
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 23.09.2019 г. по 29.09.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание 

исполняющего обязанности 

главы Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

23.09.2019 г. 

08-00 

кабинет №10 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации 

района, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы, финансового 

управления, управления сельского 

хозяйства исполняющий обязанности 

главы Администрации Аксайского г/п. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания 

заместителей главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, комитетов, 

отделов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 23.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 35 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 23.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 23.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

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

3. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

- согласно плану работы. 

 

23.09.2019 г. 

10-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры города Аксая, п. Дивного. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

4. Районное методическое 

объединение учителей. 

- воспитательный элемент в школьном 

образовательном процессе: современность, 

перспективы, риски. 

23.09.2019 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР, 

актовый зал 

Учителя основ религиозных культур и 

светской этики, основ православной 

культуры, основ духовно-нравственной 

культуры. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

5. Планерное совещание 

исполняющего обязанности 

главы Администрации 

Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

23.09.2019 г. 

11-00 

кабинет исполняющего 

обязанности главы г. Аксая 

Сотрудники администрации г. Аксая. Бобков Д.А. 



6. Сельскохозяйственный 

форум «Донской фермер» с 

участием Губернатора 

Ростовской области. 

- конференция сельских кооперативов 

Ростовской области. 

23.09.2019 г. 

11-00 

КВЦ «ДонЭкспоцентр», 

г. Ростов-на-Дону, 

 пр. Михаила Нагибина, 30 

Начальник УСХ, приглашённые, согласно 

списку.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

7. Совещание. - по проблемным вопросам водоснабжения 

Аксайского района. 

23.09.2019 г. 

11-00 

кабинет № 24 

Представители АО Аксайская ПМК 

«РСВС», ООО «Сигма Водоканал», 

Управления КДХ ААР. 

Морозов А.Г. 

8. Видеоконференция под 

председательством 

Губернатора Ростовской 

области. 

- заседание комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики Ростовской 

области, социальной стабильности и 

мониторинга реализации в Ростовской области 

указов Президента Российской Федерации. 

23.09.2019 г. 

12-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

9. Заседание 

административной 

комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
23.09.2019 г. 

14-00 

БЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены 

протоколы. 

Пушкина О.Н. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

10. Личный прием председателем 

Собрания депутатов– главой 

Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 23.09.2019 г. 

15-00 

кабинет председателя 

Собрания депутатов - 

главы Аксайского района 

Граждане, прибывшие на прием. Черноусов Ю.И. 

11. Выезд информационной 

группы № 4. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

23.09.2019 г. 

16-00 

п. Красный, 

СДК 

Жители, члены информационной группы. Морозов А.Г. 

12. Выезд информационной 

группы № 6. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

23.09.2019 г. 

16-30 

х. Махин, 

остановочная площадка 

Жители, члены информационной группы. Горохов М.А. 

13. Видеоконференция. - о ходе подготовки муниципальных районов 

Ростовской области к предстоящему 

отопительному периоду 2019-2020 годов. 

23.09.2019 г. 

17-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Надеина А.А. 

14. Публичные слушания.  - по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

«религиозное использование», земельного 

участка с кадастровым номером 

61:02:0010201:1185, расположенного по 

адресу: Ростовская область, Аксайский район, 

х. Большой Лог, ул. Юбилейная. 

23.09.2019 г. 

17-15 

х. Большой Лог,  

ул. Советская, 67 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 



15. Публичные слушания.  - проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Грушевского 

сельского поселения. 

23.09.2019 г. 

17-15 

х. Камышеваха,  

ул. Подтелкова, 30,  

сельский дом культуры 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

16. Публичные слушания. - проект внесения изменений в генеральный 

план Грушевского сельского поселения. 

23.09.2019 г. 

17-25 

х. Камышеваха,  

ул. Подтелкова, 30, 

сельский дом культуры 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

17. Публичные слушания. - проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Грушевского 

сельского поселения. 

23.09.2019 г. 

