главный специалист УПС и П ААР, при-

глашенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

33. Совещание под председа-

тельством Губернатора РО. 

- об итогах работы департамента потребительско-

го рынка РО за прошедшие 5 лет, за 2019 год, за-

дачах на 2020 год и до 2024 года.  

13.03.2020 г. 

регистрация с 09-30 

начало совещания в 11-00 

конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 



34. Заседание штаба по благо-

устройству. 

- обеспечение наведения санитарного порядка и 

благоустройство территорий поселений Аксай-

ского района  

13.03.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

35. Вебинар-видеосеминар. - повышение качества предоставляемых в феде-

ральную конкурсную комиссию по организации и 

проведению конкурса конкурсных заявок муни-

ципальных образований по номинации «Обеспе-

чение эффективной «обратной связи» с жителями 

муниципальных образований, развитие ТОС и 

привлечение граждан к осуществлению  МСУ в 

иных формах.   

13.03.2020 г. 

10-00 

трансляция посредством  

youtube – канала  

«konkurs 131-fz». 

Участники видеосеминара согласно спис-

ку. 

Лобаченко О.А. 

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

учѐте в КДН и ЗП. 

13.03.2020 г. 

10-00 

образовательные учрежде-

ния района. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодѐжью, несовершеннолетние, состо-

ящие на учѐте в КДН и ЗП. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

37. Совещание. - внедрение интеллектуальных транспортных си-

стем, предусматривающих автоматизацию про-

цессов управления дорожным движением. 

13.03.2020 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. Ни-

жегородская 20/11, 8 этаж 

(актовый зал). 

Представитель администрации Аксайского 

района. 

Морозов А.Г. 

38. Совещание. - с председателями территориальных избиратель-

ных комиссий РО. 
13.03.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Председатель ТИК Аксайского района. Малинникова А.А. 

39. Совещание. - в рамках профессионального праздника «День 

работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

13.03.2020 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, пр. Ми-

хаила Нагибина 30и (биз-

нес центр «Аметист»). 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

40. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в проект плани-

ровки территории и проект межевания террито-

рии части Большелогского сельского поселения 

Аксайского района (п. Водопадный, п. Янтарный, 

х. Камышеваха). 

13.03.2020 г. 

17-15 

х. Камышеваха, пересече-

ние улиц Малахитовая и 

Озерная. 

Жители, члены комиссии. Горохов М.А. 

Реброва А.А. 

41. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

13.03.2020 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. 

Чумаков А.А. 

 

42. Фестиваль сдачи нормативов 

Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

- популяризация спорта и здорового образа жиз-

ни. 

14.03.2020 г. 

09-00 

ДЮСШ «Юность». 

Воспитанники спортивных школ. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 



43. Соревнования по волейболу. - районный турнир по волейболу в рамках Спар-

такиады Дона – 2020. 

15.03.2020 г. 

09-30 

ФОК г. Аксая, 

МБОУ СОШ № 4 г. Аксая. 

Команды поселений Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

44. Выезд в поселения Аксайско-

го района. 

- доставка лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности, в медицинские учреждения. 

с 10.03.2020 г.  

по 13.03.2020 г. 

согласно графику 

территории Большелогско-

го, Старочеркасского и 

Щепкинского поселений.  

Граждане преклонного возраста. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

45. Добровольческая акция «Ве-

теран, мы рядом!». 

- акция волонтеров города Аксая и сельских посе-

лений Аксайского района.  

с 10.03.2020 г.  

по 13.03.2020 г. 

согласно графику  

территории поселений. 

Волонтѐры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

46. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 10.03.2020 г.  

по 15.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам, главы администра-

ций поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

47. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 10.03.2020 г.  

по 15.03.2020 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. 

48. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 10.03.2020 г. 

по 15.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

49. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 10.03.2020 г. 

по 15.03.2020 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. 

50. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений. 

с 10.03.2020 г.  

по 15.03.2020 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. 



51. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу оценки состояния озимых культур  и 

проведения весенне-полевых работ. 

с 10.03.2020 г.  

по 15.03.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

И. о. начальника УСХ  и П ААР, руково-

дители хозяйств района. 

Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

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

жью по вопросам регистрации в качестве добро-

вольца и получения грантовой поддержки Росмо-

лодежи. 

с 11.03.2020 г. 

по 12.03.2020 г. 

 09-00 

отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР. 

Волонтѐры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

53. Военно-патриотическая игра 

«Орлѐнок – 2020». 

- патриотическое воспитание молодѐжи; 

- спортивные соревнования. 

с 13.03.2020 г. 

по 14.03.2020 г. 

09-00 

МБОУ Рассветовская 

СОШ. 

Учащиеся образовательных учреждений 

Аксайского района, педагогический со-

став. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

Кучеренко А.К. 

 

 

 

Начальник 

организационно-протокольного отдела                

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350)  4-39-52. 


