
 

Изменения от 24.08.2016 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 22.08.2016 г. по 28.08.2016 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.  

22.08.2016 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, финансово-

го управления, глава Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

22.08.2016 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяй-

ства  и продовольствия, юридического от-

дела, службы по мобилизационной подго-

товке,   отдела по координации работы 

служб первого заместителя, МБУ «ПЛ 

ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   22.08.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.08.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза, контрольно-ревизионного сек-

тора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.08.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко. 

- по вопросу подготовки праздничных ме-

роприятий в честь иконы Божией Матери 

Донская. 

22.08.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Представители епархии, казачества, 

министерства культуры РО, ОМВД по 

АР, МБУЗ ЦРБ АР, отдела культуры 

АР. 

Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 

4. Мероприятие. - тематический-кинопоказ, посвященный 

Дню Российского Флага «Символы Рос-

сии». 

22.08.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители г. Аксая. Чернышев Я.Л. 

5. Гражданско-патриотическая 

акция. 
- проведение акции, посвященной празд-

нованию Дню Государственного Флага 

России «Символ нашего единства». 

22.08.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

аллея по ул. К. Либкнехта. 

Жители г. Аксая. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

Клесов Е.А. 



6. Спортивное мероприятие. - проведение турнира по акробатическому 

рок-н-роллу на «Кубок Главы города Ак-

сая». 

22.08.2016 г. 

10-00 

г. Аксай,  

МБОУ СОШ № 2. 

Спортсмены, преподаватели, родители. Черноусов В.И. 

Брюханова Л.А. 

7. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 22.08.2016 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Зацепилина Е.А. 

8. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

22.08.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

9. Мероприятие. - проведение викторины, посвященной 

Дню Государственного флага Российской 

Федерации «Российский флаг, ты символ 

наш!». 

22.08.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители города Аксая. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

Клесов Е.А. 

10. Проведение обучающего 

семинара.   

- для председателей и секретарей участко-

вых избирательных комиссий Аксайского 

района по подготовке к проведению выбо-

ров 18 сентября 2016 года.  

22.08.2016 г. 

с 10-00 до 16-00 

БЗА.  

Члены ТИК Аксайского района, пред-

седатели и секретари участковых изби-

рательных комиссий района.  

Иванов В.И.  

11. Видеоконференция. - по вопросам обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений. 
22.08.2016 г. 

12-00 

МЗА. 

Специалисты поселений, приглашен-

ные, согласно списку. 

Соцкий В.К. 

12. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

22.08.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

13. Видеоконференция. - по вопросам организации межведомственно-

го взаимодействия в электронном виде при 

предоставлении государственных и муници-

пальных услуг. 

22.08.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

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

сайского района «О целесообразности измене-

ния границ муниципального образования  «Ак-

сайский район»». 

22.08.2016 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. 

15. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 22.08.2016 г. 

15-30 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 



16. Мероприятие. - проведение патриотических информ-

минуток по сайту «Узнай Президента.ру», 

раздел «Россия». 

22.08.2016 г. 

в течение дня 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Жители г. Аксая. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

Клесов Е.А. 

17. Совещание. - по вопросу развития строительства. 22.08.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

ул. Платова, 101 а. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

18. Выездная встреча главы 

Администрации Аксай-

ского района с руководи-

телями общественных ор-

ганизаций. 

- посещение строительной площадки аэро-

портового комплекса «Атаман Платов».  
23.08.2016 г. 

9-00 

ст. Грушевская, 

АК «Атаман Платов». 

Глава Администрации Аксайского 

района, руководители Администрации 

района, руководители общественных 

организаций. 

Ушаков С.Я. 

Шерстяных С.Ю. 

19. Совещание. - по вопросу освоения остатков средств 

федерального бюджета 2015 года. 

23.08.2016 г. 

9-30 

г. Ростов-на-Дону, 
Министерство транспорта 

РО. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

20. Видеоконференция. - на тему: «Об итогах работы архивной 

службы Ростовской области в первом по-

лугодии и задачах на второе полугодие 

2016 года». 

23.08.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

21. Видеоконференция. - по вопросам реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилья 

и обеспечения жильем детей-сирот. 

