
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 28.09.2020 г. по 4.10.2020 г. 

Изменения от 02.10.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание и. о.  

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

28.09.2020 г. 

08-00 

кабинет № 10. 

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. 

Кикоть А.И. 

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.09.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.09.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальник управлений, отделов, служб соци-

альной сферы.  

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.09.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.09.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

28.09.2020 г. 

11-00 

кабинет главы админи-

страции г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

4. Видеоконференция. - по вопросу создания цифровой платформы во-

влечения граждан в решение вопросов городского 

развития («Активный горожанин»). 

28.09.2020 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

5. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
28.09.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Свириденко А.В. 

6. Видеоконференция под пред-

седательством Гончарова В.Г. 

- заседание оперативного штаба по мониторингу и 

реагированию на изменение конъюнктуры продо-

вольственных рынков, расположенных на терри-

тории Ростовской области.  

28.09.2020 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.)  

Свириденко А.В. 

7. Публичные слушания. - по внесению изменений в генеральный план 

Верхнеподпольненского сельского поселения. 

28.09.2020 г. 

с 17-15 до 18-30 

Верхнеподпольненское 

сельское поселение.  

Члены комиссии, жители поселения. Кириченко И.С. 



8. Публичные слушания. - по внесению изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории, в 

состав которой входит земельный участок, распо-

ложенный по адресу: Аксайский район, х. Камы-

шеваха, улица Алмазная. 

28.09.2020 г. 

17-15 

х. Камышеваха, пересе-

чение улиц Малахитовая 

и Озерная. 

Члены комиссии, жители х. Камышеваха. Кириченко И.С. 

9. Публичные слушания. - по внесению изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории, в 

состав которой входит земельный участок, распо-

ложенный по адресу: Аксайский район, х. Камы-

шеваха, улица Малахитовая. 

28.09.2020 г. 

17-25 

х. Камышеваха, пересе-

чение улиц Малахитовая 

и Озерная. 

Члены комиссии, жители х. Камышеваха. Кириченко И.С. 

10. Видеоконференция под 

председательством первого 

заместителя министра 

внутренних дел РФ. 

- заседание постоянной комиссии по совершен-

ствованию организации государственной и иной 

службы Российского казачества Совета при Пре-

зиденте РФ по делам казачества.  

29.09.2020 г. 

10-00 

отдел МВД 

 по Аксайскому райо-

ну.  

И. о. главы ААР, атаман Аксайского юрта, 

приглашенные, согласно списку.  

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

11. Совещание. - по вопросу подготовки к проведению сельскохо-

зяйственной микропереписи в 2021 году. 

29.09.2020 г. 

10-00 

УСХ и П ААР. 

И. о. главы ААР, начальник УСХ и П ААР, 

приглашенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

12. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по проведению 

третьего этапа регионального конкурса « Лучший 

многофункциональный центр Ростовской обла-

сти».  

29.09.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Финалисты регионального конкурса. Доморовский К.С. 

Шеварёва Л.И. 

13. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 29.09.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР  

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Кривчук Е.Н. 

14. Видеоконференция под пред-

седательством С.А. Вифлян-

цева. 

- совещание по вопросам: обеспечения жильём 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ввод жилья защита прав граждан-

участников долевого строительства, переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда.   

29.09.2020 г. 

15-30 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Пушкина О.Н. 

15. Интерактивный приём 

граждан, проводимый Гу-

бернатором РО. 

- по личным вопросам граждан. 29.09.2020 г. 

17-00 

кабинет № 10. 

Согласно предварительной записи. Пономарёва И.Н. 

Доморовский К.С. 

(и. о. Морозова А.Г.)  

16. Публичные слушания. - по внесению изменений в генеральный план 

Грушевского сельского поселения  

29.09.2020 г. 

с 17-15 до 18-20 

Грушевское сельское 

поселение. 

Члены комиссии, жители поселения.  Кириченко И.С. 



17. Публичные слушания. - по внесению изменений в проект планировки и 

межевания части Большелогского сельского посе-

ления (п. Водопадный, п. Янтарный, х. Камыше-

ваха), с целью формирования земельного участка 

с видом разрешенного использования «магази-

ны», расположенного по адресу: п. Янтарный, ул. 

Янтарная.  