18-00 

ст. Грушевская,  

ул. Советская, 265а, 

 здание администрации 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

18. Публичные слушания.  - проект внесения изменений в генеральный 

план Грушевского сельского поселения. 

23.09.2019 г. 

18-10 

ст. Грушевская,  

ул. Советская, 265а, 

 здание администрации 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

19. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

- согласно плану работы. 

 

24.09.2019 г. 

10-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры города Аксая, п. Дивного. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

20. Заседание коллегии. - «Организация оказания первичной медико-

санитарной помощи в муниципальных 

образованиях Ростовской области». 

24.09.2019 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Малюгиной, 100, 

конференц-зал 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н.  

Галеев И.В. 

21. Совещание. - по вопросу проектирования форума. 24.09.2019 г. 

11-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

22. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 24.09.2019 г.
 

14-00
 

пер. Спортивный, 1, 

КИЗО АР, 

зал Аукционов 

Комиссия, участники. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

23. Районное методическое 

объединение социальных 

педагогов. 

- взаимодействие образовательными 

организациями с КДН и ПДН в работе с детьми 

«группы риска» и социально-опасными 

семьями. 

24.09.2019 г. 

14-30 

Центр профориентации, 

кабинет № 2.2 

Социальные педагоги, психологи и 

уполномоченные по правам ребенка. 

 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



24. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения при 

Правительстве Ростовской области. 

24.09.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

25. Выезд информационной 

группы № 6. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

24.09.2019 г. 

16-30 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154, 

актовый зал 

Жители, члены информационной группы. Горохов М.А. 

 

26. Публичные слушания.  - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства под 

реконструкцию индивидуального жилого дома 

на земельном участке с кадастровым 

61:02:0070202:229, расположенном по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район,  ст. 

Мишкинская, ул. Северная, 26. 

24.09.2019 г. 

17-15 

ст. Мишкинская, 

 ул. Просвещения, 58,  

СДК 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

27. Публичные слушания.  - проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Грушевского 

сельского поселения. 

24.09.2019 г. 

17-15 

х. Веселый,  

ул. Учебная, 14,  

магазин 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

28. Публичные слушания. - проект внесения изменений в генеральный 

план Грушевского сельского поселения. 

24.09.2019 г. 

17-25 

х. Веселый,  

ул. Учебная, 14,  

магазин 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

29. Публичные слушания.  - проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Грушевского 

сельского поселения. 

24.09.2019 г. 

18-00 

х. Обухов,  

ул. Садовая,  

около дома № 13 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

30. Публичные слушания.  - проект внесения изменений в генеральный 

план Грушевского сельского поселения. 

24.09.2019 г. 

18-10 

х. Обухов,  

ул. Садовая,  

около дома № 13 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

31. Совещание. - по вопросу разработки проектно- сметной 

документации водоснабжения комплексной 

жилой застройки в п. Рассвет; 

- по вопросу разработки проектно- сметной 

документации водоснабжения Левобережной 

зоны. 

25.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель проектной организации. 

Морозов А.Г. 



32. Районное методическое 

объединение старших 

воспитателей. 

- круглый стол «Актуальный опыт  

использования педагогами дошкольного 

образовательного учреждения современных 

образовательных  технологий». 

25.09.2019 г. 

09-30 

МБДОУ № 3 

 «Солнышко» 

Старшие воспитатели, руководители м/к 

дошкольных образовательных 

организаций. 

 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

33. Совещание. - по вопросу строительно-монтажных работ 

объекта водоотведения  в п. Рассвет; 

- по вопросу строительно-монтажных работ 

объекта водоснабжения в ст. Грушевской.  

25.09.2019 г. 

09-30 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

34. Заседание Правительства 

Ростовской области под 

председательством 

Губернатора Ростовской 

области. 

- согласно повестке дня заседания. 25.09.2019 г. 

10-00 

Правительство РО, 

конференц-зал 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

35. Мероприятие. - учебно-методический сбор мобилизационных 

работников. 

25.09.2019 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Социалистическая, 112, 

кабинет № 620 

Начальник службы по мобилизационной 

работе Администрации Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Языков В.М. 

