
Изменения от 10.06.2016 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 06.06.2016 г. по 13.06.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания.  

06.06.2016 г. 

8-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

06.06.2016 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, службы 

по мобилизационной подготовке,   отдела по 

координации работы служб первого заместите-

ля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   06.06.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.06.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.06.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.06.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по математике. 

06.06.2016 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

4. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
06.06.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  



5. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

06.06.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Совещание с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- по вопросу проведения комплексной 

плановой проверки Аксайского района 

Контрольно – счетной палатой Ростовской 

области. 

06.06.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

7. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

06.06.2016 г. 

12-00 

х. Алитуб, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Алитуб.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

8. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

06.06.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

9. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

06.06.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

10. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном совещании. 

- по вопросу «О задачах по организован-

ному проведению уборки ранних зерновых 

и зернобобовых культур». 

06.06.2016 г. 

16-00 

ст. Кагальницкая, 

ул. Калинина, 105. 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

11. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабже-

ния и водоотведения Рассветовского сель-

ского поселения. 

06.06.2016 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Представители Рассветовского сель-

ского поселения, проектировщики. 

Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

12. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

06.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

13. Мероприятие. - участие в окружном этапе Всероссийско-

го фестиваля народных хоров. 

06.06.2016 г. 

время по согласованию, 

г. Ростов-на-Дону, 
Ростовский академический 

театр драмы им. М. Горького. 

Народный хор «Черкассцы». Чернышев Я.Л. 

14. Мероприятие. - государственная итоговая аттестация 

учащихся 9-х классов по русскому языку. 

07.06.2016 г. 

с 6-00 до 15-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 



15. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- торжественное вручение сертификатов на 

получение социальных выплат на приоб-

ретение жилья молодым семьям Аксайско-

го района. 

07.06.2016 г. 

9-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

16. Сельскохозяйственный фо-

рум «Малый агробизнес 

Дона». 

- развитие сельских территорий. 07.06.2016 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

17. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 07.06.2016 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Зацепилина Е.А. 

18. Мероприятие. - Всероссийская студенческая военно-

патриотическая спортивная Игра по ГО 

«Будущее России». 

07.06.2016 г. 

9-30 
п. Ковалевка, 

ФГКУ «Донской СЦ МЧС 

России». 

Студенты, приглашенные. Матвейчук В.П. 

19. Видеоконференция. - по темам: «Формирование планов закупок на 

2017 год», «Преимущества, запреты, ограниче-

ния в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ». 

07.06.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

20. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

07.06.2016 г. 

16-00 

х. Черюмкин, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Черюмкин.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

21. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

07.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

22. Публичные слушания. - по вопросам: рассмотрение проекта планировки и 

межевания территории площадью 7 га земельных 

участков с кадастровыми номерами 

61:02:0600010:269 (1213; 1232; 1273); рассмотрение 

проекта планировки и межевания территории для 

строительства южного выезда из г. Аксай от а/д по 

ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км 

(Александровская) а/д М-4 «Дон». 

07.06.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава Аксайского городского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

23. Совещание. - по вопросу исполнения протокола пору-

чений Губернатора Ростовской области от 

14.04.2016 года. 

08.06.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Глава Ольгинского сельского поселения, соб-

ственники или представители земельных участ-

ков и объектов недвижимости, производствен-

ных предприятий Левобережной зоны. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 



24. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по обществознанию. 

08.06.2016 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

25. Мероприятие. - конкурс творческих работ на тему «Мы 

выбираем ЗОЖ». 

08.06.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

клуб «Родник». 

Учащиеся детских объединений. Черноусов В.И. 

26. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

08.06.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

27. Совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2016-2017 гг. 
08.06.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 

28. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

08.06.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

29. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

08.06.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

30. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

08.06.2016 г. 

16-00 

х. Верхнеподпольный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители х. 

Верхнеподпольный.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

31. Совещание. - по вопросу строительства подводящего водо-

провода в ст. Старочеркасской. 

08.06.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

32. Совещание. - по вопросу строительства разводящего водо-

провода в ст. Старочеркасской. 

08.06.2016 г. 

16-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

33. Видеоконференция. - заседание постоянно действующего ко-

ординационного совещания по обеспече-

нию правопорядка в Ростовской области. 

08.06.2016 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

34. Совещание. - по вопросу проектирования парковых зон ст. 

Старочеркасской. 

08.06.2016 г. 

17-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

35. Выездное планерное совеща-

ние. 

- о ходе строительства детского сада в п. Рас-

свет, ул. Молодежная, 68  Рассветовского  с/п. 

08.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР «Райстрой-

заказчик», представители подрядной орга-

низации. 

Горохов М.А. 

