
 

с изменениями от 31.03.2016 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 28.03.2016 г. по 03.04.2016 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.  

28.03.2016 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. 

 

 

28.03.2016 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.   28.03.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 28.03.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.03.2016 г. 

9-20 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений и 

служб сферы строительства.   
Ремизов А.В. 

3. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

28.03.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. День большой профилакти-

ки.  

- профилактические выезды в образова-

тельные учреждения района.  

28.03.2016 г. 

12-00 

МБОУ Старочеркасская 

СОШ.  

Представители Администрации райо-

на, учащиеся 6-11 классов.  

Ремизов А.В. 

Ремишевская И.А.  

5. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она в областном совеща-

нии.  

- совещание по вопросу строительства дет-

ских дошкольных учреждений в РО, ранее 

планируемых к вводу в 2015 году.   

28.03.2016 г. 

12-30 

Правительство РО.  

Глава Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко.  
Ремизов А.В.  



6. День большой профилакти-

ки.  

- профилактические выезды в образова-

тельные учреждения района.  

28.03.2016 г. 

13-00 

Гимназия № 

 3 г. Аксая.  

Представители Администрации райо-

на, учащиеся 6-11 классов.  

Ремизов А.В. 

Ремишевская И.А.  

7. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она в областном заседа-

нии АТК.  

- заседание антитеррористической комис-

сии Ростовской области.   
28.03.2016 г. 

14-00 

Правительство РО,  

к. 201. 

Приглашенные, согласно списку.   Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю.   

8. Объезд территории района.  - по вопросу наведения санитарного по-

рядка и благоустройства территории.  

28.03.2016 г. 

14-00 

Территория района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

28.03.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

личный прием.  

28.03.2016 г. 

15-00 

кабинет председателя 

Собрания депутатов. 

Открытый прием.  Черноусов Ю.И. 

Немировский В.А.  

11. Видеоконференция.  - инструктивно-методический семинар с 

должностными лицами органов МСУ по 

вопросу декларационной кампании 2016 

года.  

28.03.2016 г. 

15-30  

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

Лазарева Е.И.  

12. Совещание.  - по вопросу освоение средств, выделен-

ных на автомобильные дороги.  

28.03.2016 г. 

16-00 

Кабинет № 34.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

13. Участие главы Админи-

страции Аксайского райо-

на В.И. Борзенко в интер-

активном приеме Губерна-

тора Ростовской области.  

- по обращению гражданина Н.С. Завяло-

ва, поступившему на сайт интерактивной 

приемной Губернатора Ростовской обла-

сти Голубева В.Ю. по земельному вопро-

су.  

28.03.2016 г. 

17-00 

Кабинет главы Адми-

нистрации Аксайского 

района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Лазарева Е.И.  

14. Посещение Главой Адми-

нистрации района ЕДДС. 

- ознакомление с работой ЕДДС.  29.03.2016 г. 

9-30 

ул. Луначарского, 16,  

г. Аксай.   

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

 

15. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада по ул. 

Молодежная, 68 в п. Рассвет.  

29.03.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет,  

ул. Молодежная, 68.  

Начальник управления образования, 

начальник МБУ АР «Райстройзаказ-

чик», представители подрядной орга-

низации.  

Ремизов А.В.  

16. Выезд по протокольному - по обращению жительницы х. Верхне- 29.03.2016 г. Представители Администрации Аксай- Ремизов А.В. 



поручению главы Адми-

нистрации Аксайского 

района В.И. Борзенко.  

подпольный Алантьевой Р.Г. время по согласованию 

х. Верхнеподпольный.   

ского района, глава Верхнеподполь-

ненского сельского поселения.  

Аулова О.В.  

17. Видеоконференция с уча-

стием главы Админи-

страции района.  

- по вопросу проведения муниципального 

этапа Спартакиады Дона 2016 года.  
29.03.2016 г. 

13-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Клѐсов Е.А.  

18. День большой профилакти-

ки.  

- профилактические выезды в образова-

тельные учреждения района.  

29.03.2016 г. 

12-00 

МБОУ Октябрьская 

СОШ.   

Представители Администрации райо-

на, учащиеся 6-11 классов.  

Ремизов А.В. 

Ремишевская И.А.  