36. Совещание. - точки роста в реализации национального 

проекта «Образование». 

25.09.2019 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР 

Руководители образовательных 

организаций. 

 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

37. Районное методическое 

объединение библиотекарей 

образовательных организаций. 

- оснащение учебниками учащихся на 2019-

2020 учебный год. Межшкольное 

взаимодействие библиотек образовательных 

организаций Аксайского района. 

25.09.2019 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР 

 

Библиотекари. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

38. Совещание. - по вопросу освоения бюджетных средств. 25.09.2019 г. 

14-00 

кабинет № 24 

Представители  Управления КДХ ААР. Морозов А.Г. 

39. Заседание 

административной 

комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
25.09.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены 

протоколы. 

Пушкина О.Н. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

40. Выезд информационной 

группы № 4. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

25.09.2019 г. 

16-00 

п. Щепкин, 

СДК 

Жители, члены информационной группы. Морозов А.Г. 

41. Выезд информационной 

группы № 6. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

25.09.2019 г. 

16-30 

х. Нижнеподпольный,  

СДК 

Жители, члены информационной группы. Горохов М.А. 

42. Публичные слушания.  - по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на реконструкцию 

25.09.2019 г. 

17-15 

ст. Ольгинская,  

Члены комиссии. Кириченко И.С. 



индивидуального жилого дома на земельном 

участке с кадастровым номером 

61:02:0090103:2906, расположенном по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, ст. 

Ольгинская, 4-й переулок, 2 д. 

ул. Ленина, 154 

43. Публичные слушания.  - проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Грушевского 

сельского поселения. 

25.09.2019 г. 

17-15 

х. Горизонт,  

ул. Центральная,  

около дома № 13 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

44. Публичные слушания.  - проект внесения изменений в генеральный 

план Грушевского сельского поселения. 

25.09.2019, 

17-25 

х. Горизонт,  

ул. Центральная,  

около дома № 13 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

45. Публичные слушания.  - проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Грушевского 

сельского поселения.  

25.09.2019 г. 

18-00 

х. Валовый, 

ул. Гагарина, 4 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

46. Публичные слушания.  - проект внесения изменений в генеральный 

план Грушевского сельского поселения. 

25.09.2019 г. 

18-10 

х. Валовый,  

ул. Гагарина, 4 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

47. Семинар-совещание. - информирование участников рынка 

минеральных удобрений и зерна о 

преимуществах торговли на бирже. 

 

25.09.2019 г. 

время по согласованию 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул. Ульяновская, 58,  

13 этаж, 

гостиница «Дон Кихот», 

конференц-зал 

Руководитель контрактной службы 

ФГБНУ ФРАНЦ. 

 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

48. Благотворительная акция 

«Красота в подарок»  с 

привлечением учащихся-

волонтеров ГБПОУРО. 

- оказание парикмахерских услуг. 25.09.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

пенсионеры г. Аксая. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

49. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 26.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 38 

Члены единой комиссии. Пушкина О.Н. 

Гадиян А.А. 

Лащевская И.Г. 

50. Инструкторско-методические 

сборы. 

- по вопросам организации и качественного 

проведения призыва граждан на военную 

службу осенью 2019 года. 

26.09.2019 г. 

09-30 

г. Батайск,  

ул. Ленина, 5 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

Сурков Г.П. 



51. Час театрального портрета в 

рамках проекта «Браво, театр! 

Браво, книга!». 

- «Лица театра». 26.09.2019 г. 

10-00 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

Пожилые люди. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

52. XVI Международный 

фестиваль «Молодежь за 

Союзное государство». 

- посещение станицы Старочеркасской с целью 

ознакомления с деятельностью региона. 

26.09.2019 г. 

12-00 

ст. Строчеркасская 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

53. Выезд информационной 

группы № 6. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

26.09.2019 г. 

13-30 

х. Алитуб,  

СДК 

Жители, члены информационной группы. Горохов М.А. 

