
 

Изменения от 19.08.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 15.08.2016 г. по 21.08.2016 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.  

15.08.2016 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. 

 

 

15.08.2016 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.   15.08.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.08.2016 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. 15.08.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- объезд Старочеркасского сельского посе-

ления. 

15.08.2016 г. 

10-00 

территория  

ст. Старочеркасской. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Галицин Е.В. 

4. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

15.08.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

15.08.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 



6. Видеоконференция. - плановое заседание комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Ро-

стовской области. 

15.08.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

7. Совещание. -  по вопросу строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассве-

товского  с/п. 

16.08.2016 г. 

время по согласованию 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик». 

Горохов М.А. 

 

8. Совещание. - по вопросу подготовки Аксайского райо-

на к проведению чемпионата мира по фут-

болу 2018 г. 

16.08.2016 г. 

10-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Ягольник А.Г. 

9. Совещание. - заседание Комиссии по определению 

границ рыбоводных участков Ростовской 

области. 

16.08.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Министерство природных 

ресурсов РО. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

10. Совещание. - по вопросам реализации объекта капитального 

строительства: «Газопровод высокого давления для 

газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» 

и прилегающих населенных пунктов в Грушевском 

сельском поселении Аксайского района Ростовской 

области». 

16.08.2016 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 829. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Кириченко И.С. 

 

11. Совещание. - по вопросу технической инвентаризации 

индивидуальных жилых домов при вводе в 

эксплуатацию. 

17.08.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Начальник и специалисты МУП АР 

«БТИ». 

Горохов М.А. 

12. Семинар. - на тему: «О порядке проведения конкур-

са на замещение должности главы Адми-

нистрации городского и сельских поселе-

ний». 

17.08.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Специалисты городского и сельских 

поселений Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

13. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в засе-

дании Правительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
17.08.2016 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Ягольник А.Г. 

14. Мероприятие. - проведение литературного часа, посвя-

щенного 100-летию А.В. Калинина «Когда 

меня уже не будет…». 

17.08.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Участники клуба «Вектор». Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 



15. Оповещение населения. - проверка системы оповещения населения Ак-

сайского района. 

17.08.2016 г. 

11-20 

г. Аксай, 

ул. Луначарского, 16. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

16. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

17.08.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

17. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

17.08.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

18. Совещание. - по вопросу исполнения протокола пору-

чений Губернатора Ростовской области от 

14.04.2016 года. 

17.08.2016 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. 

19. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

17.08.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

20. Совещание. - по вопросу строительства парковых зон 

ст. Старочеркасской. 

17.08.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

21. Видеоконференция. - по вопросу управления конфликтами. 17.08.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварѐва Л.И. 

22. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

17.08.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старо-

черкасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

23. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко.  

- открытие детской спортивной площадки. 18.08.2016 г. 

9-00 

х. Ленина. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Дьяченко Т.Н. 

Ягольник А.Г. 

24. Семинар. - обучающий семинар для специалистов 

финансовых служб поселений и ГРБС по 

итогам работы КСП РО. 

18.08.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

25. Совещание с участием 

главы Администрации 

Аксайского района. 

- по вопросу освоения средств за первое 

полугодие 2016 года. 
18.08.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 



26. Мероприятие. - проведение акции «Выборы в истории 

человечества». 

18.08.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Жители г. Аксая. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

27. Семинар-совещание. - по вопросам: размещение нестационарных торго-

вых объектов; организация проведения ярмарок; 

организация придорожных ярмарок; оказание госу-

дарственной услуги «лицензирование розничной 

продажи алкогольной продукции в Ростовской об-

ласти; система добровольной сертификации «Сде-

лано на Дону»; использование ЕГАИС. 

18.08.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Администрация  

г. Ростова-на-Дону.  

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

28. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  18.08.2016 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я. 

29. Заседание Собрания депута-

тов Аксайского городского 

поселения с участием главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
18.08.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный».  

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского городского поселения, пригла-

шенные, согласно списку.  

Головин А.В. 

30. Совещание. - по вопросу проектирования системы во-

доснабжения и водоотведения Рассветов-

ского сельского поселения. 

18.08.2016 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

31. Видеоконференция. - по вопросу управления конфликтами. 18.08.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварѐва Л.И. 

32. Видеоконференция. - совещание Избирательной комиссии Ро-

стовской области. 
18.08.2016 г. 

18-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Иванов В.И. 

33. Совещание. - о проблемных вопросах в ходе строи-

тельства многоквартирных жилых домов. 

19.08.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

ул. Мира, 1. 

Генеральный директор и специалисты 

ЖСК «Мегаполис». 

Горохов М.А. 

34. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   19.08.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управления и служб. 

Ягольник А.Г.   

35. Видеоконференция. - по вопросу оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства Ро-

стовской области. 

19.08.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 



36. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

19.08.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Кириченко И.С. 

 

37. Областное совещание. - по вопросам улучшения демографиче-

ской ситуации и снижения смертности от 

социально-значимых заболеваний. 

19.08.2016 г. 

11-30 

г. Таганрог. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Приз Е.В. 

38. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

19.08.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

39. Видеоконференция. - по вопросу управления конфликтами. 19.08.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварѐва Л.И. 

40. Совещание. - по вопросу строительства автомобиль-

ных дорог ст. Старочеркасской. 

19.08.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

41. Соревнования. - первенство Ростовской области на Кубок 

Губернатора Ростовской области по фут-

болу среди команд первой лиги 2016 года. 

20.08.2016 г. 

18-00 

г. Аксай, 
стадион ГБПОУ РО «АТТ». 

ФК «Легион»  - Аксайский район и ФК 

«Победа» - Азовский район. 

Клѐсов Е.А. 

42. Воскресный кинозал. - детский сеанс художественного фильма 

«Старик Хоттабыч». 

21.08.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

43. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди 

взрослых команд. 

21.08.2016 г. 

19-00 

поселения  

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клѐсов Е.А. 

44. Соревнования. - Всероссийский юношеский турнир по боксу 

памяти героя-подводника атомного крейсера 

«Курск» Сергея Калинина. 

17-21.08.2016 г. 

8-00 

ст. Багаевская, 

Багаевская ДЮСШ. 

Спортсмены по боксу ДЮСШ «Юность». Клѐсов Е.А. 

45. Выездное планерное совеща-

ние. 

- о ходе строительства детского сада в п. Рас-

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

с 15.08.2016 г. по 

21.08.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР «Райстрой-

заказчик», представители подрядной орга-

низации. 

Горохов М.А. 

 



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

готовки к выборам 2016 года «Ты выбрать 

вправе». 

с 17.08.2016 г. по 

21.08.2016 г. 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

47. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного назна-

чения. 

с 15.08.2016 г. по 

21.08.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 

48. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 17.08.2016 г. по 

20.08.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

49. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского  

сельских поселений. 

с 15.08.2016 г. по 

21.08.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

50. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 15.08.2016 г. по 

21.08.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 
 
Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


