
 

Изменения от 16.12.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 12.12.2016 г. по 18.12.2016 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 совещания.  

12.12.2016 г. 

8-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

12.12.2016 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, службы 

по мобилизационной подготовке,   отдела по 

координации работы служб первого заместите-

ля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   12.12.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.12.2016 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. 12.12.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.12.2016 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 освоения бюджетных средств. 12.12.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, главные рас-

порядители бюджетных средств. 

Ремизов А.В. 

4. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 12.12.2016 г. 

с 9-00 до 11-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Зацепилина Е.А. 

 



5. Мероприятие. - проведение тематической программы, 

посвященной Дню Конституции Россий-

ской Федерации «Основной закон». 

12.12.2016 г. 

10-30 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Молодежь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

12.12.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Цикл мероприятий, посвящен-

ный Дню Конституции Рос-

сийской Федерации.  

- «Под защитой Конституции». 12.12.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

8. Общероссийский день 

приема граждан.  

- личные вопросы граждан, обратившихся 

в органы местного самоуправления Аксай-

ского района.  

12.12.2016 г. 

с 12-00 до 20-00 

ОМСУ района.  

Должностные лица Администрации 

Аксайского района и органов местного 

самоуправления района, граждане Рос-

сийской Федерации.  

Лазарева Е.И.  

9. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  12.12.2016 г. 

с 12-00 до 20-00 

кабинет № 35.  

Жители Аксайского района.  Горохов М.А. 

10. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

12.12.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

11. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

12.12.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

12. Соревнования. - проведение Первенства ДЮСШ № 1 по 

тяжелой атлетике, посвященного Дню 

Конституции РФ. 

12.12.2016 г. 

14-30 

г. Аксай, 

ДЮСШ № 1. 

Спортсмены Аксайского района. Черноусов В.И. 

Брюханова Л.А. 

13. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 12.12.2016 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 



14. Публичные слушания.  - по проекту решения Собрания депутатов 

Аксайского района «О бюджете Аксайско-

го района на 2017 год и на плановый пери-

од 2018 и 2019 годов». 

12.12.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

 библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку.  Ткачев Г.Н. 

Кудряшова М.Ю. 

Боровых Н.А.  

15. Совещание. - по вопросу освоения средств на строи-

тельство и ремонт автомобильных дорог. 

12.12.2016 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

16. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики Ростовской обла-

сти, социальной стабильности и мониторинга 

реализации в Ростовской области указов Пре-

зидента РФ. 

12.12.2016 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

17. Участие главы администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Прав-

ления Ассоциации «Совет 

муниципальных образова-

ний Ростовской области».  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

заседания. 
13.12.2016 г. 

10-00 

г. Шахты. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Лобаченко О.А. 

Ягольник А.Г. 

18. Юбилейная Конференция Ро-

стовского регионального от-

деления «Союз Женщин Рос-

сии». 

- 75 лет женскому движению «Помни прошлое. 

Живи настоящим. Думай о будущем!». 

13.12.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Председатель «Союза Женщин России», 

приглашенные, согласно списку. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

19. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в Ростовской 

области Комиссии ЮФО в составе Совета 

при Президенте РФ по делам казачества. 

13.12.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

20. Совещание. - по вопросу заключения соглашения по 

передаче полномочий. 

13.12.2016 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

21. Совет управления. - инновационная система деятельности образо-

вательных организаций Аксайского района, 

как средство повышения качества образования. 

14.12.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Образовательные организации Аксайского 

района. 

Черноусов В.И. 

22. Совещание. - по вопросу организации и проведения 

новогодних праздников. 

14.12.2016 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Широкий В.А. 

23. Депутатский час. - о рассмотрении заявления Погребной 

А.В. 
14.12.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района. 
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 



24. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
14.12.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

25. Совещание. - по вопросу передаче полномочий по биб-

лиотечному обслуживанию населения. 

14.12.2016 г. 

11-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

26. Ежеквартальная трениров-

ка. 

- по оповещению населения с включением 

электросирен. 

14.12.2016 г. 

11-20 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 

27. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

14.12.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

28. Мероприятие. - тестирование муниципальных служащих,       

проходящих аттестацию. 
14.12.2016 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно графику атте-

стации. 

Лобаченко О.А. 

29. Мероприятие. - заседание аттестационной комиссии. 14.12.2016 г. 

13-30 

МЗА. 

Члены комиссии, аттестуемые. Лобаченко О.А. 

 

30. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

14.12.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

31. Видеоконференция. - совместное заседание антитеррористиче-

ской комиссии Ростовской области и опе-

ративного штаба в Ростовской области. 

14.12.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

32. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

14.12.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

33. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

14.12.2016 г. 

15-00 

Мишкинское и  

Старочеркасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

34. Выездное совещание. - по вопросу строительства разводящего и 

подводящего водопровода в ст. Старочер-

касской. 

14.12.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

 



35. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

14.12.2016 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

36. Видеоконференция. - по вопросу организации хранения, комплек-

тования, учета и использования архивных до-

кументов.  

