
 

Изменения от 24.06.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 20.06.2016 г. по 26.06.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

20.06.2016 г. 

8-00 

кабинет первого заме-

стителя Главы Админи-

страции 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. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

20.06.2016 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.   20.06.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.06.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.06.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.06.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по физике и химии. 

20.06.2016 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

4. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

20.06.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

20.06.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

6. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

20.06.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

7. Видеоконференция. - по вопросам межличностного общения в 

рамках деятельности МФЦ. 
20.06.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

8. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

20.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

9. Передвижная художествен-

ная выставка. 

- «Я помню, я горжусь, твоим подвигом, 

солдат!». 

21.06.2016 г. 

8-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Учащиеся Аксайского района. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

10. Совещание. - по вопросу предпроектной проработки  

водоснабжения левобережья Аксайского 

района. 

21.06.2016 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Представители УКДХ, ПМК РСВС, Донсель-

хозводстрой, главы Истоминского, Ленинского 

и Ольгинского сельских поселений.  

Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

11. Видеоконференция. - областная пресс-конференция по вопросам 

подготовки и проведения на территории Ро-

стовской области Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи 2016 года. 

21.06.2016 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

12. Совещание. - по вопросу строительства домов для де-

тей-сирот. 

21.06.2016 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

13. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения безопасности 

проведения летней оздоровительной кам-

пании 2016 года. 

21.06.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

21.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

15. Публичные слушания. - по вопросу предоставления условно разре-

шенного вида использования земельных участ-

ков по адресу: г. Аксай, ул. Набережная, 21 и с 

кадастровыми номерами 61:02:0502602:172 

(173; 479). 

21.06.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Аксайского городского поселения, 

члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 



16. Совещание. - по вопросу исполнения протокола пору-

чений Губернатора Ростовской области от 

14.04.2016 года. 

22.06.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Главы сельских поселений, собственники или 

представители земельных участков и объектов 

недвижимости, производственных предприятий 

придорожной территории а/д М-4 «Дон». 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

17. Мероприятие. - цикл мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби «Мы помним тот вос-

кресный день июня». 

22.06.2016 г. 

по отдельному графику 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Все категории читателей. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

18. День памяти и скорби. - проведение митинга памяти и скорби 

«Мы – помним!» у мемориального ком-

плекса «Вечный огонь». 

22.06.2016 г. 

04-00 

 г. Аксая, 

пл. Героев. 

Жители города, ветераны, молодежь 

Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

19. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по химии и информатике. 

22.06.2016 г. 

8-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

20. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
22.06.2016 г. 

8-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

21. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
22.06.2016 г. 

8-30 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

22. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депута-

тов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
22.06.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Еременко В.А. 

Боровых Н.А. 

23. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в засе-

дании Правительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
22.06.2016 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 к. 201. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Ягольник А.Г.  

24. Митинг. - митинг, посвященный 75-й годовщине 

начала Великой Отечественной войны. 

22.06.2016 г. 

10-00 

г. Аксая, 

пл. Героев. 

Ветераны ВОВ, сотрудники предприя-

тий  и жители города.  

Калинина О.А. 

25. Видеоконференция. - по вопросам межличностного общения в 

рамках деятельности МФЦ. 
22.06.2016 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

26. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

22.06.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 



27. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

22.06.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

28. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

22.06.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

29. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

22.06.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

30. Совещание. - по вопросу строительства разводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

22.06.2016 г. 

16-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

31. Совещание. - по вопросу проектирования парковых зон 

ст. Старочеркасской. 

22.06.2016 г. 

17-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

32. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

22.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

33. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства по адресу: х. Камыше-

ваха, ул. Центральная, 12. 

22.06.2016 г. 

17-30 

п. Водопадный, 

ул. Совхозная, 5а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Большелогского сельского поселе-

ния, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

34. Совещание. - по вопросу проектирования автомобиль-

ных дорог ст. Старочеркасской. 

22.06.2016 г. 

17-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

35. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

22.06.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

36. Суженное заседание. - рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

23.06.2016 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Приглашенные, согласно списку. Доморвоский К.С. 

Языков В.М. 

37. Показное занятие с долж-

ностными лицами. 

- по вопросу снабжения населения продо-

вольственными и непродовольственными 

товарами в особый период. 

23.06.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Администрация  

г. Ростова-на-Дону. 

Должностные лица муниципальных обра-

зований Ростовской области, ответствен-

ные за осуществление снабжения населе-

ния. 

Свириденко А.В. 



38. Заседание Законодатель-

ного Собрания Ростов-

ской области. 

- по вопросу «Об отчете Губернатора Ро-

стовской области В.Ю. Голубева о резуль-

татах деятельности Правительства Ростов-

ской области за 2015 год». 

23.06.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

конференц зал. 

Глава Администрации Аксайского 

района, председатель Собрания депу-

татов - глава Аксайского района. 

