
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 21.02.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

17.02.2020 г. 

08-00 

Кабинет Главы. 

Заместители главы Администрации райо-

на, управляющий делами Администрации 

района, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы, финансово-

го управления, управления сельского хо-

зяйства, глава Администрации Аксайского 

г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района и 

управляющего делами. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 
 

17.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

  - рассмотрение текущих вопросов. 17.02.2020 г. 

08-50 

кабинет № 24. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальники отделов, секторов, начальник 

МБУ АР «Райстройзаказчик».  

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

  - рассмотрение текущих вопросов. 17.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 17.02.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарёва И.Н. 

3. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

17.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



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

сайского района и внебюджетные фонды. 

17.02.2020 г. 

10-00 

кабинет № 27.  

Члены комиссии, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, име-

ющие задолженность в бюджет. 

Ремизов А.В. 

Слепченко Е.С. 

5. Беседа – презентация «Выбо-

ры – дело молодых». 

- посвященная дню молодого избирателя. 17.02.2020 г. 

10-00 

ДК «Молодёжный». 

Жители города Аксая. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

17.02.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

7. Совещание с участием Гу-

бернатора РО. 

- об итогах работы министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия РО за прошедшие 5 лет, за 

2019 год, задачах на 2020 год и до 2024 года».  

17.02.2020 г. 

регистрация с 11-00 

конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

8. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   
17.02.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

9. Репетиция. - районного мероприятия, посвященного Дню 

защитника Отечества. 

17.02.2020 г. 

15-00 

РДК «Факел». 

Военнослужащие. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

10. Совещание. - подключение к интернету социально-значимых 

объектов. 
17.02.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Представители образовательных учрежде-

ний района, представитель УКДХ ААР, 

оператор связи. 

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

11. Выезд информационной 

группы № 4. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

17.02.2020 г. 

16-00 

СДК п. Щепкин. 

Члены информационной группы, жители 

посёлка Щепкин. 

Морозов А.Г. 

Воропаева Д.А. 

  

12. Концерт. - посвященный 77-летию освобождения Аксая от 

немецко-фашистских захватчиков.  

17.02.2020 г. 

16-30 

ДШИ г. Аксая. 

Учащиеся и преподаватели детской школы 

искусств. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

13. Выезд информационной 

группы № 3. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

17.02.2020 г. 

16-30 

СДК ст. Мишкинской. 

Члены информационной группы, жители 

станицы Мишкинской. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

14. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

17.02.2020 г. 

17-00 

СДК п. Щепкин. 

Жители посёлка Щепкин. Морозов А.Г. 

Кузнецов А.В. 

15. Отчёт главы администрации 

Мишкинского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

17.02.2020 г. 

17-00 

СДК ст. Мишкинской. 

Жители станицы Мишкинской. Ремизов А.В. 

Шигин Е.А. 

16. Отчёт главы администрации 

Большелогского сельского 

поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

17.02.2020 г. 

17-00 

МБОУ СОШ п. Янтарный. 

Жители посёлка Янтарный. Пушкина О.Н. 

Еременко В.А. 



17. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 18.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

18. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

18.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

19. Видеоконференция. - расширенное заседание коллегии комитета по 

управлению архивным делом Ростовской области. 
18.02.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Представитель муниципального архива, 

представитель архива по личному составу. 

Пономарёва И.Н. 

20. Акция - концерт «Путь Побе-

ды». 

- посвященная, 75-летию Победы в ВОВ. 18.02.2020 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 1  

г. Аксая. 

Участники камерного оркестра «Родник», 

учащиеся образовательного учреждения. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

21. Совещание. - строительство ООО «Аксайская Управляющая 

компания» проблемных объектов в п. Октябрь-

ский. 

18.02.2020 г. 

11-00 

кабинет № 24. 

Глава администрации Щепкинского сель-

ского поселения, представитель ООО 

«Аксайская Управляющая компания». 

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Бесалян Н.А. 

22. Учёба-семинар социальных 

работников города. 

