
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

30. 12. 2016  № 144 

г. Аксай 

 

О подготовке и проведении празднования 

80-летия образования Ростовской 

области в Аксайском районе 

 

 

На основании распоряжения Правительства Ростовской области от 

23.12.2016 № 669 «Об организационном комитете по подготовке и проведению 

празднования 80-летия образования Ростовской области»,  

 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования 80-летия образования Ростовской области в Аксайском районе 

(далее – организационный комитет) и утвердить его состав согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 80-летия образования Ростовской области согласно приложению 

№ 2, обеспечить его выполнение.   

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Аксайского 

района: 

3.1. Утвердить аналогичные планы мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 80-летия образования Ростовской области. 

3.2. Принять участие в подготовке и проведении празднования 80-летия 

образования Ростовской области. 

4. Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации 

Аксайского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

в разделе «Юбилей области». 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам        

Пушкину О.Н.  

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 
В.И. Борзенко 

 

Распоряжение вносит 

организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района 

 

 



 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

 празднования 80-летия образования Ростовской области 

 

Пушкина  

Ольга Николаевна   

— председатель организационного комитета, 

заместитель главы Администрации 

Аксайского района по социальным вопросам 

 

Чернышев 

Ярослав Леонидович  

— заместитель председателя организационного 

комитета, заведующий отделом культуры 

Администрации Аксайского района 

 

Ткалина 

Дарья Андреевна   

— секретарь организационного комитета, 

ведущий специалист отдела социального 

развития Администрации Аксайского района  

 

Члены организационного комитета: 

 

Черноусов  

Юрий Иванович   

— председатель Собрания депутатов - глава 

Аксайского района (по согласованию) 

 

Ремизов 

Андрей Викторович  

— заместитель  главы Администрации 

Аксайского района по вопросам экономики, 

финансов, инвестиций и промышленности 

 

Ушаков 

Сергей Яковлевич  

— заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства 

 

Горохов 

Максим Анатольевич  

— заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам 

строительства, архитектуры и 

территориального развития  

 

Долиненко 

Лидия Анатольевна  

 

— главный архитектор Аксайского района 

Лазарева 

Елена Ивановна  

— управляющий делами Администрации 

Аксайского района 

Ушакова 

Татьяна Александровна  

— начальник отдела социального развития 

Администрации Аксайского района  
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Лобаченко  

Олег Александрович  

— начальник организационно-протокольного 

отдела Администрации Аксайского района   

 

Кудряшова 

Марина Юрьевна   

— начальник финансового управления 

Администрации Аксайского района 

 

Приз 

Евгения Вячеславовна   

— главный врач муниципального учреждения 

здравоохранения центральной районной 

больницы Аксайского района 

 

Клѐсов  

Егор Анатольевич  

— начальник отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодѐжью 

Администрации Аксайского района 

 

Черноусов 

Владимир Иванович  

— начальник управления образования 

Администрации Аксайского района 

 

Петрикина  

Вера Васильевна 

— начальник управления социальной защиты 

населения Администрации Аксайского района 

 

Дзюба 

Сергей Николаевич  

— председатель комитета по имущественным и 

земельным  отношениям Администрации 

Аксайского района  

 

Ягольник 

Елена Александровна  

— начальник отдела записи актов гражданского 

состояния Администрации Аксайского района 

  

Соцкий  

Владимир Кириллович  

— начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского 

района 

 

Бадгутдинов 

Халиль Фаритович  

— начальник управления коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации 

Аксайского района 

 

Шеварева 

Лариса Николаевна  

 

— директор МАУ МФЦ  

Троицкая 

Татьяна Ивановна  

— директор МБУ АР «Центр социальной помощи 

гражданам пожилого возраста и инвалидам»  

Лукина 

Наталья Андреевна  

— главный редактор общественно-политической 

газеты «Победа»  

 

Матвейчук  

Валерий Петрович  

— начальник МБУ АР «Управление по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 



 

Панфилова 

Елена Викторовна   

— директор ГКУ РО «Центр занятости 

населения» Аксайского района                        

(по согласованию) 

 

Леденева 

Александра Вартановна 

— председатель профсоюзной организации 

Аксайского района (по согласованию) 

 

Кляндин  

Андрей Владимирович  

— директор Старочеркасского историко-

архитектурного музея-заповедника                 

(по согласованию) 

 

Марков 

Сергей Иванович  

 

— атаман Аксайского юрта (по согласованию) 

Михно 

Василий Александрович  

— начальник отдела МВД России по Аксайскому 

району (по согласованию) 