29.09.2020 г. 

17-15 

п. Янтарный, 

 ул. Янтарная, 16/2а. 

Члены комиссии, жители п. Янтарный. Кириченко И.С. 

18. 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.   

30.09.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского райо-

на. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

19. Оценка компетенций работ-

ников образовательных учре-

ждений. 

- апробация модели оценки компетенций. 30.09.2020 г. 

09-00 

МБОУ СОШ  

п. Янтарный. 

Педагоги образовательных учреждений. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

20. Видеоконференция. - совещание по теме: «О подготовке к проведе-

нию штабной тренировки по гражданской обо-

роне в РО». 

30.09.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского райо-

на. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

21. Онлайн-совещание комитета 

по молодёжной политике РО. 

- доведение актуальной информации о предстоя-

щих мероприятиях сферы ГМП на местный уро-

вень и получение обратной связи с целью совер-

шенствования реализации ГМП.  

30.09.2020 г. 

09-30 

с рабочих мест. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР. 

Пушкина О.Н. 

22. Районный семинар-практикум 

для работников культуры.  

- внедрение современных технологий в практику 

культурно-досуговых учреждений по организации 

молодёжного досуга. 

30.09.2020 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Работники сферы культуры. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

23. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
30.09.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Свириденко А.В. 

24. Публичные слушания. - по внесению изменений в генеральный план 

Рассветовского сельского поселения  

30.09.2020 г. 

с 17-15 до 18-30 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Члены комиссии, жители поселения. Кириченко И.С. 

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

межевания территории, в состав которой входит 

земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0600005:2971.  

30.09.2020 г. 

17-15 

п. Темерницкий,  

пер. Парковый, 18. 

Члены комиссии, жители п. Темерницкий. Кириченко И.С. 

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

межевания территории, в состав которой входит 

земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0600005:10411. 

30.09.2020 г. 

17-30 

п. Темерницкий,  

пер. Парковый, 18. 

Члены комиссии, жители п. Темерницкий. Кириченко И.С. 



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

межевания территории, в состав которой входит 

земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0600005:164, 61:020600005:165, 

61:020600005:166, 61:020600005:167. 

30.09.2020 г. 

17-45 

п. Темерницкий,  

пер. Парковый, 18. 

Члены комиссии, жители п. Темерницкий. Кириченко И.С. 

28. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

 

30.09.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей, сотрудники 

ОМВД. 

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Свириденко А.В. 

29. Оценка компетенций работ-

ников образовательных учре-

ждений. 

- апробация модели оценки компетенций. 01.10.2020 г. 

09-00 

МБОУ СОШ  

п. Янтарный. 

Педагоги образовательных учреждений. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

30. Торжественное мероприятие. - мероприятие, посвященное Дню учителя. 01.10.2020 г. 

10-00 

МБОУ АР 

 гимназия № 3. 

Педагоги образовательных учреждений. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

31. Видеоконференция. - заседание «круглого стола» по вопросу: «Об 

итогах работы департамента по предупреждению 

и ликвидации ЧС РО в части обеспечения без-

опасности людей на водных объектах РО в весен-

не-летний период 2020 года». 

01.10.2020 г. 

11-00 

ЕДДС Аксайского райо-

на. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

32. Онлайн-концерт. - народного хора ветеранов войны и труда, по-

священный Дню пожилых людей. 

01.10.2020 г. 

12-00 

сайт РДК «Факел».  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

33. Оценка компетенций работ-

ников образовательных учре-

ждений. 

- апробация модели оценки компетенций. 01.10.2020 г. 

13-00 

МБОУ Ленинская СОШ. 

Педагоги образовательных учреждений. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

34. Совещание под председатель-

ством Сорокина И.Н. 

- по вопросу реализации объектов в рамках Все-

российского конкурса проектов создания ком-

фортной городской среды 

01.10.2020 г. 

16-00 

Правительство РО,  

кабинет № 572А. 

Представители ААР, подрядной и проектной 

организаций, авторского и строительного 

надзора.  

Доморовский К.С. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

 

35. Публичные слушания. -  по внесению изменений в генеральный план 

Мишкинского сельского поселения. 

01.10.2020 г. 

с 17-15 до 18-00 

Мишкинское сельское 

поселение. 