- о практике организации добровольческой дея-

тельности «серебряных» волонтеров в учрежде-

нии социального обслуживания. 

18.02.2020 г. 

11-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Социальные работники. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

23. Отчёт главы администрации 

Большелогского сельского 

поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

18.02.2020 г. 

15-00 

Детский сад «Алёнушка» 

 х. Камышеваха. 

Жители хутора Камышеваха. Пушкина О.Н. 

Еременко В.А. 

24. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

18.02.2020 г. 

15-00 

х. Обухов, ул. Садовая, 8.  

Жители хутора Обухов. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 

25. Выезд информационной 

группы № 4. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

18.02.2020 г. 

16-00 

Сельский клуб 

 п. Ковалёвка. 

Члены информационной группы, жители 

посёлка Ковалёвка. 

Морозов А.Г. 

Воропаева Д.А. 

  

26. Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

18.02.2020 г. 

16-30 

Сельский клуб 

 п. Ковалёвка. 

Жители посёлка Ковалёвка. Морозов А.Г.  

Мацко А.Г. 

27. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

18.02.2020 г. 

16-30 

х. Весёлый,  

ул. Учебная, 14. 

Жители хутора Весёлый. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 



28. Выезд информационной 

группы № 3. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

18.02.2020 г. 

16-30 

СДК х. Малый Мишкин. 

Члены информационной группы, жители 

хутора Малый Мишкин. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

29. Отчёт главы администрации 

Мишкинского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

18.02.2020 г. 

17-00 

СДК х. Малый Мишкин. 

Жители хутора Малый Мишкин. Ремизов А.В. 

Шигин Е.А. 

30. Отчёт главы администрации 

Истоминского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

18.02.2020 г. 

17-00 

СДК х. Истомино. 

Жители хутора Истомино. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

 

31. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 19.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

32. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

- рассмотрение вопросов по профилактике совер-

шения правонарушений несовершеннолетними 

гражданами.  

19.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Пушкина О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

33. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

19.02.2020 г. 

в течение дня 

территория Аксайского 

района. 

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей ААР, 

сотрудники отдела МВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

34. Заседание Собрания депута-

тов Аксайского района. 

- отчёт главы Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко перед представительным 

органом Аксайского района о результатах дея-

тельности за 2019 год; 

- прочие вопросы. 

19.02.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

35. Семинар для библиотекарей 

образовательных учреждений 

Аксайского района. 

- библиотечная деятельность: принципы обновле-

ния (нормативное обеспечение, актуальность, 

оптимизация и трансформирование библиотечной 

деятельности).   

19.02.2020 г. 

10-00 

центр творчества детей и 

молодёжи Аксайского рай-

она. 

Сотрудники библиотек образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

36. Музыкально-литературная 

композиция «Слава муже-

ству!». 

- посвященная освобождению Аксайского района 

от немецко-фашистских захватчиков. 

19.02.2020 г. 

10-30 

МДОУ № 4 «Калинка», 

МДОУ № 2 «Буратино»  

г. Аксая. 

Учащиеся образовательных учреждений, 

преподавательский состав.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

37. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депута-

тов Аксайского района. 

- согласно повестке дня. 19.02.20202 г. 

11-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Колыбельникова И.Д. 

Бондарь С.П. 

38. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 19.02.2020 г.
 

14-00
 

КИЗО АР, 

зал аукционов. 

Участники аукциона, члены комиссии. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 



39. Отчёт главы администрации 

Большелогского сельского 

поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

19.02.2020 г. 

14-00 

МБОУ Большелогская 

СОШ. 

Жители хутора Большой Лог.  Пушкина О.Н. 

Ерёменко В.А. 

40. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   
19.02.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

41. Видеоконференция. - семинар для муниципальных служащих по теме 

«О совершенствовании взаимодействия органов и 

организаций системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании и токсикомании в му-

ниципальных образованиях РО».   

19.02.2020 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н.  