19. День большой профилакти-

ки.  

- профилактические выезды в образова-

тельные учреждения района.  

29.03.2016 г. 

13-00 

МБОУ Рассветовская 

СОШ.   

Представители Администрации райо-

на, учащиеся 6-11 классов.  

Ремизов А.В. 

Ремишевская И.А.  

20. Объезд территории района.  - по вопросу наведения санитарного по-

рядка и благоустройства территории.  

29.03.2016 г. 

14-00 

Территория района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

21. Районный практический 

семинар.  

- по итоговому сочинению (изложению) 

как форме допуска к государственной ито-

говой аттестации.   

29.03.2016 г. 

14-00 

МБОУ АСШ № 1. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

22. Видеоконференция.  - по вопросам кредитно-финансовой дея-

тельности в сфере развития предпринима-

тельства Ростовской области.  

29.03.2016 г. 

15-00 

МЗА.  

Ремизов А.В., субъекты малого и сред-

него предпринимательства.  
Ремизов А.В.  

23. Совещание.  - по вопросу задолженности по заработной 

плате в ООО «Торгово-Транспортная ком-

пания».  

29.03.2016 г. 

15-00 

Кабинет № 27.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Шестопалова Е.А. 

Кожанова А.В. 

24. Совещание.  - по вопросу организации проведения весенне-

полевых работ в 2016 году и оказания несвяз-

ной поддержки в области растениеводства то-

варопроизводителям Аксайского района.  

29.03.2016 г. 

16-00 

х. Ленина.  

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия, 

главы КФХ Ленинского и Истоминско-

го сельских поселений.  

Соцкий В.К.  

25. Совещание.  - по вопросу погашения задолженности за 

потребленные ресурсы.  
30.03.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Главы поселений, руководители струк-

турных подразделений и ресурсоснаб-

жающих организаций.  

Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б.  

26. Встреча главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко с обще-

ственностью.   

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня. 
30.03.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Заместители главы Администрации, 

главы поселений, руководители обще-

ственных организаций, отраслевых 

(функциональных) органов.  

Лобаченко О.А.  

27. Совещание.  - по вопросу ликвидации задолженности за 

арендную плату за землю.  
30.03.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку.  
Доморовский К.С.  



28. Участие главы Админи-

страции района в регио-

нальной конференции.  

- в региональной урбанистической конфе-

ренции «Города и территории завтра: ин-

струментарий позитивных перемен». 

30.03.2016 г. 

12-00 

КВЦ ВертолЭкспо.   

Глава Администрации Аксайского 

района.  
Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г.  

29. Заседание комиссии по во-

просам поступления средств 

в бюджет Аксайского района 

и внебюджетные фонды с 

участием заместителя Гу-

бернатора Ростовской обла-

сти - министра финансов 

Федотовой Л.В. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 
30.03.2016 г. 

12-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

30. День большой профилакти-

ки.  

- профилактические выезды в образова-

тельные учреждения района.  

30.03.2016 г. 

13-00 

вечерняя школа  

г. Аксая.   

Представители Администрации райо-

на, учащиеся 6-11 классов.  

Ремизов А.В. 

Ремишевская И.А.  

31. Заседание комиссии.  - по организации и ведению работы с не-

плательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

30.03.2016 г. 

13-00 

Зал аукционов КИЗО. 

Неплательщики арендной платы, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

32. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

30.03.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

33. Совещание.  - по проблемам и задачам по развитию 

орошения в Ростовской области. 

30.03.2016 г. 

14-00 

г. Семикаракорск,  

пр. В.А. Закруткина, 25, 

РДК. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

34. Информационная группа 

Правительства Ростов-

ской области № 7.  

- прием граждан по личным вопросам.  30.03.2016 г. 

14-00 

г. Аксай,  

ул. Чапаева, 175. 

Члены информационной группы № 7 

Правительства РО, жители района.  
Ремизов А.В.  

35. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния Рассветовского сельского поселения.  

30.03.2016 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

36. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территорий  Мишкинского 

и Старочеркасского сельских поселений.  

30.03.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

37. Совещание. - по вопросу оптимизации штатной чис-

ленности муниципальных служащих му-

ниципального образования «Аксайский 

район». 

31.03.2016 г. 

