
Изменения от 16.04.2020 г.  
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 13.04.2020 г. по 19.04.2020 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. 

13.04.2020 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. 

 
 

13.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

 - рассмотрение текущих вопросов. 13.04.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.04.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальники сектора и отдела.   

Горохов М.А. 

 - рассмотрение текущих вопросов. 13.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 13.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня 

совещания.  
13.04.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Глава Администрации Аксайского района.  Ягольник А.Г.  

4. Участие в совещании отдела 

ОМВД России по Аксайскому 

району.  

- по итогам оперативно-служебной деятельности 

отдела МВД России по Аксайском району за 1 

квартал 2020 года.  

13.04.2020 г. 

12-00 

ОМВД России по АР.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  
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5. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- по вопросу «Деятельность отрасли АПК». 13.04.2020 г. 

15-00 

МЗА.  

Заместитель главы ААР, начальник УСХи 

П ААР, руководители сельхозпредприятий 

и фирм-поставщиков средств защиты рас-

тений, удобрений и запасных частей.  

Доморовский К.С.  

6. Встреча с благочинным по 

Аксайскому району.  

- по вопросу принятия мер в преддверии пасхаль-

ных праздников.  

13.04.2020 г. 

16-30 

кабинет главы ААР. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

7. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

13.04.2020 г. 

по согласованию 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

8. Объезд.  - контроль за ходом восстановительных работ 

памятников и мест захоронений погибшим во 

время ВОВ; 

- контроль за строительством ФОК  в х. Ленина.  

14.04.2020 г. 

с 9-00 

Территория района. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

9. Заседание совета по малому и 

среднему предприниматель-

ству при главе Администра-

ции Аксайского района.  

- по вопросу поддержки бизнеса в условиях рас-

пространения новой коронавирусной инфекции.  
14.04.2020 г. 

10-30 

БЗА.  

Приглашѐнные, согласно списку.  Ремизов А.В.  

Шифрина Е.В.  

10. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции. 

14.04.2020 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашѐнные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

11. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконференции).  

- об оперативной обстановке на территории РО; 

- о пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах; 

- об обеспечении деятельности АСФ; 

- о функционировании аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» и Системы-112 

РО.   

15.04.2020 г. 

9-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

Матвейчук В.П.  

12. Заседание постоянной комис-

сии по экономической поли-

тике и бюджету Собрания 

депутатов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня 

заседания. 
15.04.2020 г. 

9-45 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

13. Заседание Собрания депута-

тов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня 

заседания. 
15.04.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района.  

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П.  

14. Объезд.  

 

- по территории г. Аксая в преддверии пасхаль-

ных и майских праздников.  

15.04.2020 г. 

время по согласованию 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  
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15. Мониторинг исполнения по-

становления Губернатора РО 

от 05.04.2020 г. № 272. 

- выявление и устранение нарушений. 15.04.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

16. Объезд.  

 

- по территории ст. Старочеркасской в преддве-

рии пасхальных и майских праздников.  

16.04.2020 г. 

10-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Галицин Е.В.  

 

17.  Видеоконференция. 

(Гончаров В.Г.) 

- по вопросу мониторинга и реагирования на из-

менение конъюнктуры продовольственных рын-

ков, расположенных на территории Ростовской 

области.   

16.04.2020 г. 

14-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

18. Видеоконференция. 

(Беликов Д.С.) 

- по вопросу замены материалов и оборудования 

зарубежных производителей, которые использу-

ются для реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская сре-

да» в 2020 году.  

16.04.2020 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г.  

19. Мониторинг исполнения по-

становления Губернатора РО 

от 05.04.2020 г. № 272. 

- выявление и устранение нарушений. 17.04.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

20. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 13.04.2020 г.  

по 19.04.2020 г. 

время по согласованию.  

курируемые поселения. 

Заместитель главы ААР, главы админи-

страций курируемых поселений.  

Ремизов А.В. 

Главы курируемых посе-

лений. 

21. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 13.04.2020 г. 

по 19.04.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы по вопросам строи-

тельства, архитектуры и территориального 

развития, главы администраций поселе-

ний. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

поселений. 

22. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 13.04.2020 г.  

по 19.04.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам, главы администра-

ций поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

23. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 13.04.2020 г. 

по 19.04.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 
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24. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 13.04.2020 г. 

по 19.04.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы Администрации по 

вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного 

хозяйства, главы администраций поселе-

ний. 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

поселений. 

25. Выездные проверки.  - сельскохозяйственных организаций и КФХ рай-

она по вопросу посевов сельскохозяйственных 

культур.  

с 13.04.2020 г. 

по 19.04.2020 г. 

время по согласованию 

территория района.  

Начальник УСХиП ААР, руководители 

сельхозпредприятий района.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

26. Проверка деятельности ААР 

Южным Межрегиональным 

Управлением Госавтодорна-

дзора. 

- по вопросам соблюдения законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов в области ор-

ганизации транспортного обслуживания населе-

ния и дорожной деятельности. 

с 13.04.2020 г. 

по 17.04.2020 г. 

по согласованию 

Администрация Аксайско-

го района. 

Представители Южного Межрегионально-

го Управления Госавтодорнадзора. 

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела             

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

тел. 8 (86350) 4-39-52 

 


