
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 09.11.2020 г. по 15.11.2020 г. 

Изменения от 13.11.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

09.11.2020 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. 09.11.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.11.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического и торгового отделов.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.11.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.11.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальник управлений, отделов, служб соци-

альной сферы.  

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.11.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники отделов, управлений, служб 

ЖКХ, транспорта и ресурсоснабжающих ор-

ганизаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.11.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

09.11.2020 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. 
09.11.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

5. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 09.11.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

6. Публичные слушания.  - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Большелогского сель-

ского поселения. 

09.11.2020 г. 

с 17-00 до 18-00 

п. Водопадный, х. Ка-

мышеваха, п. Янтарный.  

Члены комиссии, жители Большелогского 

сельского поселения. 

Кириченко И.С. 



7. Совещание. - по вопросу реализации объекта: «Водоотведение 

п. Рассвет, п. Красный Колос и п. Золотой Колос». 

10.11.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

8. Видеоконференция под пред-

седательством К.П. Дьячкина. 

- проведение 2 этапа федерального статистиче-

ского наблюдения по вопросам использования 

населением информационных технологий и ин-

формационно-телекоммуникационных сетей.  

10.11.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

Кузнецов А.В. 

9. Обучающий вебинар. - по теме: «Особенности формирования показателей, 

закреплённых за органами государственной статистики 

в рамках Указа Президента РФ от 07.07.2018 г. «Об 

оценке эффективности деятельности высших долж-

ностных лиц субъектов РФ и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ».  

10.11.2020 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Ремизов А.В. 

Пушкина О.Н. 

10. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 10.11.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР  

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

11. Выездное совещание. - по вопросу завершения строительства парка в п. 

Октябрьский. 

10.11.2020 г. 

14-00 

п. Октябрьский. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

12. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Рассветовского сель-

ского поселения. 

10.11.2020 г. 

с 17-00 до 19-20 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Члены комиссии, жители Рассветовского 

сельского поселения. 

Кириченко И.С. 

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.   

11.11.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

14. Рабочий объезд главы ААР. - контроль за ходом строительства автомобильной 

дороги - обход города Аксая.  

11.11.2020 г. 

09-00 

территория строитель-

ства. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

15. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- согласно повестке дня заседания. 11.11.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, приглашен-

ные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

16. Творческая лаборатория для 

художественных руководите-

лей СДК и СК Аксайского-

района. 

- на тему: «Участие творческих коллективов в 

дистанционных фестивалях и конкурсах».  

11.11.2020 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Специалисты в сфере культуры. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

17. Видеотрансляция. - VIII Всероссийского съезда сельскохозяйствен-

ных кооперативов «Двадцать пять лет законода-

тельству о сельскохозяйственной кооперации». 

11.11.2020 г. 

после 10-00 

сайт Минсельхоза РО. 

Начальник УСХ и П ААР, представители 

сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов. 

Доморовский К.С 

Соцкий В.К. 



18. Первая и вторая стратегиче-

ская сессия. 

- по проблемным вопросам развития системы 

добровольной сертификации «Сделано на Дону». 

11.11.2020 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

19. Совещание. - по вопросам подведения итогов уборки основ-

ных групп сельскохозяйственных культур, сева 

озимых под урожай 2021 года и состояния озимо-

го поля. 

11.11.2020 г. 

10-00 

Минсельхоз РО, 

кабинет № 304. 

Представитель ААР. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

20. Форум социального предпри-

нимательства «Дельфины 

бизнеса» (в формате онлайн-

трансляции). 

- на тему: «Ресурсы социального предпринима-

тельства в эпоху экономической нестабильности». 

11.11.2020 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Ремизов А.В. 

21. Стратегическая сессия в он-

лайн формате. 

- особенности реализации проектов в сфере городского 

освещения с применением концессионных соглашений 

и энергосервисных контрактов, а также алгоритм под-

готовки «дорожной карты» по запуску проектов в сфе-

ре развития городского освещения.  