42. Совещание. - завершение проектных работ объекта 2019 года: 

«Строительство школы на 1000 мест в 8, 10 стро-

ительном квартале г. Аксая (завершение строи-

тельства)».   

19.02.2020 г. 

14-40 

ПРО, каб. № 558. 

И. о. заместителя главы по вопросам стро-

ительства, архитектуры и территориально-

го развития, руководители проектных ор-

ганизаций.  

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.) 

Кучеренко А.К. 

43. Репетиция. - районного мероприятия, посвященного Дню 

защитника Отечества. 

19.02.2020 г. 

15-00 

РДК «Факел». 

Работники учреждений культуры,  воен-

нослужащие. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

44. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

19.02.2020 г. 

15-00 

х. Горизонт,  

ул. Центральная, 13. 

Жители хутора Горизонт. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 

45. Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

19.02.2020 г. 

16-00 

Культурно-досуговый 

центр п. Степной. 

Жители посёлка Степной. Морозов А.Г.  

Мацко А.Г. 

46. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

19.02.2020 г. 

16-30 

х. Валовый,  

ул. Гагарина, 4. 

Жители хутора Валовый. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 

47. Выезд информационной 

группы № 3. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

19.02.2020 г. 

16-30 

СК х. Киров. 

Члены информационной группы, жители 

хутора Киров. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

48. Отчёт главы администрации 

Истоминского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

19.02.2020 г. 

17-00 

СДК х. Островского. 

Жители хутора Островского. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

 

49. Отчёт главы администрации 

Мишкинского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

19.02.2020 г. 

17-00 

СК х. Киров. 

Жители хутора Киров. Ремизов А.В. 

Шигин Е.А. 



50. Заседание. - Законодательного Собрания Ростовской обла-

сти. 

20.02.2020 г. 

Время уточняется. 

Законодательное Собрание 

РО. 

Председатель Собрания депутатов Аксай-

ского района. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

51. День большой профилактики. - вовлечение учащихся образовательных учре-

ждений в волонтерскую деятельность, а также 

приобщение к занятиям физической культурой и 

спортом. 

20.02.2020 г. 

09-00 

Образовательные учрежде-

ния района. 

Учащиеся образовательных учреждений 

района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

52. Участие в IV областном кон-

курсе.  

- конкурс пианистов «Юные виртуозы». 20.02.2020 г. 

09-00 

ДМШ № 1 г. Батайска. 

Учащиеся и преподавательский состав. 

ДШИ, ДМШ.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

53. Тренировочный единый госу-

дарственный экзамен по ан-

глийскому языку. 

- отработка технологии печати и сканирования 

экзаменационных материалов. 

20.02.2020 г. 

09-00 

МБОУ АСОШ № 2. 

Педагогический состав образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

54. Единый методический день. - ярмарка педагогических идей. 20.02.2020 г. 

09-00 

МБДОУ № 9 «Колосок»  

ст. Грушевской. 

Педагогический состав образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

55. Праздничное мероприятие 

для пожилых людей и инва-

лидов. 

- «Сегодня праздник Ваш, защитники Отече-

ства!». 

20.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Учащиеся детской музыкальной школы, 

приглашенные.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

56. Районный конкурс плакатов. - конкурс под названием «Я в рабочие пойду».  20.02.2020 г. 

10-00 

ДК «Молодёжный». 

Участники конкурса, жители города Ак-

сая. 

Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

 

57. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

20.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

58. Торжественное мероприя-

тие. 

- вручение паспортов граждан РФ.  20.02.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Согласно списку. Пушкина О.Н.  

Кучеренко А.К. 

59. Видеоконференция. - семинар для муниципальных служащих РО по 

теме: «Актуальные вопросы исполнения законо-

дательства в области противодействия коррупции  

в государственных органах и органах местного 

самоуправления в рамках декларационной кампа-

нии 2020 года». 

20.02.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Пономарёва И.Н. 



60. Торжественное собрание и 

праздничный концерт 

«Служу Отечеству! Служу 

России». 