23.08.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

22. Совещание. - по вопросу организации дорожного дви-

жения в Грушевском сельском поселении с 

учетом строительства аэропортового ком-

плекса «Южный» и автомобильных дорог. 

23.08.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Министерство транспорта 

РО. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

23. Видеоконференция. - по вопросу освоения грантов, выданных 

главам КФХ в 2015 году на развитие се-

мейных животноводческих ферм. 

23.08.2016 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

24. Публичные слушания. - по вопросам: предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования объ-

екта капитального строительства «объекты 

розничной торговли» по адресу: г. Аксай, ул. 

Вартанова, 3 а; предоставление разрешения на 

отклонение параметров разрешенного строи-

тельства индивидуального жилого дома по ад-

ресу: г. Аксай, ул. Денисова, 12. 

23.08.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

И.о. главного архитектора Аксайского рай-

она, глава Аксайского городского поселе-

ния, члены комиссии, граждане. 

Кириченко И.С. 

Головин А.В. 



25. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания террито-

рии для строительства линейного объекта по 

адресу: п. Российский, ул. Молодежная, ул. 

Средняя, ул. Дальняя. 

23.08.2016 г. 

17-30 

п. Российский, 

ул. Молодежная, 7 а. 

Старший инспектор службы главного ар-

хитектора, глава Большелогского сельско-

го поселения, члены комиссии, граждане. 

Еременко В.А. 

Владимирова М.В. 

26. Совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2016-2017 гг. 
24.08.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Главы поселений, руководители ГРБС 

и ресурсоснабжающих организаций. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 

27. Заседание комиссии по без-

опасности дорожного движе-

ния Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 
24.08.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены комиссии, главы поселений,  

приглашенные, согласно списку. 
Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

28. Выезд рабочей группы. - по вопросу проведения проверке соблю-

дения требований обеспечения доступно-

сти социально-значимых объектов для ин-

валидов. 

24.08.2016 г. 

10-00 
Верхнеподпольненское 

сельское поселение.  

Члены рабочей группы. Аулова О.В. 

29. Мероприятие. - проведение районного Дня истории 

«Земли моей минувшая судьба». 

24.08.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

30. Видеоконференция. - совместное заседание антитеррористиче-

ской комиссии Ростовской области и опе-

ративного штаба в Ростовской области. 

24.08.2016 г. 

11-15 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

 

31. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

24.08.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

32. Областное мероприятие. - проведение конференции работников об-

разования Ростовской области. 

24.08.2016 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Черноусов В.И. 

 

33. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

24.08.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

34. Совещание. - по вопросу исполнения протокола пору-

чений Губернатора Ростовской области от 

14.04.2016 года. 

24.08.2016 г. 

15-00 

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. 

Бесалян Н.А. 

35. Семинар-совещание. - по вопросам развития социальной сферы. 24.08.2016 г. 

15-00 

г. Батайск. 

Приглашенные, согласно списку. Петрикина В.В. 



36. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

24.08.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

37. Совещание. - по вопросу строительства парковых зон в 

ст. Старочеркасской. 

24.08.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

38. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

24.08.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старо-

черкасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

39. Августовская конференция 

работников образования. 

- работа секций конференции по различ-

ным направлениям. 

25.08.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Руководители и педагоги образова-

тельных учреждений Аксайского райо-

на. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

40. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- посещение МБУЗ ЦРБ Аксайского райо-

на. 
25.08.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУЗ ЦРБ. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Приз Е.В. 

Ягольник А.Г. 

41. Областное мероприятие. - презентация кинокластера в рамках II 

международного фестиваля мотивацион-

ного кино и спорта «Бридж оф Артс (Мост 

искусств) - 2016». 

25.08.2016 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская, 

Аннинская крепость. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Галицин Е.В. 

 

42. Видеоконференция. - по вопросам наличия проектно-сметной докумен-

тации, разработанной в соответствии с действую-

щим законодательством, на строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов водоснаб-

жения и водоотведения, а так же существующей 

потребности в приобретении водонапорных башен и 

устройству (строительство, ремонт) водозаборных 

скважин на территории Ростовской области. 

25.08.2016 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

43. Видеоконференция. - заседание Совета по содействию избиратель-

ным комиссиям в организации и проведении 

выборов при Правительстве Ростовской обла-

сти. 

