
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 19.10.2020 г. по 25.10.2020 г. 

Изменения от 20.10.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

19.10.2020 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. 19.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.10.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического и торгового отделов.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.10.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальник управлений, отделов, служб соци-

альной сферы.  

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники отделов, управлений, служб 

ЖКХ, транспорта и ресурсоснабжающих ор-

ганизаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Совещание. - по вопросу проектирования ПСД водоснабже-

ния п. Рассвет. 

19.10.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

4. Видеоконференция.  - по вопросу защиты прав потребителей в РО; 

- по вопросу подготовки к заседаниям комиссии 

по согласованию перечней мест организации яр-

марок в границах территорий МО РО.  

19.10.2020 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

5. Участие в выездном совеща-

нии. 

- по вопросу подготовки Аксайского района к 

отопительному периоду. 

19.10.2020 г. 

11-00 

Управление 

Ростехнадзора. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 



6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

19.10.2020 г. 

11-00 

кабинет главы Админи-

страции г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

7. Обучающий семинар.  - по работе с системой «Инцидент менеджмент».  19.10.2020 г. 

11-00 

с рабочих мест.   

Сотрудники аппарата и отраслевых (функцио-

нальных) органов администрации Аксайского 

района. 

Пономарева И.Н.  

8. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
19.10.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

9. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 19.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю. 

10. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК  

п. Красный Колос, п. Реконструктор.  

19.10.2020 г. 

15-00 

Кабинет № 24. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

11. Публичные слушания. - по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории по объекту «Газопровод среднего 

давления для подключения объекта: «Внутриплоща-

дочные сети инженерно-технического обеспечения 

территории (исполнение Указа Президента РФ №600) 

пос. Красный Колос Аксайского района»; «Внутри-

площадочные сети инженерно-технического обеспе-

чения территории (исполнение Указа Президента РФ 

№600) пос. Золотой Колос Аксайского района (68,2 

га)»; «Внутриплощадочные сети инженерно-

технического обеспечения территории (исполнение 

Указа Президента РФ №600) пос. Рассвет Аксайского 

района (73,0 га). 

19.10.2020 г. 

17-15 

п. Рассвет, ул. Комсо-

мольская, 50. 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

Кириченко И.С. 

12. Совещание. - по вопросу водоснабжения ст. Грушевская. 20.10.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

13. Обучающий семинар.  - по работе с системой «Инцидент менеджмент».  20.10.2020 г. 

11-00 

с рабочих мест.   

Сотрудники аппарата и отраслевых (функцио-

нальных) органов администрации Аксайского 

района. 

Пономарева И.Н.  

14. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 20.10.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР  

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Агрызков А.А. 

15. Публичные слушания. - по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории по объекту «Газопровод среднего 

давления для подключения объекта: «Внутриплоща-

дочные сети инженерно-технического обеспечения 

территории (исполнение Указа Президента РФ №600) 

пос. Красный Колос Аксайского района»; «Внутри-

площадочные сети инженерно-технического обеспече-

20.10.2020 г. 

17-15 

п. Октябрьский, ул. Со-

ветская, 23. 

Члены комиссии. Горохов М.А.  

Кириченко И.С. 



ния территории (исполнение Указа Президента РФ 

№600) пос. Золотой Колос Аксайского района (68,2 

га)»; «Внутриплощадочные сети инженерно-

технического обеспечения территории (исполнение 

Указа Президента РФ №600) пос. Рассвет Аксайского 

района (73,0 га). 

16. 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.   

21.10.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Матвейчук В.П. 

17. Выездное совещание. - контроль за ходом работ на автомобильной до-

роге по ул. Победы в посёлке Красный Колос.   

21.10.2020 г. 

10-00 

п. Красный Колос.  

 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

18. Районное методическое объ-

единение учителей математи-

ки в онлайн-режиме.  

- по вопросу эффективности работы учителя по 

обеспечению качественного образования.  

21.10.2020 г. 

13-00 

с рабочих мест.  

Участники онлайн-объединения (45 человек) - 

дистанционно. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К.  

19. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
21.10.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

20. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 21.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю.  

21. Видеоконференция под 

председательством И.А. 

Гуськова. 

- заседание оперативного штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

21.10.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

22. Видеоконференция под 

председательством Сороки-

на И.Н.  

