
Изменения от 20.06.2019 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 17.06.2019 г. по 23.06.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о.  

главы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

17.06.2019 г. 

08-00 

кабинет № 10 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, и.о. начальника организационно-

протокольного отдела, начальники финан-

сового управления, управления сельского 

хозяйства, глава Администрации Аксай-

ского г/п. 

Пономарева И.Н.  

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.06.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, отделов, служб, 

учреждений.  

Доморовский К.С.  

  - рассмотрение текущих вопросов. 17.06.2019 г. 

08-50 

кабинет № 27 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 17.06.2019 г. 

08-50 

кабинет № 35 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 17.06.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 17.06.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ. 

Морозов А.Г. 

3. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности.  

- работа во всемирной сети Интернет, знаком-

ство с программой ICQ, Skype.  

17.06.2019 г. 

10-00 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры  г. Аксая.  Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

4. Заседание комиссии по вопро-

сам поступления средств в 

бюджет Аксайского района и 

внебюджетные фонды. 

- по вопросу задолженности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в консо-

лидированный бюджет Ростовской области по 

Аксайскому району. 

17.06.2019 г. 

10-00 

кабинет № 27 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Слепченко Е.С. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

17.06.2019 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 



6. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
17.06.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В.  

Жихарко И.А. 

7. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 17.06.2019 г. 

14-00 

РВК 

Члены комиссии. Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю. 

 

8. Участие в областном совеща-

нии.  

- по вопросу реализации проектов по строи-

тельству автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций.   

17.06.2019 г. 

14-30 

ПРО, кабинет 818 

Заместитель Главы Администрации Аксай-

ского района по вопросам ЖКХ, транспор-

та и дорожного хозяйства.  

Морозов А.Г.  

9. Выездное совещание.  - контроль хода ремонтных работ МБОУ Ре-

конструкторской СОШ.   

17.06.2019 г. 

15-00 

МБОУ Реконструкторская 

СОШ 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

10. Видеоконференция.  - по вопросу организации отдыха и оздоровле-

ния детей.  
17.06.2019 г. 

16-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

11. Репетиция.  - всероссийской военно-патриотической акции 

«Гордость памяти».  

18.06.2019 г. 

09-00 

г. Аксай, пл. Ленина  

Юнармейцы, военнослужащие.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

12. Единый государственный эк-

замен. 

- обществознание. 18.06.2019 г. 

10-00 

г. Новочеркасск  

Выпускники Аксайского района, сопро-

вождающие.  

 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

13. Семинар для социальных ра-

ботников г. Аксая.  

- согласно повестке дня семинара.  18.06.2019 г. 

11-00 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры  г. Аксая.  Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

14. Совещание. - по проблемным вопросам водоснабжения 

Аксайского района. 

18.06.2019 г. 

11-00 

кабинет № 24 

Представители Управления КДХ ААР, 

ПМК РСВС, ООО «Сигма-водоканал»,  

администрации Аксайского г/п. 

Морозов А.Г. 

15. Видеоконференция.  - заседание региональной комиссии  по вопро-

су развития торговой деятельности в Ростов-

ской области.   

18.06.2019 г. 

12-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.   Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.   

16. Видеоконференция.  - по вопросу комплексного развития сельских 

территорий.  
18.06.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

17. Совещание. - по вопросу разработки проектной документа-

ции объектов 2019 года. 

18.06.2019 г. 

15-00 

Правительство РО, 

кабинет № 558 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

18. Акция.  - единый день борьбы с дикорастущей коноп-

лей: выявление и уничтожение очагов произ-

растания дикорастущих растений.  

18.06.2019 г. 

время по согласованию 

территория района  

Казаки Аксайского юрта, жители района.  Доморовский К.С. 

Марков С.И.  



19. Совещание.  - по вопросу проектирования объекта водо-

снабжения микрорайона комплексной жилой 

застройки в Рассветовском с/п.  

19.06.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Представители УКДХ ААР, подрядной 

организации.  

Морозов А.Г.  

20. Заседание комиссии.   - по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции.    
19.06.2019 г. 

09-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

21. Совещание.  - по вопросу строительства объекта водоотве-

дения микрорайона комплексной жилой за-

стройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос и п. 

Красный.    

19.06.2019 г. 

09-30 

кабинет № 24 

Представители УКДХ ААР, подрядной 

организации, МБУ АР «Райстройзаказ-

чик».  

Морозов А.Г.  

