
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 16.09.2019 г. по 22.09.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание испол-

няющего обязанности Главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

16.09.2019 г. 

08-00 

кабинет № 10 

Приглашенные, согласно списку.  Пономарева И.Н.  

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

3.  - рассмотрение текущих вопросов. 16.09.2019 г. 

08-50 

кабинет № 27 

Начальники управлений, отделов, служб. Ремизов А.В. 

 - рассмотрение текущих вопросов. 16.09.2019 г. 

08-50 

кабинет № 35 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 16.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 16.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

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

4. Заседание методического со-

вета.  

- по вопросу «Национальный проект «Учитель 

будущего», новая модель аттестации, единые 

оценочные материалы, профессиональные 

стандарты. 

16.09.2019 г. 

09-30 

МБУ ДО ЦТДМ АР 

Заместители руководителей образователь-

ных организаций и учреждений дополни-

тельного образования детей района - 25 

человек.  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

5. Заседание экспертной группы.  - по вопросу расчета тарифов на подписку на 

газету «Победа» на 1 полугодие 2020 года.  

16.09.2019 г. 

10-00 

кабинет № 39 

Члены экспертной группы, главный редак-

тор газеты «Победа».   

 

Ремизов А.В. 

Безроднова Е.Е. 

Федулова О.А.  

6. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности.  

- в соответствии с планом занятий.  16.09.2019 г. 

с 10-00 до 12-00 

МБУ АР «ЦСПГПВиИ» 

Пенсионеры г. Аксая и п. Дивный (Исто-

минского сельского поселения).  

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  

7. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

16.09.2019 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая 

Сотрудники администрации города Аксая. Агрызков А.М. 

8. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
16.09.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 



9. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Истоминского 

сельского поселения.  

16.09.2019 г. 

17-15 

п. Дивный, ул. Ленина, 14 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Калинина О.А.  

 

10. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства индивидуального жи-

лого дома на земельном участке с КН 

61:02:0060101:3792, расположенном по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район,  х Лени-

на, ул. Пионерская.  

16.09.2019 г. 

17-30 

х. Ленина,  

ул. Онучкина, 37 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Дьяченко Т.Н.  

Реброва А.А. 

 

11. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Истоминского 

сельского поселения.  

16.09.2019 г. 

17-30 

х. Островского,  

ул. Кирова, 79а 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Калинина О.А.  

 

12. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Истоминского 

сельского поселения.  

16.09.2019 г. 

18-00 

п. Дорожный, ул. Цен-

тральный, 25а 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Калинина О.А.  

 

13. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Истоминского 

сельского поселения.  

16.09.2019 г. 

18-30 

х. Истомино, ул. Истомина, 

63 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Калинина О.А.  

 

14. Заседание экспертной группы.  - по вопросу расчета тарифов на подписку на 

газету «Победа» на 1 полугодие 2020 года.  

17.09.2019 г. 

08-15 

кабинет № 39 

Члены экспертной группы, главный редак-

тор газеты «Победа».   

 

Ремизов А.В. 

Безроднова Е.Е. 

Федулова О.А.  

15. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности.  

- в соответствии с планом занятий.  17.09.2019 г. 

с 10-00 до 12-00 

МБУ АР «ЦСПГПВиИ» 

Пенсионеры г. Аксая и п. Дивный (Исто-

минского сельского поселения).  

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  

16. Районное совещание.  - с руководителями учреждений культуры го-

родского и сельских поселений Аксайского 

района.  

17.09.2019 г. 

10-00 

г. Аксай, ул. Мира, 9, биб-

лиотека им. М. Шолохова 

Руководители учреждений культуры Ак-

сайского района – 25 человек.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

17. Заседание дискуссионной 
площадки. 

- актуальные проблемы соблюдения режима хо-
зяйственной деятельности в водоохранных зонах 
и прибрежных защитных полосах водных объек-
тов на территории Ростовской области. 