- посвященный Дню защитника Отечества». 20.02.2020 г. 

15-00 

РДК «Факел». 

Ветераны ВОВ, военнослужащие, при-

глашенные. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

61. Личный приём министром 

строительства, архитектуры и 

территориального развития  

РО гражданина Догонова С.В.  

- обеспечение инженерно-транспортной инфра-

структурой территории, предоставленной много-

детным семьям в п. Золотой Колос Аксайского 

района. 

20.02.2020 г. 

15-00 

Правительство РО 

 кабинет № 556. 

Представитель Администрации Аксайско-

го района. 

Морозов А.Г.  

(и. о. Горохова М.А.) 

62. Отчёт главы администрации 

Большелогского сельского 

поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

20.02.2020 г. 

16-00 

СДК п. Российский. 

Жители посёлка Российский.  Пушкина О.Н. 

Ерёменко В.А. 

63. Видеоконференция. - о результатах деятельности муниципальных об-

разований РО в части дорожного хозяйства по 

итогам 2019 года и перспективах развития в 2020 

году. 

20.02.2020 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

64. Выезд информационной 

группы № 3. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

20.02.2020 г. 

16-30 

Общественная приёмная  

п. Опытный. 

Члены информационной группы, жители 

посёлка Опытный. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

65. Отчёт главы администрации 

Мишкинского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

20.02.2020 г. 

17-00 

Общественная приёмная  

п. Опытный. 

Жители посёлка Опытный. Ремизов А.В. 

Шигин Е.А. 

66. Аппаратное планёрное со-

вещание. 

- согласно повестке дня совещания. 21.02.2020 г. 

08-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата администрации Ак-

сайского района, руководители отрасле-

вых (функциональных) органов ААР. 

Лобаченко О.А. 

67. Единый методический день. - современные педагогические технологии в обра-

зовательной работе ДОУ. 

21.02.2020 г. 

09-00 

МБДОУ № 40 «Пчёлка», 

п. Щепкин. 

Педагогический состав образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

68. Акция - концерт «Путь Побе-

ды». 

- посвященная, 75-летию Победы в ВОВ. 21.02.2020 г. 

10-00 

МБОУ АСОШ № 2  

г. Аксая. 

Участники камерного оркестра «Родник», 

учащиеся образовательного учреждения. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

69. Праздничное мероприятие. - посвященное Дню защитника Отечества. 21.02.2020 г. 

10-00 

г. Аксай, ул. Советская, 30. 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

граждане преклонного возраста г. Аксая. 

Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

70. Совещание. - об итогах деятельности министерства природ-

ных ресурсов и экологии РО за прошедшие 5 лет, 

итогах реализации национальных проектов за 

2019 год, задачах на 2020 год и до 2024 года.  

21.02.2020 г. 

11-00 

Конгресс-холл ДГТУ. 

Старший инспектор сектора экологии, 

охраны окружающей среды и использова-

ния земельных ресурсов Управления СХ и 

продовольствия ААР.    

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



71. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

21.02.2020 г. 

в течение дня 

территория Аксайского 

района. 

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей ААР, 

сотрудники отдела МВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

72. Вручение памятных меда-

лей «75 лет Победы в ВОВ».  

- посещение ветеранов Великой Отечественной 

войны с целью поздравления с 75-летием Победы 

в ВОВ и вручения памятных медалей.    

21.02.2020 г. 

13-30 

Истоминское с.п. (место 

жительства ветеранов).  

Ветераны ВОВ. Пушкина О.Н. 

Лобаченко О.А. 

73. Встреча с молодежью Ле-

нинского сельского поселе-

ния. 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- создание условий для всестороннего развития 

молодёжи и обеспечения их досуга. 

21.02.2020 г. 

15-00 

СДК х. Ленина. 

Молодёжь Ленинского сельского поселе-

ния, приглашенные, согласно списку. 

Пушкина О.Н. 

Дьяченко Т.Н. 

74. Участие в личном приёме, 

проводимом заместителем 

министра строительства, ар-

хитектуры и территориально-

го развития РО. 