54. Видеоконференция. - «Проблемные вопросы межведомственного 

взаимодействия при решении задач по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних». 

26.09.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

55. Выезд информационной 

группы № 4. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

26.09.2019 г. 

16-00 

п. Красный Колос, 

СДК 

Жители, члены информационной группы. Морозов А.Г. 

56. Выезд информационной 

группы № 6. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

26.09.2019 г. 

16-30 

х. Верхнеподпольный,  

СДК 

Жители, члены информационной группы. Горохов М.А. 

57. Публичные слушания.  - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства под 

реконструкцию жилого дома на земельном 

участке с кадастровым номером 

61:02:0070301:114, расположенном по адресу: 

Ростовская обл., Аксайский район, х. Киров, 

ул. 50 лет Октября, 7. 

26.09.2019 г. 

17-15 

х. Киров, 

ул. 50 лет Октября, 92 А, 

СДК 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

58. Публичные слушания.  - проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Ленинского 

сельского поселения. 

26.09.2019 г. 

17-15  

х. Маяковского,  

ул. Маяковского, 2а 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

59. Публичные слушания. - проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Ленинского 

сельского поселения. 

26.09.2019 г. 

18-00 

х. Ленина,  

ул. Онучкина, 37 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

60. Аппаратное планерное 

совещание. 

- согласно повестке дня совещания. 27.09.2019 г. 

08-30 

МЗА 

Сотрудники аппарата администрации 

Аксайского района. 

Воропаева Д.А. 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=61:02:0070301:430&ref=bt
https://egrp365.ru/reestr?egrp=61:02:0070301:430&ref=bt


61. Выездной семинар под 

руководством Губернатора 

Ростовской области. 

- IX областной семинар по благоустройству. 

 

27.09.2019 г. 

09-00 

г. Миллерово, 

ул. Ленина, 22, 

дом культуры 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Морозов А.Г. 

Кириченко И.С. 

62. Районное методическое 

объединение педагогов-

психологов дошкольных 

образовательных организаций. 

- задачи  психологического сопровождения  в 

свете реализации новых национальных 

проектов. 

27.09.2019 г. 

09-30 

МБДОУ № 2  

«Буратино» 

Педагоги-психологи дошкольных 

образовательных организаций. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

63. Видеоконференция. - заседание региональной комиссии по 

вопросам развития торговой деятельности в 

Ростовской области. 

27.09.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Свириденко А.В. 

64. Встреча в рамках 

литературно-

просветительского проекта 

«Большая книга - встречи в 

провинции». 

- «Аксайчане встречают «Большую книгу». 

 

27.09.2019 г. 

14-00 

МБУК АР «МЦБ  

им. М.А. Шолохова», 

ул. Мира, 9 

Писатели Аксайского района, 

приглашенные. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

65. Заседание Комиссии по 

организации и ведению 

работы с неплательщиками 

арендной платы за земельные 

участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы. 

27.09.2019 г. 

14-00
 

пер. Спортивный, 1, 

КИЗО АР, 

кабинет № 210 

Неплательщики арендной платы, 

приглашенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

66. Заседание Комиссии по работе 

с истекшими договорами 

аренды и отсутствием 

государственной Регистрации 

в Росреестре. 

-рассмотрение вопросов по истекшим 

договорам аренды и отсутствием 

государственной регистрации в Росреестре.  

27.09.2019 г. 

14-30
 

пер. Спортивный, 1, 

КИЗО АР, 

кабинет № 210 

Арендаторы земельных участков, 

приглашенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

67. Региональная конференция. - «Государственная кадастровая оценка в 

Ростовской области». 

27.09.2019 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Суворова, 91, 

БЦ «Лига Парк», 

2 этаж,  

зал «Централ Парк»
 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

68. Выезд информационной 

группы № 6. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

27.09.2019 г. 

16-00 

х. Черюмкин,  

СДК 

Жители, члены информационной группы. Горохов М.А. 

69. Всероссийский проект «Добро 

в село». 