11.11.2020 г. 

10-30 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Ремизов А.В. 

 

22. Выездное совещание под 

председательством Гонча-

рова В.Г. 

- о ходе реализации мероприятия по реконструк-

ции очистных сооружений канализации г. Аксая в 

п. Ковалёвка Аксайского района. 

11.11.2020 г. 

11-10 

ОСК г. Аксая  

в п. Ковалёвка. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Агрызков А.М. 

23. Видеоконференция. - заседание комиссии по определению границ ры-

боводных участков Ростовской области. 

11.11.2020 г. 

12-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

24. Рабочая встреча с исполни-

тельным директором 

«Юникосметик» (ESTEL). 

- по вопросу реализации в Грушевском сельском 

поселении проекта строительства распредели-

тельно-складского комплекса.  

11.11.2020 г. 

12-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

25. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
11.11.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

26. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 11.11.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

27. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание оперативного штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

11.11.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены штаба. Пушкина О.Н. 

 

28. Заседание под председатель-

ством главы ААР. 

- заседание оперативного штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Аксайского района. 

11.11.2020 г. 

после ВКС 

БЗА. 

Члены штаба. Пушкина О.Н. 

 

29. Совещание под председа-

тельством главы ААР. 

- по реализации государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». 
11.11.2020 г. 

поле заседания штаба 

БЗА. 

Первый заместитель главы ААР, начальник 

УСХ и П ААР, главы администраций поселе-

ний.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



30. Видеоконференция под пред-

седательством Гончарова В.Г. 

- по вопросу строительства (реконструкции) ав-

томобильных дорог в сельской местности, финан-

сируемых в рамках государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

11.11.2020 г. 

17-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

31. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

11.11.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей ААР, сотрудники 

ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

32. Литературная онлайн-

презентация. 

- обзор творчества поэта В. Хлебникова. 11.11.2020 г. 

в течение дня 

сайт МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С. 

33. Профилактические беседы.  - с несовершеннолетними жителями района, со-

стоящими на учёте в комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

с 11.11.2020 г.  

по 12.11.2020 г. 

в телефонном режиме.  

Сотрудники отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодёжью ААР.  

 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

34. Форум Агентства стратегиче-

ских инициатив «Сильные 

идеи для нового времени» (в 

дистанционном режиме). 

- Муниципалитет как инфраструктура доверия; 

- Новая городская мобильность. Как будет устро-

ено движение в городах в 2020-х годах; 

- Креативный четверг. Как перезапустить креа-

тивные индустрии в регионе. 

с 11.11.2020 г. 

по 12.11.2020 г. 

согласно программе 

 форума 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Ремизов А.В. 

Горохов М.А. 

Морозов А.Г. 

35. Рабочий объезд главы ААР. - контроль за ходом строительства северного 

въезда в Аксай. 

12.11.2020 г. 

10-00 

территория строитель-

ства. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

36. Видеоконференция под 

председательством Артёмо-

ва В.В.  

- расширенное заседание призывной комиссии 

Ростовской области. 
12.11.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Члены призывной комиссии Аксайского райо-

на. 

Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

37. Видеоконференция. - «круглый стол» на тему: «Вопросы организации 

деятельности единых дежурных-диспетчерских 

служб муниципальных образований в общей си-

стеме антикризисного управления».   

12.11.2020 г. 

11-00 

ЕДДС Аксайского 

 района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

38. Мастер-класс балетмейстера 

образцового ансамбля танца 

«Вдохновение» П.Е. Галь-

перина.  

- мероприятие для хореографов клубных учре-

ждений Аксайского района на тему: «Специфика 

постановки сюжетного народного танца». 

12.11.2020 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Специалисты в сфере культуры. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

39. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Красный 

Колос и п. Реконструктор. 

