
Изменения от 28.05.2020г. 
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 25.05.2020 г. по 31.05.2020 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. 

25.05.2020 г. 

08-00 

кабинет главы админи-

страции. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники организационно-протокольного 

отдела, службы контроля исполнения поруче-

ний главы, финансового управления, управле-

ния сельского хозяйства, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района и 

управляющего делами. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 
 

25.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.05.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.05.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник сектора координации строи-

тельства ААР, начальник отдела архитек-

туры г. Аксая.   

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений  и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.05.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

3. Заседание комиссии. - по вопросу поступления средств в бюджет Ак-

сайского района и внебюджетные фонды. 

25.05.2020 г. 

10-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, юридические лица и ИП 

имеющие задолженность по платежам. 

Ремизов А.В. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

25.05.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

5. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
25.05.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении кото-

рых составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 
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6. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 25.05.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

7. Совещание.  - по вопросу заключения энергосервисных дого-

воров.  
25.05.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку (до 10 

человек).  

Морозов А.Г.  

8. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 25.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

9. Онлайн-поздравление для 

ветеранов библиотечного де-

ла, посвященное общероссий-

скому дню библиотек. 

- «От всей души с поклоном и любовь!». 26.05.2020 г. 

в течение дня 

по средствам сайта МЦБ 

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

10. Семинар в формате ви-

деоконференцсвязи. 

- об актуальных вопросах применения законода-

тельства о контрактной системе в сфере закупок. 

26.05.2020 г. 

15-00 

рабочие места сотрудников 

(по средствам видеосерви-

са YouTube). 

Сотрудники сектора муниципальных за-

купок ААР, представители муниципаль-

ных заказчиков Аксайского района.  

Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

11. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконференции). 

- об оперативной обстановке 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 

РО.   

27.05.2020 г. 

08-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

12. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения коронавирусной инфекции на тер-

ритории РО. 

27.05.2020 г. 

12-00 

БЗА. 

Члены штаба. Пушкина О.Н. 

13. Заседание коллегии Адми-

нистрации Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопросов об утверждении отчетов 

о реализации муниципальных программ Аксай-

ского района за 2019 год.  

27.05.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены коллегии Администрации Аксай-

ского района.  

Лобаченко О.А.  

14. Совещание. - по вопросу «Комфортная городская среда». 27.05.2020 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Заместитель главы по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, глава 

Администрации Старочеркасского с. п., 

представители подрядной организации. 

Морозов А.Г. 

Андреева Ю.В. 
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15. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
27.05.2020 г. 

14-00 

БЗА (фойе). 

Члены комиссии, лица, в отношении кото-

рых составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

16. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 27.05.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

17. Видеоконференция. 

(Гуськов И.А.) 

- заседание областной межведомственное комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

27.05.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

18. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

27.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

19. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 27.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

20. Видеоконференция.  

(Гончаров В.Г.) 

- заседание оперативного штаба по мониторингу и 

реагированию на изменение конъюнктуры продо-

вольственных рынков, расположенных на терри-

тории Ростовской области.  

28.05.2020 г. 

10-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

21. Совещание. - по вопросу очистных сооружений канализации  

и водоснабжения п. Красный Колос.  

28.05.2020 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Заместитель главы по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, пред-

ставители УКДХ Аксайского района. 

Морозов А.Г. 

22. Онлайн-голосование «Луч-

ший библиотекарь – КНИГИ-

ня – 2020». 

-  в рамках конкурса профессионального мастер-

ства. 

28.05.2020 г. 

в течение дня 

по средствам сайта МЦБ 

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

23. Районный онлайн-семинар 

руководителей культурно-

досуговых учреждений Ак-

сайского района. 

- организация деятельности культурно-досуговых 

учреждений с детьми и молодѐжью в летний пе-

риод. 

28.05.2020 г. 

10-00 

по средствам электронной 

системы «ЗУМ». 

Руководители культурно-досуговых учре-

ждений Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

24. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- по вопросу работы медицинских организаций 

Ростовской области в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

28.05.2020 г.  

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

 

25. Конференция в онлайн-

режиме.  

- народный рейтинг управляющих компаний; 

- день открытых дверей в управляющих компани-

ях.  

28.05.2020 г. 

14-50 

ютуб-канал ПРО. 

Руководители управляющих компаний.  Морозов А.Г.  



Изменения от 28.05.2020г. 

26. Онлайн-семинар-практикум. - «Книжная эстафета в солнечное лето». 29.05.2020 г. 

11-00 

по средствам сайта МЦБ 

им. М.А. Шолохова.  

Работники библиотечного дела. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

27. Видеоконференция.  

(Беликов Д.С.) 

- по вопросу реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды».  
29.05.2020 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г.  

28. Видеоконференция.  

(Гончаров В.Г.) 

- по вопросу комплексного развития сельских 

территорий.  
29.05.2020 г. 

15-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

 

29. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

29.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

30. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 26.04.2020 г. № 390 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 29.05.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

31. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 29.05.2020 г. 

14-00 

районный военный 

 комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

32. Районный фольклорный он-

лайн-фестиваль «Играет пес-

ня над Доном». 

- фестиваль, посвященный 450-летию Войска 

Донского 

31.05.2020 г. 

12-00 

по средствам интернет ре-

сурсов РДК «Факел».  

Творческие коллективы Аксайского райо-

на. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

33. Выезд в поселения Аксайско-

го района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоящих 

на налогом учѐте в Межрайонной ИФНС № 11 по 

РО. 

с 25.05.2020 г. 

по 29.05.2020 г. 

время по согласованию 

 территория Аксайского 

района. 

Заместитель главы ААР по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и про-

мышленности, главы администраций по-

селений. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

Главы Администраций 

поселений. 

34.  Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан 

пожилого возраста и инвали-

дов, а также социальное со-

провождение данных катего-

рий граждан.   

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости и лекарственных препаратов. 

с 25.05.2020 г.  

по 29.05.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожило-

го возраста, инвалиды, социальные работ-

ники, волонтеры. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

35. Районный патриотический 

онлайн-конкурс «Помни о 

- посвященный 75-летию со дня Победы в ВОВ и 

проводимый в рамках года памяти и славы. 

с 25.05.2020 г. 

по 31.05.2020 г. 

Молодежь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 
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важном». постоянно 

по средствам интернет-

ресурсов (группа в контак-

те «Молодежь Аксайского 

района).  

36. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 25.05.2020 г.  

по 31.05.2020 г. 

время по согласованию.  

курируемые поселения. 

Заместитель главы ААР по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и про-

мышленности, главы администраций ку-

рируемых поселений.  

Ремизов А.В. 

Главы курируемых посе-

лений. 

37. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 25.05.2020 г.  

по 31.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций поселе-

ний. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

38. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 25.05.2020 г. 

по 31.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

39. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 25.05.2020 г. 

по 31.05.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, 

главы администраций поселений. 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

поселений. 

40.  Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу проведения весенне-полевых работ. с 25.05.2020 г. 

по 31.05.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяй-

ства и продовольствия ААР, руководители 

хозяйств Аксайского района.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

41. Плановая проверка Админи-

страции Аксайского района 

Контрольно-ревизионным 

управлением Министерства 

Финансов РО. 

- проверка соблюдения целей, порядка и условий 

предоставления из областного бюджета межбюд-

жетных трансфертов, а также соблюдения усло-

вий договоров (соглашений) об их предоставле-

нии. 

с 25.05.2020 г. 

по 17.06.2020 г. 

постоянно 

Администрация 

 Аксайского района 

Сотрудники контрольно-ревизионного 

управления Министерства Финансов РО.  

Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела           

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 


