
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 26.10.2020 г. по 01.11.2020 г. 

Изменения от 29.10.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

26.10.2020 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. 26.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.10.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического и торгового отделов.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.10.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальник управлений, отделов, служб соци-

альной сферы.  

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники отделов, управлений, служб 

ЖКХ, транспорта и ресурсоснабжающих ор-

ганизаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

26.10.2020 г. 

11-00 

кабинет главы Админи-

страции г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

4. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение поступивших заявок. 26.10.2020 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии Администрации Ак-

сайского района. 

Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

5. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
26.10.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

6. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 26.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю. 



7. Выездное совещание. - контроль за ходом работ по объекту «Рекон-

струкция автомобильной дороги по ул. Победы в 

посёлке Красный Колос».   

26.10.2020 г. 

14-00 

п. Красный Колос.  

 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

8. Заседание областной кон-

курсной комиссии в режиме 

ВКС. 

- по грантовой поддержке крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов.  

26.10.2020 г. 

15-00 

по системе Cisco Webex.  

Приглашённые, согласно списку.   Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Соцкий В.К.  

9. Видеоконференция. - по вопросам развития торговой деятельности в 

Ростовской области.  
26.10.2020 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку.  Ремизов А.В. 

10. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Щепкинского сельского посе-

ления. 

26.10.2020 г. 

17-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 36. 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

11. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Щепкин-

ского сельского поселения. 

26.10.2020 г. 

17-15 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 36. 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

12. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Щепкинского сельского посе-

ления. 

26.10.2020 г. 

18-00 

п. Красный, ул. Толсто-

го, 13а.  

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

13. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Щепкин-

ского сельского поселения. 

26.10.2020 г. 

18-10 

п. Красный, ул. Толсто-

го, 13а.  

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

14. Районное методическое объ-

единение старших воспитате-

лей. 

- актуальный опыт  использования педагогами 

дошкольного образовательного учреждения со-

временных образовательных  технологий в усло-

виях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольных органи-

заций, «Профессионального стандарта»  и реали-

зации нацпроекта «Образование». 

27.10.2020 г. 

10-00 

онлайн. 

Участники объединения (25 человек -  дистан-

ционно).  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

15. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК  

п. Красный Колос, п. Реконструктор.  

27.10.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

16. Выездное совещание.  - по вопросу осуществления контроля за ходом  

строительства парка в п. Октябрьский.   

27.10.2020 г. 

14-00 

п. Октябрьский.  

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

17. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 27.10.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР  

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Агрызков А.А. 



18. Видеоконференция под 

председательством Голубе-

ва В.Ю.  

- заседание оперативного штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

27.10.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

19. Заседание районного штаба.  - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции на территории Аксайского рай-

она. 

27.10.2020 г. 

после ВКС  

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

20. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Щепкинского сельского посе-

ления. 

27.10.2020 г. 

17-00 

п. Щепкин, ул. Строите-

лей, 38.  

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

21. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Щепкин-

ского сельского поселения. 

27.10.2020 г. 

17-15 

п. Щепкин, ул. Строите-

лей, 38.  

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

22. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Щепкинского сельского посе-

ления. 

27.10.2020 г. 

18-00 

п. Нижнетемерницкий, у 

детской площадки.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

23. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Щепкин-

ского сельского поселения. 

27.10.2020 г. 

18-10 

п. Нижнетемерницкий, у 

детской площадки.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

24. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Щепкинского сельского посе-

ления. 

27.10.2020 г. 

18-20 

п. Темерницкий, пер. 

Парковый, 18.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

25. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Щепкин-

ского сельского поселения. 

27.10.2020 г. 

18-30 

п. Темерницкий, пер. 

Парковый, 18.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

26. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Щепкинского сельского посе-

ления. 

27.10.2020 г. 

18-40 

п. Верхнетемерницкий, 

ул. Обсерваторная, 

62/58.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

27. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Щепкин-

ского сельского поселения. 

27.10.2020 г. 