 



36. Совещание. - по вопросу проектирования автомобильных 

дорог ст. Старочеркасской. 

08.06.2016 г. 

17-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

37. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

08.06.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

38. Научно-практическая кон-

ференция. 

- на тему: «Проблемы и перспективы 

национально-культурного просвещения на 

Дону». 

09.06.2016 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ГАУК РО ОДНТ. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

39. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

09.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

40. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

09.06.2015 г. 

17-00                           

х. Ленина,  

актовый зал 

 администрации.  

Члены информационной группы, жители х. 

Ленина. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

41. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания террито-

рии в границах земельных участков с кадаст-

ровым номерами 61:02:060000:1910 (1909; 

1386). 

09.06.2016 г. 

18-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Щепкинского сельского  поселения, 

члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С. 

42. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Больше-

логского и Истоминского сельских посе-

лений. 

09.06.2016 г. 

время - по согласованию 

Большелогское  и Исто-

минское с/п. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

43. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   по-

вестке дня совещания. 
10.06.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководи-

тели надзорных, военных, силовых струк-

тур.   

Ягольник А.Г. 

44. Видеоконференция. - заседание антинаркотической комиссии 

Ростовской области. 
10.06.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

45. Единый государственный эк-

замен. 

- определение достижения обучающимися ба-

зового уровня по иностранному языку (устно). 

10.06.2016 г. 

10-00 

г. Новочеркасск. 

Учащиеся 11-х классов образовательных 

учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

46. Мероприятие. - проведение игры – квеста «Остров друж-

бы». 

10.06.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

клуб «Родник». 

Учащиеся детских объединений. Черноусов В.И. 



47. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 10.06.2016 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Зацепилина Е.А. 

48. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности 

за потребленную электрическую энергию 

и природный газ муниципальных образо-

ваний Ростовской области. 

10.06.2016 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

49. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

10.06.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

50. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

10.06.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

51. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 3.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

10.06.2016 г. 

15-00 

ст. Мишкинская. 

Члены информационной группы, жи-

тели станицы.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

52. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

10.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

53. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

10.06.2015 г. 

17-00  

х. Маяковского,  

кафе Тропиной И.В.                          

Члены информационной группы, жи-

тели х. Маяковского. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

54. Мероприятие. - тематический концерт, посвященный 

Дню России «Мы – будущее России!». 

11.06.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители города Аксая. Калинина О.А. 

Конищева Т.Н. 

55. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по иностранному языку 

(устно). 

11.06.2016 г. 

10-00 

г. Новочеркасск. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

56. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

11.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

57. Мероприятие. - праздник, посвященный Дню России 

«Гордая моя, сильная моя Россия!». 

11.06.2016 г. 

17-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители и гости Аксайского района. Чернышев Я.Л. 



58. Областное спортивное ме-

роприятие. 

- церемония открытия финальных сорев-

нований Спартакиады Дона 2016 года. 

11.06.2016 г. 

18-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КСК «Экспересс». 

Представители муниципальных обра-

зований, победители зональных сорев-

нований по видам программы. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

59. Соревнования. - районный турнир по футболу, посвящен-

ный Дню России. 

12.06.2016 г. 

9-00 

х. Ленина,  

ст. Ольгинская. 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клесов Е.А. 

60. Мероприятие. - Войсковые конноспортивные соревнова-

ния, посвященные «Дню России». 

12.06.2016 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

61. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

12.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

62. Мероприятие. - театрализованное представление «Учись 

уму-разуму». 

с 06.06.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители города Аксая. Калинина О.А. 

Шерстобитова М.А. 

63. Спортивное мероприятие. - открытое первенство по рукопашному 

бою на кубок «Приосколье». 

06-07.06.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ДЮСШ «Юность». 

Обучающиеся и педагоги спортивных 

школ, родители. 

Черноусов В.И. 

64. День поля. - демонстрация посевов различных сортов 

озимой пшеницы и ячменя. 

с 07.06.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

10-00 

г. Зерноград. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

65. Мероприятие. - цикл мероприятий, посвященных празд-

нованию Дня России «Встречай свой 

праздник, Родина – Россия!». 

с 08.06.2016 г. по 

10.06.2016 г. 

по отдельному графику, 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Молодежь, дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

66. Семинар-совещание. - тренинг по вопросам развития сети МФЦ 

Ростовской области. 

с 09.06.2016 г. по 

11.06.2016 г. 

15-00 

Неклиновский район. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

67. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного 

назначения. 

с 06.06.2016 г. по 

12.06.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 



68. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 08.06.2016 г. по 

11.06.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

69. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 06.06.2016 г. по 

12.06.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

70. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 06.06.2016 г. по 

12.06.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