 

Головин  

Алексей Валерьевич   

— глава администрации Аксайского городского 

поселения (по согласованию) 

 

Ерѐменко 

Владимир Андреевич  

— глава администрации Большелогского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

Терских  

Татьяна Николаевна  

— глава администрации Верхнеподпольненского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

Онищенко 

Николай Леонидович   

— глава Грушевского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

Флюта  

Людмила Николаевна   

— глава администрации Истоминского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Дьяченко  

Татьяна Николаевна   

— глава администрации Ленинского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Шигин 

Евгений Анатольевич  

— глава администрации Мишкинского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

 

Харсиев 

Александр Григорьевич   

— глава Ольгинского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

Мацко 

Александр Григорьевич 

— глава администрации Рассветовского 

сельского поселения (по согласованию) 

 



Галицин  

Евгений Викторович   

— глава администрации Старочеркасского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

Кузнецов 

Александр Васильевич   

— глава администрации Щепкинского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Ростовской области в Аксайском районе 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения  Место проведения Ответственные исполнители 

1. Праздник, посвященный открытию Года 

экологии в Аксайском районе 

январь  г. Аксай, МБУК АР 

«МЦБ» 

отдел культуры Администрации 

Аксайского района 

2. Проведение Спартакиады Дона 2017 

года в Аксайском районе 

январь - июнь муниципальные 

образования района 

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района   

3. Формирование списка уроженцев 

Аксайского района, добившихся 

значительных успехов в рамках 

Российской Федерации и живущих за 

пределами Ростовской области, 

планирующих принять участие в 

праздновании 80-летия образования 

Ростовской области 

январь - февраль   организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района  

4. Информационное сопровождение: «80-

летие образования Ростовской области: 

история, традиции, перспективы 

развития» 

январь - февраль общественно-

политическая газета 

«Победа», 

официальный сайт 

отдел социального развития 

Администрации Аксайского района, 

сектор информационной политики 

и взаимодействия со средствами 
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Администрации 

Аксайского района 

www.aksayland.ru 

массовой информации  службы 

контроля исполнения поручений 

главы Администрации Аксайского 

района 

5. Участие в областном смотре-конкурсе 

на лучшее муниципальное образование 

по гражданской обороне 

январь - 

сентябрь 

Ростовская область  отдел по координации работы служб 

первого заместителя главы 

Администрации Аксайского района,  

МБУ АР «Управление по 

предупреждению и ликвидации ЧС» 

6. Участие в областном конкурсе «Лучшее 

поселение Ростовской области» 

январь - июнь муниципальные 

образования 

Аксайского района 

организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района, 

главы Администраций поселений  

7. Участие во всероссийском конкурсе 

«Лучшая муниципальная практика» 

январь - июль Аксайское 

городское 

поселение  

глава Администрации Аксайского 

городского поселения  

8. IX районная музыкально-теоретическая 

олимпиада  «Виртуозы Аксая», 

посвященная 80-летию Ростовской 

области 

март г. Аксай, МБУ ДО 

АР «ДШИ г. Аксая» 

 

отдел культуры Администрации 

Аксайского района 

9. IV районный фестиваль-конкурс 

ансамблевой музыки «Весенняя 

капель», посвященный 80-летию 

Ростовской области 

март п. Рассвет, МБУ ДО 

АР «ДШИ п. 

Рассвет» 

отдел культуры Администрации 

Аксайского района 

10. Проведение районного конкурса 

военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

март г. Аксай, МБУК  АР 

«РДК «Факел»  

отдел культуры Администрации 

Аксайского района,  отдел по 

физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района 

11. Участие в областном конкурсе «Бизнес 

Дона» 

март - май г. Ростов-на-Дону отдел экономического анализа и 

прогноза Администрации 

http://www.aksayland.ru/


Аксайского района 

12. Вовлечение волонтерского движения в 

организацию и проведение Дней 

защиты от экологической опасности 

март - июнь  

 

муниципальные 

образования 

Аксайского района  

управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Аксайского района, отдел по 

физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района  

13. Районный фестиваль самодеятельного 

народного творчества, посвященный 

Году экологии «Земля – наш общий 

дом» и 80-летию Ростовской области 

апрель г. Аксай, МБУК  АР 

«РДК «Факел» 

отдел культуры Администрации 

Аксайского района 

14. Проведение дня древонасаждения в 

Аксайском районе 

апрель  муниципальные 

образования 

Аксайского района 

отдел реформирования 

коммунального хозяйства 

Администрации Аксайского района, 

управление коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации Аксайского района   