17.09.2019 г. 
11-00 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112, 

кабинет № 318 

Начальник Управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Администрации 
района. 

Доморовский К.С.  
Соцкий В.К. 

18. Учёба-семинар социальных 
работников г. Аксая.  

- школа безопасности для граждан пожилого 
возраста и граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

17.09.2019 г. 
с 11-00 до 13-00 

МБУ АР «ЦСПГПВиИ» 

Социальные работники г. Аксая – 18 чело-
век; члены клуба «Хорошее настроение» - 
20 человек.  

Пушкина О.Н. 
Троицкая Т.И. 

19. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Щепкинского  

сельского поселения.  

17.09.2019 г. 

17-15 

п. Красный, ул. Толстого, 

13а 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Кузнецов А.В.  

 



20. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Щепкинского  

сельского поселения.  

17.09.2019 г. 

17-45 

п. Октябрьский, ул. Совет-

ская, 36  

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Кузнецов А.В.  

 

21. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Щепкинского  

сельского поселения.  

17.09.2019 г. 

18-15 

п. Щепкин, ул. Строителей, 

38 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Кузнецов А.В.  

 

22. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Щепкинского  

сельского поселения.  

17.09.2019 г. 

18-45 

п. Нижнетемерницкий,  

у детской площадки 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Кузнецов А.В.  

 

23. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Щепкинского  

сельского поселения.  

17.09.2019 г. 

19-15 

п. Темерницкий,  

пер. Парковый, 18 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Кузнецов А.В.  

 

24. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Щепкинского  

сельского поселения.  

17.09.2019 г. 

19-30 

п. Верхнетемерницкий,  

ул. Обсерваторная, 62/58 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Кузнецов А.В.  

 

25. Акция. - «Единый день борьбы с дикорастущей ко-

ноплей», направленная на выявление и уни-

чтожение очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений.  

17.09.2019 г. 

в течение дня  

территория района  

Казаки Аксайского юрта войскового каза-

чьего общества «Всевеликое войско Дон-

ское».  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

Марков С.И.  

26. Участие в межрегиональном 

форуме Всероссийского Сове-

та местного самоуправления.  

- на тему «Комплексное развитие сельских 

территорий».  

18.09.2019 г. 

с 9-00 до 10-40 

г. Ростов-на-Дону, 47, адми-

нистрация г. Ростова-на-Дону, 

большой зал заседаний  

Первый заместитель Главы администрации 

Аксайского района.   

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

27. Заседание Собрания депута-

тов Аксайского района. 

- согласно повестке дня. 18.09.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Депутаты Собрания депутатов; приглашен-

ные согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В. 

 

28. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депутатов 

Аксайского района. 

- согласно повестке дня. 18.09.2019 г. 

11-00 

МЗА 

 

Депутаты Собрания депутатов; приглашен-

ные согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Колыбельникова И.Д. 

Немировский А.В. 

29. Мероприятие. - годовая комплексная тренировка по опове-

щению населения Аксайского района с запус-

ком электросирен. 

 

18.09.2019 г. 

11-20 

территория Аксайского 

района 

Жители Аксайского района. Доморовский К.С.  

Матвейчук В.П. 

30. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
18.09.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В.  

Жихарко И.А. 



31. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на 
реконструкцию индивидуального жилого дома на земель-

ном участке с КН 61:02:0070202:0363, расположенном по 

адресу: Ростовская обл., р-н Аксайский, ст-ца Мишкин-
ская, ул. Матросова, 14.  

18.09.2019 г. 

17-15 

ст. Мишкинская, ул. Про-

свещения, 58, СДК 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Шигин Е.А. 

Реброва А.А.  

32. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Щепкинского  

сельского поселения.  

18.09.2019 г. 

17-15 

п. Элитный,  

ул. Центральная, 13 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Кузнецов А.В.  

 

33. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Щепкинского  

сельского поселения.  

18.09.2019 г. 