22. Учебно-методический сбор.  - мобилизационных работников.  19.06.2019 г. 

10-00 

ПРО, кабинет № 620 

Главный специалист службы по мобили-

зационной работе Администрации Ак-

сайского района.  

Доморовский К.С. 

Языков В.М. 

23. Семинар-совещание.  - по вопросу муниципального земельного кон-

троля.  

19.06.2019 г. 

 10-00 

г. Аксай, ул. Чапаева, 175, 

УСХиП  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

24. Совещание.  - по вопросу водоснабжения ст. Грушевской.  19.06.2019 г. 

10-00 

кабинет № 24 

Представители УКДХ ААР, подрядной 

организации.  

Морозов А.Г.  

25. Заседание  Собрания депута-

тов Аксайского района.   

 - рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания.  
19.06.2019 г. 

10-00 

МЗА  

Депутаты Собрания депутатов; пригла-

шенные, согласно списку.  

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

26. Участие в областном видеосе-

минаре.  

- по теме «Современные кадровые технологии 

для обеспечения качества государственного и 

муниципального управления».  

19.06.2019 г. 

10-00 

РАНХиГС, г. Ростов-на-

Дону, ул. Пушкинская, 70 

Главный специалист общего отдела Адми-

нистрации Аксайского района.  

Лазарева Е.И. 

Анисимова Н.А.  

27. Заседание клуба «Вектор».   - литературный калейдоскоп «Я ранен войной 

на всю жизнь».  

19.06.2019 г. 

10-00 

МЦБ им. Шолохова,  

г. Аксай, ул. Мира, 9  

Жители г. Аксая.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

28. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депута-

тов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания.  
19.06.2019 г. 

11-00 

МЗА 

Депутаты Собрания депутатов; пригла-

шенные, согласно списку.  

Черноусов Ю.И. 

Колыбельникова И.Д.  

Боровых Н.А. 

29. Квартальная комплексная тре-

нировка.   

- по оповещению населения Аксайского района 

с запуском электросетей.   

19.06.2019 г. 

11-20 

территория района  

Жители Аксайского района.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

30. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
19.06.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В.  

Жихарко И.А. 



31. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 19.06.2019 г. 

14-00 

РВК 

Члены комиссии. Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю. 

 

32. Прием граждан по личным  

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  

19.06.2019 г. 

15-00 

кабинет № 10 

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н.  

33. Заседание «круглого стола». - «Перспективы реализации в Ростовской обла-

сти Федерального закона от 1 мая 2019 г. № 

87-ФЗ». 

19.06.2019 г. 

15-00 

г. Ростов-на-дону, 

ул. Пушкинская, 114,  

конференц-зал 

И.о. начальника организационно- прото-

кольного отдела администрации Аксайско-

го района. 

Воропаева Д.А. 

34. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 19.06.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

Чумаков А.А. 

35. Единый государственный эк-

замен. 

- химия. 20.06.2019 г. 

10-00 

г. Новочеркасск 

Выпускники Аксайского района, сопро-

вождающие.  

 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

36. Совещание под председа-

тельством Губернатора Ро-

стовской области Голубева 

В.Ю. 

- о ходе реконструкции федеральной автомо-

бильной дороги М-4 «Дон» на участке 1024- км 

1091 со строительством обхода г. Аксая. 

20.06.2019 г. 

10-45 

Правительство РО, 

кабинет № 203 

Первый заместитель главы администрации 

Аксайского района. 

Морозов А.Г. 

37. Прямая линия с Владимиром 

Путиным. 

- ежегодная специальная программа. 20.06.2019 г. 

12-00 

рабочие места сотрудников 

Сотрудники Администрации Аксайского 

района. 

Доморовский К.С. 

 

38. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по предо-

ставлению грантов на поддержку начинающих 

фермеров, развитие семейных животноводче-

ских ферм и на развитие материально- техни-

ческой базы сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов. 

20.06.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

39. Встреча с отцами, воспитыва-

ющими особенных детей.  

- «Я горжусь тобою папа».  20.06.2019 г. 

17-00 

МЦБ им. М. Шолохова 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

40. Аппаратное планерное со-

вещание. 

- согласно повестке дня совещания. 21.06.2019 г. 

08-30 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Воропаева Д.А.   

41. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения контроля за соблю-

дением должностными лицами муниципаль-

ных образований правил борьбы с карантинной 

и сорной растительностью на территории Ро-

стовской области. 