- обеспечение прав пострадавших участников до-

левого строительства многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Аксайский район, п. 

Верхнетемерницкий, пер. Астрономический, 9/6.  

21.02.2020 г. 

15-30 

Правительство РО. 

 

Представитель Администрации Аксайско-

го района. 

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.)  

75. Отчёт главы администрации 

Истоминского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

21.02.2020 г. 

17-00 

СДК п. Дивный. 

Жители посёлка Дивный. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

76. Выезд информационной 

группы № 2. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

21.02.2020 г. 

17-30 

ДК «Молодёжный». 

Члены информационной группы, жители 

города Аксая. 

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

77. Отчёт главы администрации 

Аксайского городского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

21.02.2020 г. 

18-00 

ДК «Молодёжный». 

Жители города Аксая. Доморовский К.С. 

Агрызков А.М. 

78. Соревнования по шахматам. - районный турнир среди детей, посвященный 

Дню защитника Отечества.  

22.02.2020 г. 

09-00 

ФОК, г. Аксая,  

ул. Чапаева, 299. 

Учащиеся образовательных учреждений 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

79. Турнир по футболу. - районный турнир по футболу, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

22.02.2020 г. 

09-30 

ФОК, г. Аксая,  

ул. Чапаева, 299. 

Футбольные команды образовательных 

учреждений и поселений Аксайского рай-

она. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

80. Праздничный концерт «Се-

ребряные звуки». 

- посвященный празднованию Дня вооруженных 

сил России. 

22.02.2020 г. 

11-00 

ДМШ п. Реконструктор. 

Учащиеся и преподавательский состав.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

81. Открытый кубок города 

Аксая по хоккею.   

- турнир, посвященный Дню защитника Отече-

ства. 

23.02.2020 г. 

19-30 

Ледовый дворец г. Аксая 

«ЛедАкс». 

Заявившиеся к участию хоккейные коман-

ды. 

Клёсов Е.А. 

Агрызков А.М. 



82. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с молоде-

жью по вопросам регистрации в качестве добро-

вольца и получения грантовой поддержки Росмо-

лодежи. 

с 17.02.2020 г. 

по 19.02.2020 г. 

 09-00 

Отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР. 

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

83. Работа  факультетов 

Университета третьего воз-

раста. 

- согласно плану работы. с 17.02.2020 г. 

по 21.02.2020 г. 

11-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И». 

Члены клуба «Хорошее настроение».  Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

84. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 17.02.2020 г.  

по 21.02.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам, главы администра-

ций поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

85. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 17.02.2020 г.  

по 23.02.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

И. о. заместителя главы администрации по 

вопросам строительства, архитектуры и 

территориального развития; главы адми-

нистраций поселений. 

Морозов А.Г. 

(и. о. Горохова М.А.)  

Главы администраций 

поселений. 

86. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений. 

с 17.02.2020 г.  

по 23.02.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по во-

просам экономики, финансов, инвестиций 

и промышленности, главы администраций 

поселений. 

Ремизов А.В. 

Главы администраций 

поселений. 

87. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 17.02.2020 г. 

по 23.02.2020 г. 

время по согласованию 

г. Аксай. 

Грушевское с.п. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

88. Выезд. - объезд с/х организаций и КФХ района по вопро-

су подготовки к весенне-полевым работам. 

 с 17.02.2020 г. 

по 23.02.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и продовольствия ААР, 

руководители хозяйств района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

89. Школа для родственников по 

уходу за маломобильными 

группами населения, в том 

числе родственников участ-

ников и инвалидов ВОВ, тру-

жеников тыла и узников 

концлагерей. 

- в соответствии с утверждённым планом. с 18.02.2020 г. 

по 20.02.2020 г. 

г. Аксай, 

ст. Грушевская,  

ст. Мишкинская. 

Родственники участников и инвалидов 

ВОВ, тружеников тыла, солдатских вдов и 

узников концлагерей. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



 