15. Участие в областном конкурсе «Лучший 

специалист по охране труда в 

Ростовской области» 

апрель г. Ростов-на-Дону сектор по труду отдела социального 

развития Администрации 

Аксайского района  

16. Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дню 

местного самоуправления 

апрель  муниципальные 

образования 

Аксайского района  

организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района  

17. Организация выставки, приуроченной к 

80-летию образования Ростовской 

области 

апрель  станица 

Старочеркасская, 

Старочеркасский 

историко-

архитектурный 

музей-заповедник 

отдел социального развития 

Администрации Аксайского района 

18. Районный фольклорный фестиваль май - сентябрь парковая зона,     ст. отдел культуры Администрации 



«Играет песня над Доном», 

посвященный 80-летию Ростовской 

области 

Старочеркасской,  

Аксайский район 

Аксайского района 

19. Цикл мероприятий, посвященных 80-

летию Ростовской области «Отечество 

мое – земля Донская!» 

сентябрь г. Аксай, МБУК АР 

«МЦБ» 

отдел культуры Администрации 

Аксайского района  

20. Районный конкурс юных художников 

«Мой край – гордость моя!», 

посвященный 80-летию Ростовской 

области 

ноябрь п. Рассвет МБУ ДО 

АР «ДШИ               

п. Рассвет» 

отдел культуры Администрации 

Аксайского района  

21. Участие в областном фестивале музеев 

Дона ГБУК РО «Аксайский военно-

исторический музей» и 

Старочеркасского историко-

архитектурного музея-заповедника 

май г. Ростов-на-Дону отдел социального развития 

Администрации Аксайского района 

22. Проведение Дня славянской 

письменности и культуры 

май г. Аксай, сельские 

поселения 

Аксайского района  

управление образования 

Администрации Аксайского района, 

отдел культуры Администрации 

Аксайского района  

23. Участие в молодежном форуме 

«Молодая волна» 

май Ростовская область   отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района   

24. Проведение торжественного приема 

юбиляров семейной жизни 

май г. Аксай отдел записи актов гражданского 

состояния Администрации 

Аксайского района  

25. Участие в областном фестивале семей 

Ростовской области «Донские таланты» 

май г. Ростов-на-Дону отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района  



26. Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного  Дню 

медицинского работника 

июнь г. Аксай отдел социального развития 

Администрации Аксайского района, 

МБУЗ АР Аксайская ЦРБ  

27. Участие в областном слете работников 

культуры «Донские зори» 

июнь  г. Белая Калитва отдел культуры Администрации 

Аксайского района  

28. Участие в областном слете юных 

экологов 

июнь Усть-Донецкий 

район, база 

«Затерянный мир» 

управление образования 

Администрации Аксайского района 

29. Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного 

профессиональному празднику – Дню 

социального работника 

июнь г. Аксай управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района  

30. Участие в губернаторском бале 

выпускников «Золотое созвездие Дона-

2017» 

июнь г. Ростов-на-Дону управление образования 

Администрации Аксайского района 

31. Участие в областном фестивале 

детского творчества «Цветик-

семицветик» - «Любимый край 

Донской» 

июнь г. Каменск-

Шахтинский  

управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района  

32. Торжественное открытие физкультурно-

оздоровительного комплекса в г. Аксае 

июнь - июль г. Аксай Администрация Аксайского 

городского поселения   

33. Участие в гастрономическом празднике 

«Донская уха» 

июль х. Курган, Азовский 

район  

отдел по контролю за торговлей и 

защите прав потребителей 

Администрации Аксайского района, 

управление сельского  хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Аксайского района  

34. Открытие выставки, посвященной 80-

летию образования Ростовской области, 

август г. Аксай, музейный 

комплекс 

отдел социального развития 

Администрации Аксайского района, 



«Природа Донского края» «Почтовая станция» ГБУК РО «Аксайский военно-

исторический музей»  

35. Участие в областном детском 

спортивном фестивале «Дети в спорт» 

август - сентябрь  г. Ростов-на-Дону отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района   

36. Проведение урока истории Ростовской 

области в рамках «Дня знаний», 

посвященного 80-летию образования 

Ростовской области 

1 сентября образовательные 

учреждения 

Аксайского района  

управление образования 

Администрации Аксайского района   

37. Участие в праздничном мероприятии 

«День добрых дел» 

сентябрь г. Ростов-на-Дону управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района 

