
Изменения от 08.04.2020 г.       ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 06.04.2020 г. по 12.04.2020 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. 

06.04.2020 г. 

08-00 

кабинет главы админи-

страции. 

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. 

 
 

06.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

  - рассмотрение текущих вопросов. 06.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 06.04.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.04.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальники сектора и отдела.   

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.04.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

3. Видеоконференция. - расширенное оперативное (планёрное) сове-

щание Губернатора РО.  

06.04.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, 

управляющий делами ААР, главы адми-

нистраций поселений, руководители пра-

воохранительных органов.  

Лобаченко О.А. 

4. Ежемесячное совещание с 

главами Администраций 

поселений Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение текущих вопросов, согласно по-

вестке дня совещания. 
06.04.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы 

Администраций поселений Аксайского 

района. 

Лобаченко О.А. 



5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

06.04.2020 г. 

по согласованию 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

6. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание организационного комитета по подго-

товке и празднованию 75-й годовщины Победы в   

ВОВ. 

06.04.2020 г. 

13-00 

МЗА. 

Члены оргкомитета, приглашенные. Пушкина О.Н. 

7. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- заседание регионального штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Ростовской области.  

07.04.2020 г. 

16-00 

МЗА. 

Члена районного штаба.  Пушкина О.Н.  

8. Участие в заседании опера-

тивного штаба ГУМВД Рос-

сии по Ростовской области (в 

режиме видеоконференции).  

- по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ростов-

ской области. 

07.04.2020 г. 

18-30 

ОМВД России по Аксай-

скому району  

Первый заместитель главы Администра-

ции Аксайского района.  

Доморовский К.С.  

9. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконференции). 

- об оперативной обстановке 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 

РО.   

08.04.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

10. Мониторинг исполнения рас-

поряжения Губернатора РО от 

30.03.2020 г. № 61 рг. 

- выявление и устранение нарушений. 08.04.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

11. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- согласно повестке дня.  08.04.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

12. Видеоконференция под 

председательством Виф-

лянцева С.А.  

- по обеспечению жильем детей-сирот; 

- по расселению аварийного жилищного фонда; 

- по выполнению программы по вводу жилья.  

08.04.2020 г. 

14-30 

МЗА.  

Заместитель главы ААР по вопросам 

строительства, архитектуры и территори-

ального развития.  

Горохов М.А.  

13. Публичные слушания.  - по вопросу исполнения муниципального кон-

тракта на выполнение проектов генеральных пла-

нов и ПЗЗ с целью координирования границ насе-

ленных пунктов и территориальных зон.  

09.04.2020 г. 

9-00 

пер. Спортивный, 1,  

 г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Кириченко И.С.  

14. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- по вопросу обеспечения безопасности дорожно-

го движения.  
09.04.2020 г. 

11-00 

МЗА. 

Члены комиссии по БДД, приглашенные. Морозов А.Г. 



15. Видеоконференция под 

председательством Сороки-

на И.Н.  

- по вопросу федеральной и региональной про-

грамм «Обеспечение качественными услугами 

ЖКХ» и «Формирование КГС нацпроекта «Жилье 

и городская среда»» в 2020 году.   

09.04.2020 г. 

с 16-00 до 18-00 

МЗА.  

Заместитель главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.  

Морозов А.Г.  

16. Мониторинг исполнения рас-

поряжения Губернатора РО от 

30.03.2020 г. № 61 рг. 

- выявление и устранение нарушений. 10.04.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

17. Посещение главой Админи-

страции Аксайского района  

МБУЗ Аксайской ЦРБ.  

- контроль работы учреждения здравоохранения в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

10.04.2020 г. 

10-00 

МБУЗ АЦРБ. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Галеев И.В.  

18. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- по вопросу координации работы кредитных ор-

ганизаций в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции. 

10.04.2020 г. 

с 14-00 до 15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В.  

19. Проведение штабов на терри-

ториях курируемых поселе-

ний. 

 - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции. 

с 06.04.2020 г.  

по 12.04.2020 г. 

время по согласованию.  

курируемые поселения. 

Заместитель главы ААР, главы админи-

страций курируемых поселений.  

Ремизов А.В. 

Главы курируемых посе-

лений. 

20. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 06.04.2020 г.  

по 12.04.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам, главы администра-

ций поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

21. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 06.04.2020 г. 

по 12.04.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

22.  Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 06.04.2020 г. 

по 12.04.2020 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. 

23. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

с 06.04.2020 г. 

по 12.04.2020 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. 

24. Совещание. - по разработке проектной документации по объ-

екту «Строительство школы на 1000 мест в 8,10 

строительном квартале г. Аксая». 

с 06.04.2020 г. 

по 12.04.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Представители проектной организации, 

представители управления образования 

ААР. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 



25. Совещание. - по вопросу обеспечения прав граждан-

участников долевого строительства.  

с 06.04.2020 г. 

по 12.04.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Участники долевого строительства, кон-

курсный управляющий. 

Горохов М.А. 

Корчагина А.С. 

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 06.04.2020 г. 

по 12.04.2020 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 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

исп. Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350) 4-39-52.  


