
 

Изменения от 31.08.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 29.08.2016 г. по 04.09.2016 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.  

29.08.2016 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. 

 

 

29.08.2016 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. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов.   29.08.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.08.2016 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. 29.08.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 29.08.2016 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Зацепилина Е.А. 

4. Встреча с представителями 

банков, расположенных на 

территории Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.08.2016 г. 

10-20 

кабинет № 27. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

5. Встреча с руководством авто-

салонов, расположенных на 

территории Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.08.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

пр. Аксайский. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 



6. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- объезд Старочеркасского сельского посе-

ления. 

29.08.2016 г. 

11-00 

территория  

ст. Старочеркасской. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Галицин Е.В. 

7. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

29.08.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

29.08.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

 

9. Выездное совещание. - по вопросу подготовки праздничных ме-

роприятий в честь иконы Божией Матери 

Донская. 

29.08.2016 г. 

14-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Шестопалова Е.А. 

Галицин Е.В. 

10. Видеоконференция. - по вопросу: «Об обстановке с ланд-

шафтными пожарами и мерах по противо-

действию выжиганию сухой растительно-

сти на территории Ростовской области». 

29.08.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ушаков С.Я. 

Матвейчук В.П. 

11. Совещание. - по вопросу прохождения трассы 3-го эта-

па «Строительство системы водоснабже-

ния аэропортового комплекса «Южный»». 

29.08.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Главный архитектор Аксайского района, 

глава Грушевского сельского поселения, 

и.о. главы Мишкинского сельского поселе-

ния, представители Ростовгипрошахт.  

Долиненко Л.А. 

12. Областное совещание. - по вопросу подготовки и проведения 4 

сентября 2016 г. в ст. Старочеркасской 

праздника в честь иконы Божией Матери 

Донская и фестиваля казачьей культуры. 

29.08.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 215. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

13. Выездное совещание. - по вопросу подготовки и проведения 

Второго международного фестиваля «С 

шансоном по Дону». 

29.08.2016 г. 

15-20 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Галицин Е.В. 

14. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в интерактивном 

приеме граждан Губернатором 

Ростовской области. 

- личные вопросы граждан, прибывших на  

прием. 

29.08.2016 г. 

17-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Ягольник А.Г. 

15. Видеоконференция. - по вопросу подготовки и проведения мо-

лодежного образовательного форума «Ро-

стов». 

29.08.2016 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Клѐсов Е.А. 



16. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 30.08.2016 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Зацепилина Е.А. 

17. Областное совещание. - по вопросу реализации проекта строи-

тельства нового аэропортового комплекса. 

30.08.2016 г. 

12-00 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Горохов М.А. 

18. Совещание. - по вопросу развития п. Верхнетемерниц-

кий. 

30.08.2016 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

19. Областное совещание. - по вопросу производства работ на объекте: 

«Строительство подводящего водопровода к 

ст. Старочеркасской Аксайского района Ро-

стовской области». 

30.08.2016 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 42.  

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

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

отклонение параметров разрешенного строи-

тельства индивидуальных жилых домов по 

адресам: г. Аксай, ул. Революции, 124 и ул. 

Подтѐлкова, 119; специальное согласование 

относительно земельного участка по адресу: г. 

Аксай, ул. Подтелкова, 65. 

30.08.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектора Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, глава Аксайского го-

родского поселения, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

21. Публичные слушания. - по вопросу корректировки проекта планиров-

ки и межевания части Большелогского сель-

ского поселения Аксайского района (п. Водо-

падный, п. Янтарный, х. Камышеваха) для 

строительства линейного объекта.   

30.08.2016 г. 

17-30 

п. Водопадный, 

ул. Совхозная, 5 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Большелогского сельского поселе-

ния, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

 

22. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- посещение МБУЗ ЦРБ Аксайского райо-

на. 
31.08.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУЗ ЦРБ. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Приз Е.В. 

Ягольник А.Г. 

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

са на замещение должности главы Адми-

нистрации городского и сельских поселе-

ний». 

31.08.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Специалисты городского и сельских 

поселений Аксайского района. 

Шерстяных С.Ю. 

24. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

31.08.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 



25. Видеоконференция. - по вопросу перевода хозяйств всех форм соб-

ственности, занимающихся содержанием и разведе-

нием свиней, в том числе личных подсобных хо-

зяйств граждан, на альтернативные свиноводству 

виды животных и птицы, а также усилению кон-

троля за достоверностью и качеством предоставляе-

мых для получения субсидии документов. 

31.08.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ляхов Н.В. 

26. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

31.08.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

 

27. Совещание. - по вопросу исполнения протокола пору-

чений Губернатора Ростовской области от 

14.04.2016 года. 

31.08.2016 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. 

 

28. Совещание. - по вопросу исполнения поручений по 

проведению муниципального земельного 

контроля. 