Ягольник А.Г. 

Боровых Н.А. 

39. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном совещании. 

- по вопросу строительства детского сада в 

п. Рассвет Аксайского района. 

23.06.2016 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 630.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Ягольник А.Г. 

40. Совещание. - по вопросу переселения граждан из ава-

рийного жилого фонда Аксайского город-

ского поселения. 

23.06.2016 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

41. Видеоконференция. - по вопросам межличностного общения в 

рамках деятельности МФЦ. 
23.06.2016 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

42. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

23.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

43. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта плани-

ровки и межевания территории площадью 

3,39 га.  

23.06.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Аксайского городского поселения, 

члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

44. Выпускной вечер, для уча-

щихся 9-х классов образова-

тельных учреждений Аксай-

ского района. 

- торжественное мероприятие, посвящен-

ное выдаче аттестатов об основном общем 

образовании. 

 23.06.2016 г. 

18-00  

школы  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

45. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по биологии. 

24.06.2016 г. 

8-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

46. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   по-

вестке дня совещания. 
24.06.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководители 

надзорных, военных, силовых структур.   

Ягольник А.Г. 

47. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности за 

потребленную электрическую энергию и при-

родный газ муниципальных образований Ро-

стовской области, а также предоставления ин-

формации об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности органов госу-

дарственной власти и органов местного само-

управления в ГИС «Энергоэффективность». 

24.06.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



48. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

24.06.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

49. Праздник «Разноцветный 

мир». 

- профилактика асоциальных явлений в детско-

молодежной среде, пропаганда ЗОЖ через иг-

ровую и досуговую деятельность. 

24.06.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

клуб «Родник». 

Учащиеся детских объединений. Черноусов В.И. 

50. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу подготовки к предуборочно-

му совещанию. 

24.06.2016 г. 

11-00 

поселения  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

51. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения бесперебойным во-

доснабжением и водоотведением населения 

Ростовской области с учетом существующих 

погодных условий. 

24.06.2016 г. 

12-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

52. Совещание. - по вопросу проведения предуборочных 

сельскохозяйственных работ. 
24.06.2016 г. 

13-00 

х. Верхнеподпольный, 
СДК. 

Глава Администрации Аксайского 

района, приглашенные, согласно спис-

ку. 

 

Соцкий В.К. 

53. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

24.06.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

54. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

24.06.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

55. Мероприятие. - по вопросу завершения комплексной 

плановой проверки Аксайского района 

Контрольно – счетной палатой Ростовской 

области. 

24.06.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

56. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

24.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

57. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Больше-

логского и Истоминского сельских посе-

лений. 

24.06.2016 г. 

время - по согласованию 

Большелогское  и Исто-

минское с/п. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

58. Соревнования. - районный тур по мини-футболу среди 

юных футболистов, в рамках празднования 

Всероссийского дня молодежи. 

25.06.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Детские команды Аксайского района. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 



59. Выпускной вечер, для уча-

щихся 11-х классов образова-

тельных учреждений Аксай-

ского района. 

- торжественное мероприятие, посвящен-

ное выдаче аттестатов о среднем (полном) 

общем образовании. 

 25.06.2016 г. 

с 11-00 до 20-00  

школы  

Аксайского района. 

Выпускники 11-х классов. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

60. Межрегиональный фести-

валь казачьего фольклора. 

- «Нет вольнее Дона Тихого». 25.06.2016 г. 

12-30 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы района и обла-

сти, жители района. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

61. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

25.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

62. Торжественное мероприя-

тие. 

- проведение праздника, посвященного 

выдаче аттестатов о среднем (полном) об-

щем образовании. 

25.06.2016 г. 

 19-00 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Выпускники, педагоги, руководители, 

родители. 
Копыл А.Н. 

Калинина О.А. 

Черноусов В.И. 

63. День молодежи и день 

борьбы с наркоманией. 

- цикл мероприятий, посвященных Меж-

дународному дню молодежи и дню борьбы 

с наркоманией. 

26.06.2016 г. 

по отдельному графику 

Аксайский район. 

Жители Аксайского района, работники 

учреждений культуры. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

64. Мероприятие. - проведение развлекательной программы 

«Праздник красок». 

26.06.2016 г. 

17-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители города. Калинина О.А. 

 

65. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди 

взрослых команд. 

26.06.2016 г. 

18-00 

поселения  

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клесов Е.А. 

66. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

26.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

67. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного 

назначения. 

с 20.06.2016 г. по 

26.06.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

68. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу освоения денежных средств, 

выделенных по гранту КФХ. 

с 20.06.2016 г. по 

26.06.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

69. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 20.06.2016 г. по 

25.06.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 



70. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 20.06.2016 г. по 

26.06.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

71. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 20.06.2016 г. по 

26.06.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