17-45 

п. Возрожденный,  

ул. Центральная, 13 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Кузнецов А.В.  

 

34. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Щепкинского  

сельского поселения.  

18.09.2019 г. 

18-15 

х. Забудёновский, у домо-

владения по ул. Централь-

ной, 7 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Кузнецов А.В.  

 

35. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Щепкинского  

сельского поселения.  

18.09.2019 г. 

18-45 

п. Огородный,  

ул. Огородная, 1 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

Кузнецов А.В.  

 

36. Совещание. - по вопросу строительно-монтажных работ 

объекта водоотведения в п. Рассвет; 

- по вопросу строительно-монтажных работ 

объекта водоснабжения в ст. Грушевской и п. 

Золотой Колос.  

19.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

37. Совещание.  - по вопросу разработки проектно-сметной 

документации водоснабжения комплексной 

жилой застройки в п. Рассвет.  

19.09.2019 г. 

9-30 

кабинет № 24 

Представители УКДХ ААР, проектной 

организации.  

Морозов А.Г.  

38. Заседание районной межве-

домственной комиссии.  

- по вопросу осуществления контроля за со-

блюдением трудового законодательства.  

19.09.2019 г. 

10-00 

кабинет № 10  

Члены комиссии, работодатели.  Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А.  

39. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

химии и биологии.  

- по вопросу рассмотрения положения проект-

но-исследовательских работ «В науке первые 

шаги».  

19.09.2019 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР 

Учителя химии и биологии образователь-

ных организаций Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К.  

40. Совместное заседание дискус-

сионной площадки «Открытая 

трибуна» при ЗС РО и Палаты 

ТОС СМО РО.  

- на тему «Перспективы развития территори-

ального общественного самоуправления в Ро-

стовской области».  

19.09.2019 г. 

10-00 

х. Ленина, ул. Ленина, 71, 

СДК 

Приглашенные, согласно списку. Дьяченко Т.Н.  

Воропаева Д.А. 



41. Участие в областных учебно-

методических сборах. 

- по теме «Обеспечение пожарной безопасно-

сти на объектах социальной сферы».  

19.09.2019 г. 

с 10-00 до 13-20 

г. Ростов-на-Дону, ул. Бод-

рая, 88/35, МБУЗ ГБСМП 

Первый заместитель Главы Администра-

ции Аксайского района.   

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

 

42. Районное планерное сове-

щание. 

- согласно повестке дня совещания. 20.09.2019 г. 

9-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.   Пономарева И.Н.   

43. Заседание областной межве-

домственной комиссии по 

профилактике правонаруше-

ний.  

- с участием глав городских округов, муници-

пальных районов и руководителей территори-

альных органов внутренних дел Ростовской 

области.  

20.09.2019 г. 

с 9-00 до 14-45 

г. Белая Калитва, ул. Теат-

ральная, д. 1, ДК им. В.П. 

Чкалова  

Первый заместитель Главы Администра-

ции Аксайского района.   

Доморовский К.С.  

44. Заседание районного методи-

ческого объединения музы-

кальных руководителей до-

школьных образовательных 

организаций. 

- на тему «Особенности развития детского го-

лоса на музыкальных занятиях».  

20.09.2019 г. 

09-30 

МБДОУ № 1 «Лучик» 

Педагоги дошкольных образовательных 

организаций – 20 человек.  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К.  

45. Заседание комиссии.  - по организации и рассмотрению вопросов об 

отнесении земельных участков к определенной 

категории.  

20.09.2019 г. 

10-15 

пер. Спортивный, 1,  

КИЗО АР, зал аукционов 

Приглашенные на заседание комиссии, 

согласно списку. 

Доморовский К.С.  

Агрызков А.А. 

 

46. Встреча с династиями Аксай-

ского района.  

- посвященная 95-летию Аксайского района «Я 

здесь живу и край мне этот дорог!». 

20.09.2019 г. 

14-00 

МБУК АР «МЦБ им. М. А. 