9-00 

кабинет главы Адми-

нистрации района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  



38. Видеоконференция.  - семинар для глав и должностных лиц ОМСУ 

по теме «Об описании границ МО в соответ-

ствии с градостроительным и земельным зако-

нодательством». 

31.03.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Долиненко Л.А.  

39. Совещание. - по вопросу трудоустройства медицин-

ских работников в ФАП п. Янтарный.  
31.03.2016 г. 

10-00 

кабинет № 27.  

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Шестопалова Е.А.  

40. Видеоконференция. - заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности Ростовской об-

ласти. 

31.03.2016 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

41. Объезд территории района.  - по вопросу наведения санитарного порядка и 

благоустройства территории.  

31.03.2016 г. 

14-00 

Территория района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

42. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

31.03.2016 г. 

14-00 

Зал аукционов КИЗО.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

43. Видеоконференция.  - по вопросу обеспечения жильем детей-

сирот, ветеранов ВОВ и переселения 

граждан из аварийного жилья.  

31.03.2016 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

44. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- министром общего и профессионального 

образования Ростовской области Л.В. Ба-

линой.  

31.03.2016 г. 

15-00  

г. Аксай,  

ул. Чапаева, 175. 
Общественная приемная 

Губернатора РО. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

Черноусов В.И.  

45. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
01.04.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района.   

Лобаченко О.А.  

46. Объезд главой Админи-

страции Аксайского рай-

она территории. 

- по контролю проведения «чистых пят-

ниц» в Мишкинском сельском поселении.  

01.04.2016 г. 

с 9-00 

Территория  

Мишкинского с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С.  

Ремизов А.В.  

 

47. Совещание. - по вопросу проведения предстоящей 

проверке Госавтодорнадзора в области 

организации транспортного обслуживания 

населения и дорожной деятельности. 

01.04.2016 г. 

11-00 

БЗА. 

Главы поселений, руководители струк-

турных подразделений, представители 

ГИБДД и подрядных организаций. 

Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

48. Тематическая программа в 

день юмора и смеха.  

- «Улыбки весны на экране». 01.04.2016 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Творческие коллективы, жители г. Ак-

сая и района.  

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И.  



49. Видеоконференция. - по вопросу создания и развития системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Ростовской 

области. 

01.04.2016 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

50. Заседание комиссии.  - по организации и ведению работы с не-

плательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

01.04.2016 г. 

13-00 

Зал аукционов КИЗО. 

Неплательщики арендной платы, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

51. Объезд территории района.  - по вопросу наведения санитарного по-

рядка и благоустройства территории.  

01.04.2016 г. 

14-00 

Территория района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

52. Видеоконференция. - по теме: «Страхование с государственной 

поддержкой сельскохозяйственных культур и 

сельскохозяйственных животных в 2016 году». 

01.04.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

53. Встреча с передовиками 

сельского хозяйства.  

- «Человек славен трудом». 01.04.2016 г. 

время уточняется 

библиотека им. М.А. Шо-

лохова.  

Приглашенные (70 человек). Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С.  

54. Спортивное мероприятие в 

рамках Спартакиады Дона 

2016.  

- соревнования по армспорту. 03.04.2016 г. 

10-00 

Аксайский технологиче-

ский техникум, г. Аксай, 

ул. Шевченко, 156.  

Взрослые команды поселений Аксайского 

района. 

Клесов Е.А. 

55. Спортивное мероприятие в 

рамках Спартакиады Дона 

2016.  

- соревнования по настольному теннису. 03.04.2016 г. 

11-00 

ГБОУ НПО ПУ-56, г. Ак-

сай, ул. Шолохова, 4. 

Взрослые команды поселений Аксайского 

района. 

Клесов Е.А. 

56. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Аксайского 

городского и Грушевского  сельского поселе-

ний. 

с 28.03.2016 г. по 

03.04.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

57. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 30.03.2016 г. 01.04.2016 г.  

02.04.2016 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД по Аксайскому району.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

58. Районный конкурс социаль-

ных рисунков.  

- пропаганда патриотического воспитания: 

«Мы вместе: Россия-Крым». 

с 28.03.2016 г. 

по 03.04.2016 г. 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Ученики школ района. Чернышев Я.Л.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных 8(86350) 5 07 06 


