
Изменения от 26.05.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 23.05.2016 г. по 29.05.2016 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.  

23.05.2016 г. 

9-00 

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. 

 

 

23.05.2016 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.   23.05.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

23.05.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. Мероприятие. - цикл мероприятий, посвященных Дню 

славянской письменности «Наследие Ки-

рилла и Мефодия». 

23.05.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Дети и молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 



5. Видеоконференция. - заседание комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Ро-

стовской области. 

23.05.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 
Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

6. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

23.05.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

7. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

23.05.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

8. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 23.05.2016 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

9. Совещание. - по вопросу строительства остановочного 

комплекса на парковке ТЦ «Лента». 

23.05.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Департамент потреби-

тельского рынка РО. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

10. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

23.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. Мероприятие. - празднование престольного дня храма 

святых равноапостольных Кирилла и Ме-

фодия. 

24.05.2016 г. 

7-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные, жители п. Рассвет. Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г. 

12. Мероприятие. - проведение праздника «Последний зво-

нок», посвященного окончанию школы. 

  24.05.2016 г. 

с 8-30 до 11-00 

школы Аксайского 

 района. 

Учащиеся 9-х, 11-х классов, педагоги, 

приглашенные. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

13. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- проведение праздника «Последний зво-

нок», посвященного окончанию школы. 
  24.05.2016 г. 

10-00 

МБОУ Ленинская 

СОШ. 

Учащиеся 9-х, 11-х классов, педагоги, 

приглашенные. 
Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

Ягольник А.Г. 

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

24.05.2016 г. 

10-30 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



15. Мероприятие. - совместное заседание общественного со-

вета и коллегии Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской 

области. 

24.05.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

16. Мероприятие. - праздник, посвященный 111-летию со 

дня рождения М.А. Шолохова «Гордость и 

слава Дона». 

24.05.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители города Аксая, специалисты 

МЦБ. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

17. День букваря. - проведение праздничных хоровых кон-

цертов, посвященных завершению первого 

года обучения русскому языку. 

24.05.2016 г. 

12-00 

образовательные учре-

ждения Аксайского  

района. 

Обучающиеся 1-х классов, родители, 

педагоги. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

18. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участ-

ка. 

24.05.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

19. Встреча с предпринима-

телями Аксайского райо-

на. 

- по вопросу предоставления субсидии на 

возмещение части затрат по организации 

собственного дела. 

24.05.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Предприниматели Аксайского района. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

20. Совещание. - по вопросу сотрудничества предприятий 

крупноформатной торговли с ООО «Юж-

ный город». 

24.05.2016 г. 

16-00 

кабинет № 27. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

21. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

24.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

22. Совещание. - по вопросу исполнения протокола пору-

чений Губернатора Ростовской области от 

14.04.2016 года. 

25.05.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Ушаков С.Я., главы поселений, представи-

тели министерства транспорта РО, ГК «Ро-

савтодор», управления СХ и П. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

23. Совещание. - по вопросу подготовки к проверке Кон-

трольно-счетной палатой РО. 
25.05.2016 г. 

9-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Нужина О.С. 

24. Совещание. - по вопросу подведения итогов проведен-

ного предварительного голосования. 
25.05.2016 г. 

10-30 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 
Доморовский К.С. 

25. Расширенное заседание 

Президиума ЮНЦ РАН. 

- по вопросам климата, водных ресурсов и 

реконструкции ГТС с учетом интересов 

населения, рыбоводства, сельского хозяй-

ства, судоходства и энергетики. 

25.05.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ЮНЦ РАН. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 



26. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

25.05.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

27. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

25.05.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

28. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

25.05.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

29. Посещение предприятия. - посещение предприятия ООО «ИПП «Ро-

стехмонтаж»». 

25.05.2016 г. 

14-00 

Щепкинское сельское 

 поселение. 

Руководство предприятия. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

30. Публичные слушания. - о проекте решения Собрания депутатов Ак-

сайского район «О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образова-

ния «Аксайский район»»; о проекте решения 

Собрания депутатов Аксайского района «Об 

утверждении отчѐта об исполнении бюджета 

Аксайского района за 2015 год». 

25.05.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района, главы поселений, при-

глашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

31. Совещание. - по вопросу строительства разводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

25.05.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

32. Совещание. - по вопросу проектирования автомобиль-

ных дорог ст. Старочеркасской. 

25.05.2016 г. 

15-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

33. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

25.05.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

34. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 2.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

25.05.2016 г. 

16-00 

 г. Аксай, 

ООО «Ридер». 

Члены информационной группы, при-

глашенные. 

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

35. Выездное планерное совеща-

ние. 

- о ходе строительства детского сада в п. Рас-

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

25.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР «Райстрой-

заказчик», представители подрядной орга-

низации. 

Горохов М.А. 

 

36. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

25.05.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  



37. Мероприятие. - государственная итоговая аттестация уча-

щихся 9-х классов. 

26.05.2016 г. 

с 6-00 до 15-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

38. Мероприятие. - Всероссийская студенческая военно-

патриотическая спортивная Игра по ГО 

«Будущее России». 