Шолохова» 

Семьи-династии Аксайского района – 60 

человек.  

Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С.  

47. Заседание комиссии. - по организации и ведению работы с непла-

тельщиками арендной платы за земельные 

участки. 

20.09.2019 г. 

14-00
 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Неплательщики арендной платы, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

48. Выездное совещание.  - по вопросу реализации проекта «Комфортная 

городская среда» в сельских поселениях Ак-

сайского района.  

20.09.2019 г. 

с 14-00 до 16-00 

Ленинское, Мишкинское, 

Старочеркасское с/п 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г.  

49. Заседание комиссии. - по рассмотрению вопросов истекших догово-

ров аренды и отсутствия государственной ре-

гистрации в Росреестре. 

20.09.2019 г. 

14-30 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Арендаторы земельных участков, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

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

футболу. 

22.09.2019 г. 

14-30 

ФОК,  г. Аксай,  

ул. Чапаева, 299 

Взрослые футбольные команды Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 



51. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 22.09.2019 г. 

16-00 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

52. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с моло-

дежью по вопросам организации в качестве 

добровольца на сайте добровольцыроссии.рф. 

с 16.09.2019 г. по 

18.09.2019 г. 

11-00 

отдел по ФКСТ  и  

работе с молодежью ААР 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

53. Информационно - разъясни-

тельная работа.  

- о работе по доставке лиц старше 65 лет, про-

живающих в сельской местности Аксайского 

района, в медицинские учреждения.  

с 16.09.2019 г. по 

20.09.2019 г. 

сельские поселения района  

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на специалисты по социаль-

ной работе.  

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  

54. Создание системы долговре-

менного ухода на территории 

Ростовской области в 2019 

году. 

- обучение работников, оказывающих социаль-

ные услуги, силами подготовленного «трене-

ра» на базе МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

(участковая больница пос. Реконструктора). 

с 16.09.2019 г. по 

20.09.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

55. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- прокат технических средств реабилитации. с 16.09.2019 г. по 

20.09.2019 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. 

56. Работа факультетов Универси-

тета третьего возраста.  

- в соответствии с утвержденным планом.  с 16.09.2019 г. по 

20.09.2019 г. 

с 11-00 до 12-30 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20 

человек.  

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  

 

57. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение нарушений. с 16.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Пушкина О.Н.  

Свириденко А.В. 

Чумаков А.А. 

 

58. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений. 

с 16.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

59. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

с 16.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

60. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений. 

с 16.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 



61. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 16.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

62. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 16.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Доморовский К.С. 

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

Ольгинская. 

с 16.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

администрация Ольгинского с/п., подряд-

ная организация. 

Горохов М.А. 

64. Выездное совещание. - по вопросу капитального ремонта школы в п. 

Реконструктор. 

с 16.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

время по согласованию 

МБОУ п. Реконструктор 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник управления образования Аксай-

ского района, подрядная организация. 

Горохов М.А. 

65. Выездные совещания.  - по проектируемым объектам на территории 

Аксайского района.  

с 16.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

Говорова А.С.  

66. Опрос населения. - опрос населения органами государственной 

статистики. 

с 16.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, п. Темерницкий 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Агрызков А.М. 

Кузнецов А.В. 

67. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу борьбы с сорной и 

карантинной растительностью и уборке сель-

скохозяйственных культур. 

с 16.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

время по согласованию 

территория района  

Представители Управления сельского хо-

зяйства и продовольствия, руководители 

хозяйств. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

68. Участие в областном меро-

приятии.  

- участие молодежной делегации Аксайского 

района в областном форуме «Молодые агра-

рии».  

с 17.09.2019 г. по 

22.09.2019 г. 

10-00 

Неклиновский район, с. 

Натальевка, ДОК «Спут-

ник» 

Молодежь Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

 

 

 

 

 

                                                                      Начальник 

                                                                      организационно-протокольного отдела                                  

 

                                                        О.А. Лобаченко 

 
 