Члены комиссии, жители поселения. Кириченко И.С. 

36. Фотовыставка. - согласно плану. 01.10.2020 г. 

согласно графику 

х. Большой Лог,  

ул. Советская, д. 67. 

Участник и зрители фотовыставки. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

37. Онлайн-поздравление. - мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого 

человека. 

01.10.2020 г. 

в течение дня 

сайт МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



38. Мероприятие. - приуроченное к Международному дню музыки. 01.10.2020 г. 

в течение дня 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

39. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

02.10.2020 г. 

09-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

40. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

02.10.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей, сотрудники 

ОМВД. 

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Свириденко А.В. 

41. Районное методическое объ-

единение музыкальных руко-

водителей дошкольных учре-

ждений (в дистанционном 

формате). 

- актуальные вопросы музыкального развития 

детей. 

02.10.2020 г. 

13-00 

МБДОУ № 39  

«Росинка». 

Музыкальные руководители и педагоги до-

школьных учреждений. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

42. Конкурс социальной рекламы 

«Чистые руки». 

- муниципальный этап областного конкурса, 

направленного на снижение правового нигилизма 

среди населения, формирование антикоррупцион-

ного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

с 28.09.2020 г. 

по 01.10.2020 г. 

постоянно 

в онлайн-формате. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Спасенкова И.А. 

 

43. Поздравление и вручение 

продовольственных наборов. 

- членам клуба «Хорошее настроение». с 28.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г. 

согласно графику 

г. Аксай, по месту жи-

тельства. 

Социальные работники, члены клуба «Хоро-

шее настроение». 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

44. Заседание комиссии. - по вопросам оказания адресной социальной по-

мощи. 

с 28.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г. 

по графику работы 

г. Аксай,  

пер. Бондарчука, 16. 

Члены комиссии. Пушкина О.Н. 

Сёмикова Ю.Н. 

45. Выдача «Социальных проезд-

ных карт». 

- предоставление региональным льготникам «со-

циальных проездных карт».  

с 28.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г. 

по графику работы 

г. Аксай,  

пер. Бондарчука, 16. 

Региональные льготники. Пушкина О.Н. 

Сёмикова Ю.Н. 

46. Благотворительные акции. - приведение в порядок придворовых территорий 

одиноко проживающих получателей социальных 

услуг с привлечением школьников и волонтёров.   

с 28.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г. 

согласно графику 

по месту жительства. 

Получатели социальных услуг, школьники, 

волонтёры. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

47. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- представление гражданам пожилого возраста и 

инвалидам технических средств ухода, реабили-

тации и адаптации. 

с 28.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г. 

согласно графику 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



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

вательного учреждения в г. Аксае.  

с 28.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

вательного учреждения в п. Темерницкий. 

с 28.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

вательного учреждения в п. Янтарный. 

с 28.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

51. Объезд курируемых террито-

рий. 

 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 28.09.2020 г. 

по 02.10.2020 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. 

 

52. Мероприятия в рамках дека-

ды пожилых людей.  

- согласно плану. с 28.09.2020 г. 

 по 04.10.2020 г. 

по графику 

территория поселений. 

Социальные работники, заведующие отделе-

ниями социального обслуживания. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

53. 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 28.09.2020 г. 

по 04.10.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей, сотрудники ад-

министраций поселений.  

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Свириденко А.В. 

 

54. Объезд курируемых террито-

рий. 

 

 - проведение штабов по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

с 28.09.2020 г.  

по 04.10.2020 г. 

время по согласованию  

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным во-

просам, главы администраций курируемых 

поселений.  

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

55. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 28.09.2020 г. 

по 04.10.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

56. Образовательные встречи 

«Добрые уроки». 

- по вопросам добровольчества (волонтёрства). с 28.09.2020 г. 

по 04.10.2020 г. 

время по согласованию 

МБОУ СОШ Аксайско-

го района 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Спасенкова И.А. 



57. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу сева озимых и уборке поздних куль-

тур.  

с 28.09.2020 г. 

по 04.10.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия ААР, руководители хозяйств 

Аксайского района.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

 

Ведущий специалист  

организационно-протокольного отдела                                                                                                                
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исп. Атрощенков В.В., тел. 8 (86350) 4-39-52. 