- прием врачей специалистов МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района, работа передвижной 

флюорографической установки, проведение 

вакцинации против гриппа. 

28.09.2019 г. 

с 09-00 

п. Дорожный, 

ФАП 

Жители п. Дорожного. Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

 



70. Закрытие районного 

фольклорного фестиваля.  

- «Играет песня над Доном». 29.09.2019 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская, 

парковая зона 

Жители и гости Аксайского района и 

Ростовской области. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Галицин Е.В. 

71. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по мини-

футболу. 

29.09.2019 г. 

14-30 

ФОК, 

ул. Чапаева, 299 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

72. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 29.09.2019 г. 

16-00 

спортивные площадки 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

73. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с 

молодежью. 

с 23.09.2019 г. по 

25.09.2019 г. 

11-00 

отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

74. Информационно-

разъяснительная работа. 

- о доставке лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности Аксайского района,  в 

медицинские учреждения. 

с 23.09.2019 г. по 

27.09.2019 г. 

время по согласованию 

территории сельских 

поселений 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, заведующая 

специализированным отделением 

социально-медицинского  обслуживания на 

дому,  специалисты по социальной работе. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

75. Выполнение плана 

мероприятий по созданию 

Системы долговременного 

ухода на территории 

Аксайского района в 2019 г. 

- обучение работников, оказывающих 

социальные услуги, силами подготовленного 

«тренера» на базе МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района (участковая больница пос. 

Реконструктор). 

с 23.09.2019 г. по 

27.09.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Работники МБУ АР «ЦСОГПВиИ». Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

76. Работа пункта проката 

технических средств 

реабилитации. 

- согласно плану работы. 

 

с 23.09.2019 г. по 

27.09.2019 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. 

 

77. Школа  для родственников по 

уходу за маломобильными 

группами населения. 

- согласно плану работы. 

 

с 23.09.2019 г. по 

27.09.2019 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

ст. Грушевская, 

 ст. Мишкинская. 

Родственники, осуществляющие уход за 

людьми преклонного  возраста. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

78. Работа факультетов 

университета третьего 

возраста 

- согласно плану работы. 

 

с 23.09.2019 г. по 

27.09.2019 г. 

11-00 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

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

Троицкая Т.И. 

 

79. Мониторинг - выявление и устранение нарушений. с 23.09.2019 г. по Специалисты  отдела по контролю за Пушкина О.Н. 



несанкционированной 

торговли. 

29.09.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

торговлей и защите прав потребителей, 

сотрудники ОМВД. 

Свириденко А. В. 

Чумаков А.А. 

 

80. Совещание. - по проектированным объектам на территории 

Аксайского района. 

с 23.09.2019 г. по 

29.09.2019 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

81. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 23.09.2019 г. по 

29.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Доморовский К.С. 

82. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского сельских 

поселений. 

с 23.09.2019 г. по 

29.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

83. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Большелогского и Истоминского сельских 

поселений. 

с 23.09.2019 г. по 

29.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

84. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Верхнеподпольненского, Ленинского и 

Ольгинского сельских поселений. 

с 23.09.2019 г. по 

29.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 

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

Ольгинская. 

с 23.09.2019 г. по 

29.09.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

администрация Ольгинского с/п., 

подрядная организация. 

Горохов М.А. 

86. Выездное совещание. - капитальный ремонт школы в п. 

Реконструктор. 

с 23.09.2019 г. по 

29.09.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник управления образования 

Аксайского района, подрядная 

организация. 

Горохов М.А. 

87. Мероприятия, посвященные 

Декаде пожилых людей. 

- согласно плану. с 25.09.2019 г. по 

29.09.2019 г. 

на территориях 

Администраций сельских и 

городского поселений 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, 

специализированного социально-

медицинского отделения на дому; 

социальные работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

88. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу борьбы с сорной и 

карантинной растительностью и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

постоянно 

Представители УСХ, руководители 

хозяйств. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

 

                                       И.о. начальника 

                                        организационно-протокольного отдела                                  

 

 

Д.А. Воропаева 

 


