
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 5.10.2020 г. по 11.10.2020 г. 

Изменения от 08.10.2020 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. 

05.10.2020 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. 05.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальник управлений, отделов, служб соци-

альной сферы.  

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.10.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического и торгового отделов.  

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.10.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.10.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

05.10.2020 г. 

11-00 

кабинет главы админи-

страции г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

4. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
05.10.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Свириденко А.В. 

5. Видеоконференция под пред-

седательством Иванова А.Н. 

- совещание по проблемным вопросам дорожного 

хозяйства.  
05.10.2020 г. 

15-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Доморовский К.С. 

(и. о. Морозова А.Г.)  

Зонтов Д.Л. 

6. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 05.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

7. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 06.10.2020 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 



8. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по грантовой 

поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов.  

06.10.2020 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

9. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 06.10.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР  

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

10. Видеоконференция под 

председательством И.А. 

Гуськова. 

- совещание по вопросу: « Реализация националь-

ных проектов «Образование» и «Демография». 
06.10.2020 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

 

11. Видеосеминар. - по теме: «Правоприменительная практика в сфе-

ре регионального и федерального надзора в обла-

сти охраны объектов культурного наследия». 

06.10.2020 г. 

17-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

12. Обучение сотрудников муни-

ципальных органов власти, 

участвующих в реализации 

проекта «Эффективный реги-

он». 

- по вопросам реализации проектов: «Оптимиза-

ция подготовки отчётности», «Телемедицинское 

консультирование», «Получение социальной под-

держки». 

с 06.10.2020 г.  

по 07.10.2020 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ДГТУ.  

Специалисты ААР и отраслевых (функцио-

нальных) органов. 

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Шифрина Е.В.  

13. 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.   

07.10.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского райо-

на. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

14. Обучающий семинар. - по вопросу реализации мероприятий государ-

ственной программы: «Комплексное развитие 

сельских территорий».  

07.10.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Представители УСХ и П ААР, ответственные 

сотрудники администраций сельских поселе-

ний.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

15. Видеоконференция. - заседание областной трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отноше-

ний. 

07.10.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Председатель и члены территориальной трех-

сторонней комиссии. 

Пушкина О.Н. 

 

16. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
07.10.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Свириденко А.В. 

17. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 07.10.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР  

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

18. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 07.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 



19. Видеоконференция под 

председательством И.А. 

Гуськова. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО. 

07.10.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

20. Выездное совещание. - по вопросу реализации объекта: «Водоотведение 

микрорайонов комплексной жилой застройки в п. 

Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос.  

07.10.2020 г. 

15-00 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

Зонтов Д.Л. 

21. Совещание под председа-

тельством и. о. главы ААР. 

- заседание районного штаба по координации дея-

тельности по предупреждению завоза и распро-

странения новой коронавирусной инфекции на 

территории Аксайского района.  

07.10.2020 г. 

16-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

22. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

 

07.10.2020 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. 

23. Заседание антинаркотиче-

ской комиссии Аксайского 

района. 

- согласно повестке дня заседания.  08.10.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

24. Видеоконференция комитета 

Законодательного Собрания 

по аграрной политике. 

- «круглый стол» на тему: «О развитии аквакуль-

туры в Ростовской области». 

08.10.2020 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

25. Совещание. - по вопросу освоения средств, выделенных для 

предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на проведение агротехно-

логических работ, повышение уровня экологиче-

ской безопасности сельскохозяйственного произ-

водства, а также на повышение плодородия и ка-

чества почв.  

09.10.2020 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Красноармейская, 33 

(каб. № 213). 

Представители ААР и УСХ и П ААР. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

26. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 09.10.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

27. Видеоконференция под пред-

седательством М.Ю. Полухи-

на. 

- заседание региональной комиссии по вопросам 

развития строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РО. 

09.10.2020 г. 

14-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С.  

(и. о. Морозова А.Г.)  

28. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

09.10.2020 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. 

29. Сельскохозяйственная яр-

марка. 

- организованная реализация сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольственных товаров 

местных производителей.   

10.10.2020 г. 

08-00 

г. Аксай, ул. Объездная. 

Сельхозтоваропроизводители Аксайского 

района, жители Аксайского района.   

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Соцкий В.К. 

Свириденко А.В. 



30. Общерайонный субботник. - наведение санитарного порядка на территории 

Аксайского района.  

10.10.2020 г. 

09-00 

территория Аксайского 

района. 

Жители Аксайского района. Доморовский К.С. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

Главы Администраций 

поселений. 

31. Войсковая панихида по ка-

закам, погибшим при защи-

те Отечества. 

- большой отчётный круг Аксайского юрта, 

большой отчётный круг Черкасского казачьего 

округа.  

10.10.2020 г. 

10-00 

монастырское урочище 

«Каплица». 

Атаман Аксайского юрта, представители каза-

чества, приглашенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

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

вательного учреждения в г. Аксае.  

с 05.10.2020 г. 

по 09.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

вательного учреждения в п. Темерницкий. 

с 05.10.2020 г. 

по 09.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

вательного учреждения в п. Янтарный. 

с 05.10.2020 г. 

по 09.10.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

35. Объезд курируемых террито-

рий. 

 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 05.10.2020 г. 

по 11.10.2020 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. 

 

36. 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 05.10.2020 г. 

по 11.10.2020 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. 

 

37. Объезд курируемых террито-

рий. 

 

 - проведение штабов по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

с 05.10.2020 г.  

по 11.10.2020 г. 

время по согласованию  

территории курируемых 

поселений. 

И. о. заместителя главы ААР по вопросам 

экономики, финансов, инвестиций и промыш-

ленности, главы администраций курируемых 

поселений.  

Пушкина О.Н. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

38. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 05.10.2020 г. 

по 11.10.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 



39. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу сева озимых и уборке поздних куль-

тур.  

с 05.10.2020 г. 

по 11.10.2020 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                                                                                                                

 

 

В.В. Атрощенков 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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