31.08.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Специалисты  Управления сельского 

хозяйства и поселений. 

Ляхов Н.В. 

29. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

31.08.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

30. Совещание. - по вопросу строительства парковых зон в 

ст. Старочеркасской. 

31.08.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

31. Совещание. - по вопросу переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда. 

31.08.2016 г. 

16-00 

кабинет № 35. 

Собственники жилых помещений, спе-

циалисты Аксайского городского посе-

ления. 

Горохов М.А. 

 

32. Видеоконференция. - по вопросу реализации постановления Пра-

вительства Ростовской области от 03.08.2016 

№ 555 «Об утверждении Порядка организации 

работы по рассмотрению обращений граждан в 

Правительстве Ростовской области», а также 

по вопросу реализации пилотного проекта Ад-

министрации Президента Российской Федера-

ции. 

31.08.2016 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Бондарь С.П. 

33. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

31.08.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старо-

черкасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  



34. Торжественные мероприя-

тия, посвященные Дню 

знаний. 

- согласно графику проведения. 01.09.2016 г. 

 с 8-00 до 10-00 

учебные заведения  

Аксайского района. 

Учащиеся, педагоги, родители. Черноусов В.И.  

35. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в торжественном 

мероприятии, посвященном  

Дню знаний. 

- согласно графику проведения.  01.09.2016 г. 

9-00 

п. Рассвет, 
МБОУ Рассветовская 

СОШ.  

Учащиеся, педагоги, родители.  Черноусов В.И.  

36. Мероприятие. - проведение цикла мероприятий, посвященной 

Дню знаний «Золотой ключ к знаниям», «Муд-

рые науки без назидания и скуки», «Настало 

время классное», «Магия школьных страниц». 

01.09.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Школьники, педагоги, работники библио-

теки. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

 

37. Областное совещание. - по вопросу разработки и утверждения инве-

стиционных программ в сфере водоснабжения 

и водоотведения организаций коммунального 

комплекса. 

01.09.2016 г. 

15-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 295. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

38. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   02.09.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управления и служб. 

Ягольник А.Г.   

39. Семинар-совещание. - Зерновой Раунд-2 Зернового Союза 

Сельхозтоваропроизводителей Ростовской 

области. 

02.09.2016 г. 

9-30 

Зерноградский район, 

ООО «им. Литунова». 

Приглашенные, согласно списку. Ляхов Н.В. 

40. Видеоконференция. - проведение вебинара «Вместе – против 

террора!». 
02.09.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

41. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

02.09.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

42. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности за 

потребленную электрическую энергию и при-

родный газ муниципальных образований Ро-

стовской области. 

02.09.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

43. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

02.09.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

44. Совещание. - по вопросу строительства автомобиль-

ных дорог в ст. Старочеркасской. 

02.09.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 



45. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди дет-

ских команд 2003-2004 г.р., на «Кубок гла-

вы Администрации Аксайского района». 

03.09.2016 г. 

9-30 

п. Дорожный. 

Детские футбольные команды Аксай-

ского района.  

Клѐсов Е.А. 

46. Фестиваль казачьей культу-

ры «Дон православный».  

- посвященный празднику в честь иконы 

Божией Матери Донская.  

04.09.2016 г. 

12-45 

ст. Старочеркасская.   

Приглашенные, согласно списку.  Чернышев Я.Л.   

47. Соревнования. - первенство Ростовской области на Кубок 

Губернатора Ростовской области по фут-

болу среди команд первой лиги 2016 года. 

04.09.2016 г. 

16-00 

г. Аксай, 
стадион ГБПОУ РО «АТТ». 

ФК «Боец»  - Аксайский район и ФК 

«СШОР-9» -  г. Азов. 

Клѐсов Е.А. 

48. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди взрослых 

команд поселений Аксайского района. 

04.09.2016 г. 

18-00 

поселения  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды поселений 

Аксайского района.  

Клѐсов Е.А. 

49. Выездное планерное совеща-

ние. 

- о ходе строительства детского сада в п. Рас-

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

с 29.08.2016 г. по 

04.09.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР «Райстрой-

заказчик», представители подрядной орга-

низации. 

Горохов М.А. 

 

50. Выездное планерное совеща-

ние. 

- контроль строительства дорог в ст. Старочер-

касской. 

с 29.08.2016 г. по 

02.09.2016 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

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

готовки к выборам 2016 года «Ты выбрать 

вправе». 

с 29.08.2016 г. по 

04.09.2016 г. 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

52. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного назна-

чения. 

с 29.08.2016 г. по 

04.09.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Ляхов Н.В. 

53. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 31.08.2016 г. по 

03.09.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

54. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского  

сельских поселений. 

с 29.08.2016 г. по 

04.09.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

И.о. начальника     

организационно-протокольного отдела 
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