21.06.2019 г. 

09-30 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

Главы поселений 



42. Видеоконференция. - по вопросам реализации федерального проек-

та «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации». 

21.06.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

43. Сетевая районная акция.  - бессмертный книжный полк.  21.06.2019 г. 

10-00 

ЦДО им. А. Гайдара,  

г. Аксай, ул. Мира, 9 

Молодежь г. Аксая.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

44. Тренинг. - для заместителей глав администраций муни-

ципальных образований области по теме 

«Управление рабочими группами».   

21.06.2019 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Евдокимова, 37 

Представитель Аксайского района.  Воропаева Д.А. 

Агрызков А.М.  

45. Бессмертный книжный полк. - по сценарию мероприятия. 21.06.2019 г. 

с 10-00 до 11-00 

МЦБ им. Шолохова,  

г. Аксай, ул. Мира, 9 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

46. Заседание Комиссии по орга-

низации и ведению работы с 

неплательщиками арендной 

платы за земельные участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы. 

21.06.2019 г. 

14-00
 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Неплательщики арендной платы, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

47. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 21.06.2019 г. 

14-00 

РВК 

Члены комиссии. Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю. 

 

48. Заседание Комиссии по орга-

низации и ведению работы с 

неплательщиками арендной 

платы за земельные участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы. 

21.06.2019 г. 

14-00
 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Неплательщики арендной платы, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

49. Участие в региональном семи-

наре.  

- по реализации федерального проекта «Адрес-

ная поддержка повышения производительно-

сти труда на предприятиях».  

21.06.2019 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1,  

ДГТУ  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

 

50. Видеоконференция. - по теме «Введение в основы бережливого 

производства». 

21.06.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И. 

51. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 21.06.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

Чумаков А.А. 

52. Митинг. - в рамках проекта «Земляки»: «Мы помним». 22.06.2019 г. 

04-00 

г. Аксай, пл. Героев  

Жители г. Аксая.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



53. Всероссийская военно-

патриотическая акция.  

- «Горсть памяти».  22.06.2019 г. 

12-00 

г. Аксай, пл. Героев  

Жители г. Аксая.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Черноусова Н.Б. 

54. Совещание. - «О начале уборки ранних зерновых колосо-

вых культур». 

22.06.2019 г. 

время и место  

уточняются 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

55. Участие в митингах, приуро-

ченных ко дню скорби.  

- возложение цветов, венков к памятникам во-

инам-освободителям.  

22.06.2019 г. 

в течение дня 

территория района  

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  

56. Спортивные соревнования.  - чемпионат Аксайского района по мини-

футболу. 

23.06.2019 г. 

14-30 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

57. Спортивные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 23.06.2019 г. 

16-00 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

58. Работа факультетов Универси-

тета третьего возраста. 

- согласно плану работы. с 17.06.2019 г. по 

21.06.2019 г. 

11-00 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

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

Троицкая Т.И.  

59. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с моло-

дежью по вопросам организации в качестве 

добровольца на сайте добровольцыроссии.рф. 

с 17.06.2019 г. по 

23.06.2019 г. 

11-00 

отдел по ФКСТ  и работе с 

молодежью ААР 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

60. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 17.06.2019 г. по 

23.06.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Доморовский К.С.  

61. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений. 

с 17.06.2019 г. по 

23.06.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

62. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

с 17.06.2019 г. по 

23.06.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

63. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений. 

с 17.06.2019 г. по 

23.06.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 



64. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 17.06.2019 г. по 

23.06.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Ремизов А.В. 

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

Ольгинская. 

с 17.06.2019 г. по 

23.06.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

администрация Ольгинского с/п, подряд-

ная организация. 

Горохов М.А. 

66. Выездное совещание. - по вопросу строительства школы на 600 мест 

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 17.06.2019 г. по 

23.06.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник управления образования Аксай-

ского района, подрядная организация. 

Горохов М.А. 

67. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района на предмет проведения весенних 

полевых работ и выявления неиспользуемых 

участков. 

постоянно 

Представители УСХ, руководители хо-

зяйств. 

Доморовский К.С 

Соцкий В.К. 

 

 

                                         И.о. начальника 

                                        организационно-протокольного отдела    

 

 

 Диана Андреевна Воропаева 

8-86350-5-07-06 

                                                                       

 

 

 

 

Д.А. Воропаева 

 

 

 

 

 