- по вопросу консолидации электрических сетей 

на территории Ростовской области.  
21.10.2020 г. 

16-30 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  

23. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

21.10.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей, сотрудники 

ОМВД. 

 Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

24. Семинар.  - на тему: «Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе  сельскохозяй-

ственных кооперативов и налогоплательщиков 

налога на профессиональный доход (самозаня-

тых) в закупках отдельных видов юридических 

лиц в соответствии с федеральным законом 223-

ФЗ». 

22.10.2020 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Представители УСХ и П, приглашённые.  Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Соцкий В.К. 

 



25. Мастер-класс для руководи-

телей инструментальных ан-

самблей Аксайского района.  

- на тему: «Специфика работы дирижёра в дет-

ском ансамбле народных инструментов».  

22.10.2020 г. 

13-30 

РДК «Факел», 

г. Аксай, ул. Мира, 1. 

Специалисты учреждений культуры (5 чело-

век). 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И.  

26. Совещание. - по вопросу исполнения судебных решений. 22.10.2020 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

27. Совещание. - по вопросу задолженности по оплате за электро-

энергию СНТ «Ростсельмашевец-2».  

22.10.2020 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

28. Онлайн-страница.  - «Литературная полка: к 150-летию со дня рож-

дения русского писателя И.А. Бунина». 

22.10.2020 г. 

в течение дня 

http://libr-aksay.ru/  

Находится во всеобщем доступе.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С.  

29. Работа контрольного управ-

ления при Губернаторе РО в 

Аксайском районе.  

- о ходе реализации национальных проектов в 

Аксайском районе.  

22.10.2020 г. 

время и место уточня-

ются  

Специалист-эксперт отдела инспектирования 

контрольного управления при Губернаторе 

РО.  

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Кикоть А.И.  

30. Дистанционное участие в за-

седании «круглого стола» 

комитета по бюджету ЗС РО. 

- на тему: «Финансовое обеспечение реализации 

национального проекта «Демография» в части 

реализации регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей»». 

23.10.2020 г. 

11-00 

по системе Cisco WebEx 

Meetings.  

Заинтересованные представители админи-

страций Аксайского района, городского и 

сельских поселений.  

Пушкина О.Н.   

Ремизов А.В. 

 

31. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 23.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Гуськов И.Ю.  

32. Районное методическое объ-

единение учителей искусства 

в онлайн-режиме.  

- по вопросу реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта образова-

тельной области «Искусство».   

23.10.2020 г. 

14-00 

с рабочих мест.  

Участники онлайн-объединения (28 человек) - 

дистанционно. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

33. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

23.10.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей, сотрудники 

ОМВД. 

 Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

34. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации.  

- предоставление технических средств ухода, реа-

билитации и адаптации гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам. 

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 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. 

 

35. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан 

пожилого возраста и инвали-

дов. Социальное сопровожде-

ние данных категорий граж-

дан.  

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения. 

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтеры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

http://libr-aksay.ru/


36. 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 19.10.2020 г.  

по 25.10.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста, инвалиды, социальные работники, 

волонтёры. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

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

местности, в медицинские учреждения.   

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 г. 

время по согласованию 

территории поселений. 

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

Троицкая Т.И.  

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

вательного учреждения в г. Аксае.  

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

вательного учреждения в п. Темерницкий. 

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

вательного учреждения в п. Янтарный. 

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

41. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях.  

- по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территорию 

Мишкинского и Старочеркасского сельских посе-

лений.   

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 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. 

 

42. 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 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 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.  

 

43. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях.  

- по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территорию 

Мишкинского и Старочеркасского сельских посе-

лений.   

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 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. 

44. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях.  

- проведение штабов по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 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. 



45. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях.  

- проведение штабов по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 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. 

46. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

И. о. первого заместителя главы ААР, главы 

администраций курируемых поселений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Доморовского К.С.) 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

47. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу посева озимых и уборке поздних 

культур.  

с 19.10.2020 г. 

по 25.10.2020 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. 

48. 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 19.10.2020 г. по 

25.10.2020 г. 

по графику 

территория района.  

Волонтёры Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела                                                                                                                

 

 

О.А. Лобаченко 

 
 