18-50 

п. Верхнетемерницкий, 

ул. Обсерваторная, 

62/58.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 



28. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Щепкинского сельского посе-

ления. 

27.10.2020 г. 

19-00 

п. Элитный,  

ул. Центральная, 13.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

29. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Щепкин-

ского сельского поселения. 

27.10.2020 г. 

19-10 

п. Элитный,  

ул. Центральная, 13.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

30. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Щепкинского сельского посе-

ления. 

27.10.2020 г. 

19-20 

п. Возрожденный, 

 ул. Центральная, 17/1.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

31. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Щепкин-

ского сельского поселения. 

27.10.2020 г. 

19-30 

п. Возрожденный,  

ул. Центральная, 17/1.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

32. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Щепкинского сельского посе-

ления. 

27.10.2020 г. 

19-40 

х. Забуденновский,   

ул. Центральная, 7.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

33. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Щепкин-

ского сельского поселения. 

27.10.2020 г. 

19-50 

х. Забуденновский,  

ул. Центральная, 7.   

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

34. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

генеральный план Щепкинского сельского посе-

ления. 

27.10.2020 г. 

20-00 

п. Огородный,  

ул. Огородная, 1.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

35. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Щепкин-

ского сельского поселения. 

27.10.2020 г. 

20-10 

п. Огородный,  

ул. Огородная, 1.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

36. 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.   

28.10.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Матвейчук В.П. 

37. Выездное совещание. - по вопросу исправления замечаний при строи-

тельстве парка 6 га и форума в ст. Старочеркас-

ской.  

28.10.2020 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская.  

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 



38. Семинар работников культу-

ры (с соблюдением необхо-

димых противоэпидемиоло-

гических мер).  

- работа с документацией, учёт работы творче-

ских коллективов. 

28.10.2020 г. 

10-00 

РДК «Факел», г. Аксай, 

ул. Мира, 1.  

Специалисты в сфере культуры.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

39. Районная творческая сетевая 

группа.   

- методическое сопровождение организации обра-

зовательной деятельности в разновозрастных 

группах детского сада. 

28.10.2020 г.  

10-00 

онлайн. 

Участники группы (15 человек - дистанци-

онно).  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

40. Районное методическое объ-

единение социальных педаго-

гов. 

- профилактика семейного неблагополучия и асо-

циального поведения несовершеннолетних. 

28.10.2020 г. 

10-00 

онлайн. 

Участники объединения (21 человек - дистан-

ционно). 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

41. Районное методическое объ-

единение школьных библио-

текарей. 

- приём, учёт, списание, замена, обмен  учебной 

литературы в школьной библиотеке. 

28.10.2020 г. 

10-00 

онлайн. 

 

Участники объединения (20 человек - дистан-

ционно). 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

42. Заседание Правительства 

Ростовской области в режи-

ме ВКС.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня 

заседания.  
28.10.2020 г. 

10-00 

БЗА.  

Глава администрации Аксайского района.  Ягольник А.Г.  

43. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение поступивших заявок. 28.10.2020 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии Администрации Ак-

сайского района. 

Ремизов А.В. 

Опрышко А.А. 

44. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
28.10.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

45. Видеоконференция Cisco 

WebEx.  

- заседание комиссии по определению границ ры-

боводных участков Ростовской области с целью 

их повторного использования.   

28.10.2020 г. 

14-00 

с рабочих мест.  

Участники видеоконференции, согласно спис-

ку.   

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Соцкий В.К.  

46. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 28.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю. 

47. Совещание. - по вопросу освоения денежных средств по реа-

лизуемым объектам 2020 года. 

28.10.2020 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

48. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Мишкин-

ского сельского поселения. 

28.10.2020 г. 

17-00 

п. Опытный,  

ул. Центральная, 33.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

49. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Мишкин-

ского сельского поселения. 

28.10.2020 г. 

17-20 

х. Александровка,  

ул. 1 Мая, 22б.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

50. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Мишкин-

ского сельского поселения. 

28.10.2020 г. 

17-40 

ст. Мишкинская,  

ул. Просвещения, 58.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 



51. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Мишкин-

ского сельского поселения. 