26.05.2016 г. 

9-30 
п. Ковалевка, 

ФГКУ «Донской СЦ МЧС 

России». 

Студенты, приглашенные. Матвейчук В.П. 

39. Районный семинар - экспе-

риментальная площадка. 

- «Новые тенденции в современном деко-

ративно-прикладном творчестве. 

26.05.2016 г. 

10-00 

п. Октябрьский, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

40. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии 

по организации взаимодействия органов 

исполнительной власти в сфере земельных 

отношений. 

26.05.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 
Доморовский К.С. 

41. Совещание. - по вопросам повышения доли предостав-

ляемых услуг Россреестра в МФЦ. 
26.05.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Застройщики, руководители агентств не-

движимости, представители Россреестра и 

отдела кадастровой палаты. 

Доморовский К.С. 

42. Совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги на х. Валовый Аксайского района. 

26.05.2016 г. 

15-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

43. Видеоконференция. - по актуальным вопросам в сфере управ-

ления многоквартирными домами. 
26.05.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

44. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

26.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

45. Областное мероприятие. - торжественная церемония награждения 

победителей конкурса в сфере предприни-

мательства «Бизнес Дона». 

26.05.2016 г. 

18-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский государ-

ственный музыкальный 

театр. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

46. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   по-

вестке дня совещания. 
27.05.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководи-

тели надзорных, военных, силовых струк-

тур.   

Ягольник А.Г. 



47. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности 

за потребленную электрическую энергию 

и природный газ муниципальных образо-

ваний Ростовской области. 

27.05.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

48. Областное мероприятие. - III Донской юридический форум «Совре-

менные тенденции развития действующего 

законодательства и приоритеты правопри-

менительной практики». 

27.05.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 114. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

49. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном мероприятии. 

- симпозиум Т.И. Заславской «Социальные 

вызовы экономическому развитию». 
27.05.2016 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РАНХ и ГС. 

Глава администрации Аксайского рай-

она В.И. Борзенко. 
Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

50. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

27.05.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

51. Видеоконференция. - по вопросам организации предоставления 

услуг на базе сети МФЦ Ростовской обла-

сти. 

27.05.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И. 

52. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

27.05.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

53. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

27.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

54. Спортивное мероприятие. - хоккейный матч в честь Дня погранични-

ка. 

27.05.2016 г. 

21-30 

г. Аксай, 

Ледовый каток 

 «ЛедАкс». 

Ветераны пограничной службы, при-

глашенные. 

Сурков Г.П. 

55. Соревнования. - соревнования по художественной гимнастике. 28.05.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО АР ДЮСШ № 1. 

Гимнастки МБУ ДО АР ДЮСШ № 1. Клесов Е.А. 

Брюханова Л.А. 

56. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

28.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



57. Общешкольное родитель-

ское собрание. 

- на тему: «Профилактика безопасности 

учащихся ДЮСШ на соревнованиях и во 

время летних учебно-тренировочных сбо-

ров». 

28.05.2016 г. 

18-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Педагоги спортивных школ, родители. Черноусов В.И. 

Козлов А.С. 

58. Мероприятие. - городской праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Алиса в стране чудес». 

29.05.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители города Аксая. Калинина О.А. 

Конищева Т.Н. 

59. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди взрослых 

команд. 

29.05.2016 г. 

9-30 

г. Аксай, ст. Грушевская, 

х. Ленина,  

ст. Старочеркасская, 

п. Щепкин. 

Взрослые футбольные команды поселений 

Аксайского района.  

Клесов Е.А. 

60. Мероприятие. - открытие районного фольклорного фе-

стиваля «Играет песня над Доном».  

29.05.2016 г. 

12-00 

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. 

29.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

62. Выездные соревнования. - областные соревнования по футболу «Коло-

сок» среди детских команд образовательных 

учреждений, расположенных в сельской мест-

ности, на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

с 24.05.2016 г. по 

31.05.2016 г. 

Азовский район, 

Павло-Очаковская коса. 

Спортсмены Аксайского района. Клесов Е.А. 

63. Совместная тренировка. - организация совместных действий сил и 

средств областной подсистемы ЕГСП и ЛЧС, 

привлекаемых для ликвидации последствий 

ДТП на территории Ростовской области. 

с 25.05.2016 г. по 

26.05.2016 г. 

территория Аксайского 

района. 

УГИБДД ГУ МВД Росси по РО, ДПЧС 

РО, ПСС, АСФ. 

Матвейчук В.П. 

64. Выезд. - техническое освидетельствование пля-

жей. 

с 23.05.2016 г. по 

27.05.2016 г. 

территория Аксайского 

района. 

МБОУ УПЧС Аксайского района, от-

деление ГИМС по Аксайскому району. 

Матвейчук В.П. 

65. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного 

назначения. 

с 23.05.2016 г. по 

29.05.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Ляхов Н.В. 

66. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 25.05.2016 г. по 

28.05.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 



67. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 23.05.2016 г. по 

29.05.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

68. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 23.05.2016 г. по 

29.05.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