12.11.2020 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

40. Совещание. - по вопросу водоснабжения Аксайского полигона 

ТБО в п. Ковалёвка. 

12.11.2020 г. 

14-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



41. Видеоконференция. - семинар для муниципальных служащих на тему: 

«Особенности предоставления гражданам и юри-

дическим лицам земельных участков, находящих-

ся в государственной и муниципальной собствен-

ности». 

12.11.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Председатель КИЗО ААР, специалисты адми-

нистраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

42. Выездное совещание. - контроль за ходом устранения замечаний по 

строительству парка 6 га и форума в ст. Старо-

черкасской. 

12.11.2020 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

43. Мероприятие, в рамках года 

Памяти и Славы. 

- боевой онлайн-листок. 12.11.2020 г. 

в течение дня 

сайт МЦБ им. 

 М.А. Шолохова.  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С. 

44. Публичные слушания. - по проекту областного закона «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов». 

13.11.2020 г. 

10-00 

сайт www.zsro.ru 

Участники, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

45. Видеоконференция под пред-

седательством Гончарова В.Г. 

- по вопросам динамики потребительского спроса 

на товары первой необходимости и ценовой ситу-

ации на социально-значимые товары.  

13.11.2020 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

46. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 13.11.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

47. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

13.11.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей ААР, сотрудники 

ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

48. Сопровождение лиц старше 

65 лет в медицинские учре-

ждения. 

- доставка граждан пожилого возраста, прожива-

ющих в сельской местности в медицинские учре-

ждения.  

с 09.11.2020 г. 

по 13.11.2020 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане старше 65 лет. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

49. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации.  

- предоставление технических средств ухода, реа-

билитации и адаптации гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам. 

с 09.11.2020 г. 

по 13.11.2020 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. 

 

50. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан 

пожилого возраста и инвали-

дов.  

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения. 

с 09.11.2020 г. 

по 13.11.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтеры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 



51. Онлайн-выставка - «Мысли-

тель, художник, скульптор». 

- выставка, приуроченная к 180-летию со дня 

рождения французского скульптора О. Родена.  

с 09.11.2020 г. 

по 15.11.2020 г. 

в течение недели 

сайт МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С. 

 

52. 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 09.11.2020 г. 

по 15.11.2020 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.  

 

53. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях.  

- по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территорию 

Мишкинского и Старочеркасского сельских посе-

лений.   

с 09.11.2020 г. 

по 15.11.2020 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. 

54. Объезд курируемых террито-

рий. 

- объезд территории Аксайского городского и 

Грушевского сельского поселений. 

с 09.11.2020 г. 

по 15.11.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

55. Объезд курируемых террито-

рий. 

- проведение штабов по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

с 09.11.2020 г. 

по 15.11.2020 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. 

56. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений.  

с 09.11.2020 г. 

по 15.11.2020 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. 

57. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений.  

с 09.11.2020 г. 

по 15.11.2020 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. 

58. 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 09.11.2020 г. 

 по 15.11.2020 г. 

по графику 

территория района.  

Волонтёры Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

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

вательного учреждения в г. Аксае.  

с 09.11.2020 г. 

по 15.11.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



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

вательного учреждения в п. Темерницкий. 

с 09.11.2020 г. 

по 15.11.2020 г. 

время по согласованию. 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

вательного учреждения в п. Янтарный. 

с 09.11.2020 г. 

по 15.11.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

62. Совещание. - по вопросу проектирования школы на 1000 мест 

в 8-10-ом строительном квартале г. Аксая. 

с 09.11.2020 г. 

по 15.11.2020 г. 

время по согласованию. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

63. Онлайн-выставка - «Дон ста 

народов дом». 

- мероприятие, приуроченное ко Дню толерантно-

сти. 

с 13.11.2020 г. 

по 15.11.2020 г. 

в течение 3-х дней 

сайт МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С. 

 

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела                                                                                                                
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Атрощенков Владимир Викторович  
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