28.10.2020 г. 

18-00 

х. Киров, ул. 50 лет  

Октября, 91а.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

52. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Мишкин-

ского сельского поселения. 

28.10.2020 г. 

18-20 

х. Малый Мишкин,  

ул. Восточная, 13в.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

53. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

28.10.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей ААР, сотрудники 

ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Чумаков А.А. 

54. Районная творческая сетевая 

группа.  

- на тему: «Технология проектной деятельности в 

образовательном процессе в дошкольных образо-

вательных организациях». 

29.10.2020 г. 

10-00 

онлайн 

Участники группы (25 человек - дистанцион-

но).  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

55. Совещание. - по вопросу корректировки ПСД объекта «Водо-

снабжение микрорайонов комплексно жилой за-

стройки в п. Рассвет, п. Красный Колос, п. Золо-

той Колос и других населённых пунктов Аксай-

ского района». 

29.10.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

56. Заседание комиссии. - по рассмотрению заявок на право организации 

розничного рынка. 
29.10.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Члены комиссии. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

57. Видеоконференция.  - по теме: «О вопросах инвестиционного развития 

муниципальных образований Ростовской области 

и реализации положений стандарта развития кон-

куренции на территории региона».  

29.10.2020 г. 

12-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Ремизов А.В.  

58. Заседание районной творче-

ской группы «Индивидуаль-

ный проект». 

- разработка и утверждение плана работы район-

ной творческой группы. 

29.10.2020 г. 

15-00 

на платформе ZOOM 

Педагоги образовательных организаций Ак-

сайского района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

59. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Грушев-

ского сельского поселения. 

29.10.2020 г. 

17-00 

х. Камышеваха,  

ул. Подтёлкова, 30.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

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

межевания территории для строительства объек-

та: «Газопровод высокого давления к малоэтаж-

ной жилой застройке Старочеркасского сельского 

поселения Аксайского района Ростовской обла-

сти».  

29.10.2020 г. 

17-15 

ст. Старочеркасская,  

ул. Береговая, 30. 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

61. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Грушев-

ского сельского поселения. 

29.10.2020 г. 

17-20 

ст. Грушевская,  

ул. Советская, 265а.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 



62. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Грушев-

ского сельского поселения. 

29.10.2020 г. 

17-40 

х. Весёлый,  

ул. Учебная, 14.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

63. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Грушев-

ского сельского поселения. 

29.10.2020 г. 

18-00 

х. Обухов,  

ул. Садовая, 13.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

64. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Грушев-

ского сельского поселения. 

29.10.2020 г. 

18-20 

х. Горизонт,  

ул. Центральная, 13.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

65. Публичные слушания. - по проекту решения о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки  Грушев-

ского сельского поселения. 

29.10.2020 г. 

19-00 

х. Валовый,  

ул. Гагарина, 4.     

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

 

66. Онлайн - концерт участников 

районного онлайн - фестива-

ля.  

- «Дон православный», посвящённого празднова-

нию 450-летия служения донских казаков Россий-

скому государству. 

29.10.2020 г. 

 в течение дня 

по средствам интернет - 

ресурсов РДК «Факел» 

(официальный сайт). 

 

Участники районного онлайн – фестиваля. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

67. Видеоконференция под пред-

седательством Артёмова В.В. 

- заседание комиссии по предупреждению и лик-

видации ЧС и обеспечению пожарной безопасно-

сти.  

30.10.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Матвейчук В.П.  

68. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- согласно повестке дня. 30.10.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, приглашен-

ные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

69. Районная творческая сетевая 

группа.  

- на тему: «Использование информационных тех-

нологий в образовательном процессе дошкольно-

го образовательного учреждения». 

 

30.10.2020 г. 

10-00 

онлайн. 

Участники группы (35 человек - дистанцион-

но).  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

70. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксайского 

района. 

- согласно повестке дня. 30.10.2020 г. 

10-30 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, приглашен-

ные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

71. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 30.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю. 