15.12.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Косивцова Л.М. 

37. Областное мероприятие. - публичная лекция Е.С. Смагиной «Об особенно-

стях правоприменительной практики Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Феде-

рации» в рамках реализации социально-

гуманитарного проекта «Дни правового просвеще-

ния в Ростовской области». 

15.12.2016 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ВертолЭкспо». 

Депутат Собрания депутатов Аксайского 

района, сотрудники Администрации Ак-

сайского района. 

Боровых Н.А. 

38. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  15.12.2016 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я. 

39. Заседание комиссии по во-

просам поступления 

средств в бюджет Аксай-

ского района и внебюджет-

ные фонды. 

- по вопросу задолженности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

в консолидированный бюджет Ростовской 

области по Аксайскому району. 

15.12.2016 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

40. Презентация сборника 

«Галерея славы» с уча-

стием главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко. 

- прием-встреча жителей, имеющих звание 

«Почетный гражданин Аксайского райо-

на» «Они с гордостью зовутся – Аксай-

чане». 

15.12.2016 г. 

14-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Глава Администрации Аксайского 

района, почетные жители Аксайского 

района, приглашенные, согласно спис-

ку. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Ягольник А.Г. 

41. Областное совещание. - по вопросу реализации мероприятий област-

ной адресной программы «Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства в 2013-

2017 годах». 

15.12.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 630. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

42. Видеоконференция. - по актуальным вопросам развития соци-

альной сферы. 

15.12.2016 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

43. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
16.12.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 



44. Видеоконференция. - по вопросам расчетов за потребленный 

природный газ, электрическую и тепловую 

энергию потребителей Ростовской обла-

сти. 

16.12.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

45. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение строящегося детского сада в 

п. Рассвет. 
16.12.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

46. Фестиваль. - фестиваль «Таланты и поклонники». 16.12.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся школ Аксайского района. Черноусов В.И. 

47. Областное мероприятие. - Совет по взаимодействию с представи-

тельными органами муниципальных обра-

зований при  Законодательном Собрании 

Ростовской области. 

16.12.2016 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 114. 

Председатель Собрания депутатов- 

глава Аксайского района. 

Черноусов Ю.И. 

48. Видеоконференция. - по вопросу сопровождения региональной 

информационной системы «Программный 

комплекс для сбора и анализа оперативной 

информации министерством экономического 

развития Ростовской области с модулями инте-

грации с региональными системами Ростов-

ской области».  

16.12.2016 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

49. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

16.12.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

50. Видеоконференция. - по теме: «Промежуточные итоги подпис-

ной кампании на I полугодие 2017 года. 

Актуальные вопросы деятельности СМИ. 

Причины и условия, способствующие со-

вершенствованию административных пра-

вонарушений». 

16.12.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Фролова Ю.А. 

51. Мероприятие. - праздничное мероприятие, посвященное 

99-летию со дня образования Отдела ЗАГС 

Администрации Аксайского района. 

16.12.2016 г. 

14-00 

г. Аксай, 

Отдел ЗАГС. 

Приглашенные юбиляры семейной 

жизни. 

Пушкина О.Н. 

Ягольник Е.А. 

52. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

16.12.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



53. Совещание. - по вопросу экспликации земель сельско-

хозяйственного назначения. 

16.12.2016 г. 

14-30 

г. Аксай, 

Управление СХ и П. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

54. Соревнования. - итоговый слет казачьей детской моло-

дежной организации «Донцы». 

17.12.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Представители КДМО «Донцы». Клѐсов Е.А. 

Марков С.И. 

55. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу, посвящен-

ный Дню Конституции Российской Феде-

рации 2016-2017 гг. 

18.12.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды поселений Аксай-

ского района по мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

56. Соревнования. - проведение Первенства Аксайского рай-

она по пауэрлифтингу, посвященного Дню 

Конституции Российской Федерации. 

18.12.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ДЮСШ № 1. 

Спортсмены Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

57. Цикл мероприятий. - проведения молодежных мероприятий, 

посвященных Дню Конституции Россий-

ской Федерации. 

с 12.12.2016 г. по 

14.12.2016 г. 

14-00 

образовательные учре-

ждения Аксайского  

района. 

Молодежный парламент Аксайского 

района, отдел по ФКСТ и работе с мо-

лодежью Администрации Аксайского 

района, учащиеся школ Аксайского 

района. 

Черноусов В.И. 

Клѐсов Е.А. 

58. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 11.12.2016 г. по 

18.12.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

59. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксай в 2017 году. 

с 11.12.2016 г. по 

18.12.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

60. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в п. Рассвет. 

с 11.12.2016 г. по 

18.12.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

61. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 14.12.2016 г. по 

17.12.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 



62. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 11.12.2016 г. по 

18.12.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

63. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского  сельского 

поселений. 

с 12.12.2016 г. по 

18.12.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

Начальник       

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