25.08.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 
Доморовский К.С. 

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

ления многоквартирными домами. 
25.08.2016 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

45. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
26.08.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Шерстяных С.Ю.     



46. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности за 

потребленную электрическую энергию и при-

родный газ муниципальных образований Ро-

стовской области. 

26.08.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

47. Пленарное заседание район-

ной августовской педагоги-

ческой конференции с уча-

стием главы Администра-

ции Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно   по-

вестке дня заседания. 
26.08.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Руководители и педагоги образова-

тельных учреждений Аксайского райо-

на, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

48. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

26.08.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

49. Видеоконференция. - по вопросу об особенностях организации 

предоставления услуг на базе МФЦ Ро-

стовской области. 

26.08.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Шеварѐва Л.И. 

50. Совещание. - по вопросу строительства автомобиль-

ных дорог в ст. Старочеркасской. 

26.08.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

51. Праздничные мероприятия, 

посвященные 446-летию г. 

Аксая.  

- согласно программе мероприятий. 

 

27.08.2016 г. 

с 8-00 до 23-00 

г. Аксай. 

Жители и гости города Аксая. Головин А.В. 

52. Сельскохозяйственная яр-

марка. 

- праздничная ярмарка, посвященная Дню 

города Аксая. 

27.08.2016 г. 

с 8-00 до 15-00 

г. Аксай,  

ул. Объездная. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.А. 

Соцкий В.К. 

Свириденко А.В. 

53. Спортивное мероприятие. - проведение турнира по гребле на байдар-

ках и каноэ на «Кубок Главы города Ак-

сая». 

27.08.2016 г. 

9-00 

г. Аксай,  

ДЮСШ № 1. 

Спортсмены, преподаватели, родители. Черноусов В.И. 

Брюханова Л.А. 

54. Мероприятие. - конкурс мастерства водителей маги-

стральных автопоездов «АСМАП-Профи». 

27.08.2016 г. 

9-00 

территория авторынка 

«Алмаз». 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

55. Межрегиональный фести-

валь казачьего фольклора. 

- «Нет вольнее Дона Тихого». 27.08.2016 г. 

с 10-00 до 16-00 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы, жители райо-

на и области. 

Чернышев Я.Л. 

Галицин Е.В. 

56. Спортивное мероприятие. - проведение турнира по художественной 

гимнастике на «Кубок Главы города Ак-

сая». 

27.08.2016 г. 

10-00 

г. Аксай,  

ул. Вартанова, 17. 

Спортсмены, преподаватели, родители. Черноусов В.И. 

Брюханова Л.А. 



57. Соревнования. - первенство Ростовской области на Кубок 

Губернатора Ростовской области по фут-

болу среди команд первой лиги 2016 года. 

27.08.2016 г. 

18-00 

г. Аксай, 
стадион ГБПОУ РО «АТТ». 

ФК «Легион»  - Аксайский район и ФК 

«Победа» - Азовский район. 

Клѐсов Е.А. 

58. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди 

взрослых команд на «Кубок главы Адми-

нистрации Аксайского района». 

28.08.2016 г. 

9-00 

х. Ленина, 

ст. Ольгинская. 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клѐсов Е.А. 

59. Выездное планерное совеща-

ние. 

- о ходе строительства детского сада в п. Рас-

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

с 22.08.2016 г. по 

28.08.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР «Райстрой-

заказчик», представители подрядной орга-

низации. 

Горохов М.А. 

 

60. Выездное планерное совеща-

ние. 

- контроль строительства дорог в ст. Старочер-

касской. 

с 22.08.2016 г. по 

28.08.2016 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

61. Мероприятие. - проведение цикла мероприятий в рамках под-

готовки к выборам 2016 года «Ты выбрать 

вправе». 

с 22.08.2016 г. по 

28.08.2016 г. 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

62. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного назна-

чения. 

с 22.08.2016 г. по 

28.08.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 

63. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 24.08.2016 г. по 

27.08.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

64. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского  

сельских поселений. 

с 22.08.2016 г. по 

28.08.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

65. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 22.08.2016 г. по 

28.08.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

И.о. начальника     

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

С.Ю. Шерстяных 
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