72. Видеоконференция. - обучающий семинар по вопросам развития сети 

МФЦ РО. 
30.10.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Руководитель и специалисты МАУ МФЦ Ак-

сайского района и Управления социальной 

защиты населения ААР.  

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Шеварёва Л.И.  

Сёмикова Ю.Н.  



73. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

30.10.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей ААР, сотрудники 

ОМВД. 

 Ремизов А.В. 

Чумаков А.А. 

74. Сельскохозяйственная ярмар-

ка.  

- реализация сельскохозяйственной продукции.  31.10.2020 г. 

с 8-00 до 15-00 

г. Аксай.  

Сельхозтоваропроизводители, жители г. Аксая 

и района.  

Ремизов А.В. 

Агрызков А.М. 

Соцкий В.К. 

Свириденко А.В.  

75. Профилактические беседы.  - с несовершеннолетними жителями района, со-

стоящими на учёте в комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

с 26.10.2020 г. по 

28.10.2020 г. 

в телефонном режиме.  

Сотрудники отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодёжью ААР.  

 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

76. Организация социального 

сопровождения одиноко про-

живающих граждан пожилого 

возраста и инвалидов катего-

рии 65+.   

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения, силами соци-

альных работников и волонтёров. 

с 26.10.2020 г.  

по 30.10.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста, инвалиды, социальные работники, 

волонтёры. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

77. Организованная доставка.  - лиц категории 65+, проживающих в сельской 

местности, в медицинские учреждения.   

с 26.10.2020 г. 

по 30.10.2020 г. 

время по согласованию 

территории поселений. 

Жители Аксайского района категории 65+.  Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  

78. Участие во всероссийской 

антинаркотической акции. 

- «Сообщи, где торгуют смертью».  с 26.10.2020 г. по 

30.10.2020 г. 

онлайн.  

Участники акции (дистанционно).  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

79. 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 26.10.2020 г. 

по 01.11.2020 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. 

Агрызков А.М. 

Еременко В.А. 

Кузнецов А.В.  

 

80. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации.  

- предоставление технических средств ухода, реа-

билитации и адаптации гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам. 

с 26.10.2020 г. 

по 01.11.2020 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. 

 

81. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан 

пожилого возраста и инвали-

дов.  

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения. 

с 26.10.2020 г. 

по 01.11.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтеры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

82. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу посева озимых и уборке поздних 

культур.  

с 26.10.2020 г. 

по 01.11.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия ААР, руководители хозяйств 

Аксайского района.  

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Соцкий В.К. 



83. Работа муниципального во-

лонтёрского штаба #Мы вме-

сте. 

- приём заявок на доставку продуктов питания и 

первой необходимости, лекарств, доставка про-

дуктовых наборов волонтёрами штаба жителям 

района категории 65+. 

с 26.10.2020 г. по 

01.11.2020 г. 

по графику 

территория района.  

Волонтёры Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

84. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях.  

- по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территорию 

Верхнеподпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.   

с 26.10.2020 г. 

по 01.11.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам строи-

тельства, архитектуры и территориального 

развития, главы администраций курируемых 

поселений.   

Горохов М.А. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

 

85. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях.  

- по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территорию 

Мишкинского и Старочеркасского сельских посе-

лений.   

с 26.10.2020 г. 

по 01.11.2020 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. 

86. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях.  

- проведение штабов по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территорию 

Рассветовского и Щепкинского сельских поселе-

ний. 

с 26.10.2020 г. 

по 01.11.2020 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. 

87. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях.  

- проведение штабов по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территорию 

Большелогского и Истоминского сельских посе-

лений. 

с 26.10.2020 г. 

по 01.11.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным во-

просам, главы администраций курируемых 

поселений. 

Пушкина О.Н.  

Главы администраций 

курируемых поселений. 

88. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в г. Аксае.  

с 26.10.2020 г. 

по 01.11.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

89. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в п. Темерницкий. 

с 26.10.2020 г. 

по 01.11.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

90. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в п. Янтарный. 

с 26.10.2020 г. 

по 01.11.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела                                                                                                                

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 
 

 