38. Участие в областном семинаре по 

благоустройству 

сентябрь  Белокалитвинский 

район  

заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного 

хозяйства  

39. Участие в проведении областного 

торжественного приема Губернатора 

Ростовской области, посвященного 

встрече земляков Донского края 

сентябрь г. Ростов-на-Дону заместитель главы Администрации 

Аксайского района по социальным 

вопросам  

40. Участие в областном слете работников 

образования Ростовской области 

сентябрь  Каменский район, 

социально-

оздоровительный 

центр «Радость» 

управление образования 

Администрации Аксайского района   

41. Участие в проведении кубка 

Губернатора Ростовской области по 

гольфу 

сентябрь станица 

Старочеркасская,  

Аксайский район 

отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района   



42. Участие в областной акции «Экология и 

культура – будущее России!» 

сентябрь  по согласованию  управление сельского  хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Аксайского района, отдел культуры 

Администрации Аксайского района 

43. Участие в торжественном заседании 

Общественной палаты Ростовской 

области  

сентябрь  г. Ростов-на-Дону председатель общественного совета 

при Администрации Аксайского 

района  

44. Участие сотрудников отдела записи 

актов гражданского состояния 

Администрации Аксайского района в 

мероприятиях по благоустройству 

территории города Аксая  

сентябрь -

октябрь  

г. Аксай отдел записи актов гражданского 

состояния Администрации 

Аксайского района  

45. Проведение сельскохозяйственных 

ярмарок  

сентябрь -

октябрь 

г. Аксай, п. Рассвет,  

п. Дорожный 

управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Аксайского района 

46. Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного дню 

работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

октябрь г. Аксай управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Аксайского района  

47. Участие в тренировке по гражданской 

обороне с федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления 

октябрь Ростовская область  МБУ АР «Управление по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

48. Участие в областном турнире по дзюдо 

«Отечество» 

октябрь  г. Ростов-на-Дону отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Администрации 

Аксайского района   

 



49. Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного 

международному Дню учителя 

октябрь г. Аксай управление образования 

Администрации Аксайского района 

50. Участие в сельскохозяйственном 

форуме «Донской фермер» 

4 квартал 2017 

года 

по согласованию  управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Аксайского района  

51. Участие в торжественном приеме, 

посвященном чествованию 

многодетных матерей 

ноябрь г. Ростов-на-Дону управление социальной защиты 

населения Администрации 

Аксайского района  

52. Участие в инвестиционном послании 

Губернатора Ростовской области – 2017 

ноябрь г. Ростов-на-Дону  отдел экономического анализа и 

прогноза Администрации 

Аксайского района  

53. Организация и проведение площадок 

здоровья в рамках проведения Акции 

«Тихий Дон – здоровье в каждый дом»  

июнь г. Аксай отдел культуры Администрации 

Аксайского района, МБУЗ АР 

Аксайская ЦРБ 

54. Районный проект «Земляки», 

разработанный к 80-летию со дня 

образования Ростовской области 

весь период г. Аксай, МБУК АР 

«МЦБ» 

отдел культуры Администрации 

Аксайского района  

55. Выставки, концерты, торжественные 

мероприятия 

весь период  г. Аксай, МБУК 

АГП «ДК 

«Молодежный»  

Администрация Аксайского 

городского поселения  

56. Мероприятия «Вперед, молодежь!», 

посвященные празднованию Дня 

молодежи и 80-летию Ростовской 

области 

июнь г. Аксай Администрация Аксайского 

городского поселения 

57. Городской фотоконкурс «Природа 

моего края», посвященный Году 

экологии и 80-летию Ростовской 

области 

июль г. Аксай, городской 

парк 

Администрация Аксайского 

городского поселения 



58. Мероприятия «С любовью к родному 

городу!», посвященные празднованию 

Дня города и 80-летия Ростовской 

области 

август г. Аксай Администрация Аксайского 

городского поселения 

59. Игра КВН «Аксай – город молодых!», 

посвященная 80-летию Ростовской 

области 

октябрь г. Аксай, МБУК 

АГП «ДК 

«Молодежный» 

Администрация Аксайского 

городского поселения 

60. Оформление фасада и помещения МФЦ 

и его офисов символикой области, 

размещение в МФЦ и его офисах 

информации о мероприятиях, 

посвященных 80-летию образования 

Ростовской области 

ежемесячно МФЦ Аксайского 

района  

отдел по координации работы 

служб первого заместителя главы 

Администрации Аксайского 

района, МАУ МФЦ 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 
 

 


