
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 09.01.2020 г. по 12.01.2020 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. 

09.01.2020 г. 

08-00 

кабинет Главы 

администрации Аксайского 

района 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации 

района, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы, финансового 

управления, управления сельского 

хозяйства, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания 

заместителей главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.01.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, комитетов, 

отделов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 09.01.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27 

Начальники управлений, отделов, служб. Ремизов А.В. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 09.01.2020 г. 

09-00 

кабинет № 35 

Начальники управлений, отделов, служб. Горохов М.А. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 09.01.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, отделов, служб. Пушкина О.Н. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 09.01.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24 

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

3. Расширенное оперативное 

(планерное) совещание 

Губернатора Ростовской 

области. 

- согласно повестке дня заседания. 09.01.2020 г. 

09-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

4. Ежемесячное совещание 

Главы администрации 

Аксайского района с 

главами администраций 

поселений Аксайского 

района. 

- согласно повестке дня. 09.01.2020 г. 

время по согласованию 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 



5. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

- в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

 

09.01.2020 г. 

10-00 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры города Аксая, п. Дивного, х. 

Большого Лога, п. Рассвета, ст. 

Мишкинской. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

6. Аппаратное планерное 

совещание. 

- согласно повестке дня. 10.01.2020 г. 

08-30 

МЗА 

Сотрудники аппарата администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

Воропаева Д.А. 

7. Совещание. - по вопросу реализации табачных изделий, 

жевательных смесей и снюсов. 

10.01.2020 г. 

11-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

8. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 10.01.2020 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1, 

КИЗО АР, 

зал Аукционов 

Комиссия, участники. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

9. Мониторинг 

несанкционированной 

торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 10.01.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалист отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей, 

сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

10. Соревнования по шахматам и 

шашкам. 

 

- турнир по шахматам и шашкам среди 

инвалидов в рамках муниципального этапа 

Спартакиады Дона 2020. 

12.01.2020 г. 

10-00 

г. Аксай,  

гимназия № 3,  

ул. Чапаева, 299 

Команды поселений Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

 

11. Доставка лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности Аксайского района,  

в медицинские учреждения. 

- в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

 

с 09.01.2020 г. по 

12.01.2020 г. 

время по согласованию 

территории Щепкинского, 

Мишкинского, 

Истоминского сельских 

поселений 

Граждане старше 65 лет. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

12. Работа Пункта проката 

технических средств 

реабилитации. 

- в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

 

с 09.01.2020 г. по 

12.01.2020 г. 

время по согласованию 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

Граждане  пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах 

ухода, реабилитации и адаптации. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

13. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 09.01.2020 г. по 

12.01.2020 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Доморовский К.С. 

14. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского сельских 

поселений. 

с 09.01.2020 г. по 

12.01.2020 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 



15. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Большелогского и Истоминского сельских 

поселений. 

с 09.01.2020 г. по 

12.01.2020 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

16. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Верхнеподпольненского, Ленинского и 

Ольгинского сельских поселений. 

с 09.01.2020 г. по 

12.01.2020 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 

17. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 09.01.2020 г. по 

12.01.2020 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Ремизов А.В. 

18. Выездное совещание. - по вопросу строительства дома культуры в ст. 

Ольгинской. 

с 09.01.2020 г. по 

12.01.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

администрация Ольгинского с/п., 

подрядная организация. 

Горохов М.А. 

19. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу озимых культур. постоянно 
Представители УСХ, руководители 

хозяйств. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

 

 

                                         Начальник 

                                        организационно-протокольного отдела                                  

 

 

О.А. Лобаченко 

 

 

 

Диана Андреевна Воропаева  

8 (86350) 4-39-52 

 


