
 

Изменения от 22.12.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 19.12.2016 г. по 25.12.2016 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.  

19.12.2016 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. 

 

 

19.12.2016 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.   19.12.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.12.2016 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. 19.12.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.12.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

19.12.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению без-

опасности дорожного движения при Пра-

вительстве Ростовской области. 

19.12.2016 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

19.12.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

6. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

19.12.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

7. Публичные слушания. - рассмотрение проекта планировки и межева-

ния территории земельного участка с кадаст-

ровым номером 61:02:0600005:3018 

19.12.2016 г. 

18-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского района, глава 

Администрации Щепкинского сельского посе-

ления, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Кузнецов А.В. 

8. Областное совещание. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по обеспечению своевременной выпла-

ты заработной платы работникам. 

20.12.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

Кабинет № 572 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

9. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

20.12.2016 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

10. Областное мероприятие. - совместное заседание Общественного совета 

и коллегии минсельхозпрода. 

21.12.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

БЦ «Лига Наций». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

11. Прием граждан. - по вопросам обеспечения жильем от-

дельных категорий граждан. 

21.12.2016 г.  

с 12-00 до 13-00 

г. Аксай,  

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

12. Мероприятие. - проведение творческого вечера, посвя-

щенного 65-летнему юбилею писателя-

историка М.П. Астапенко «Он возвращает 

Дону имена». 

21.12.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

13. Видеоконференция. - по проблемным вопросам применения 

контрольно-кассовой техники нового об-

разца. 

21.12.2016 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

14. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

21.12.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 



15. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

21.12.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

16. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

21.12.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

17. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

21.12.2016 г. 

15-00 

Мишкинское и  

Старочеркасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

18. Выездное совещание. - по вопросу строительства разводящего и 

подводящего водопровода в ст. Старочер-

касской. 

21.12.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

 

19. Видеоконференция. - по теме: «Актуальные вопросы в системе 

межведомственного взаимодействия орга-

нов ЗАГС Ростовской области. Реализация 

приоритетных задач». 

21.12.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ягольник Е.А. 

20. Торжественное мероприя-

тие с участием главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- вручение паспортов граждан Российской 

Федерации.   
21.12.2016 г. 

16-00 

БЗА.  

Учащиеся школ, родители.  Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

Ягольник А.Г. 

21. Областное совещание. - по решению проблемных вопросов, возникающих 

в ходе реализации инвестиционного проекта ООО 

«РусАгроМаркет-Ростов-на-Дону» по созданию 

оптово-распределительного центра. 

21.12.2016 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

Онищенко Н.Л. 

22. Видеоконференция. - на тему: «Эпидемиологическая ситуация, 

клиника, диагностика, лечение и профилактика 

гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний». 

21.12.2016 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Приз Е.В. 

23. Совещание. - по вопросу организации и проведения 

новогодних праздников. 

22.12.2016 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Широкий В.А. 

24. Видеоконференция. - заседание рабочей группы по организации 

работы по исполнению доходной части бюд-

жета области организациями АПК.  

22.12.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Сойкий В.К. 

25. Видеоконференция. - заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности Ростовской об-

ласти. 

22.12.2016 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



26. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко.  

- открытие Сервисной галереи. 22.12.2016 г. 

13-00 

г. Аксай, 

ТЦ «Мега». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

27. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростов-

ской области. 

22.12.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварѐва Л.И. 

28. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   23.12.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управлений и служб. 

Ягольник А.Г. 

29. Совещание. - по вопросу мониторинга в Аксайском 

районе исполнения указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

23.12.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управлений и служб. 

Доморовский К.С. 

30. Видеоконференция. - по вопросам расчетов за потребленный 

природный газ, электрическую и тепловую 

энергию потребителей Ростовской обла-

сти. 

23.12.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

31. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

23.12.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

32. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Пра-

вительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.  

23.12.2016 г. 

12-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Ягольник А.Г. 

33. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

23.12.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

34. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

23.12.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

35. Видеоконференция. - по вопросу проведения выборов в Моло-

дежный парламент при Законодательном 

Собрании Ростовской области. 

23.12.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Клѐсов Е.А. 

36. Заседание Молодежного 

парламента при Собрании 

депутатов Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
23.12.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Члены Молодежного парламента, при-

глашенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Клѐсов Е.А. 



37. Семинар. - учебно-аттестационный семинар по ка-

ратэ Сито-рю. 

24.12.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся и педагоги спортивной 

школы. 

Козлов А.С. 

 

38. Спортивно-массовое меро-

приятие. 

- праздничное мероприятие отделения ху-

дожественной гимнастики. 

24.12.2016 г. 

12-00 

х. Большой Лог, 

МБОУ Большелогская 

СОШ 

Обучающиеся, родители и педагоги. Черноусов В.И. 

Брюханова Л.А. 

39. Спортивно-массовое меро-

приятие с участием главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- праздничное мероприятие отделения ху-

дожественной гимнастики «Новогодние 

приключения Маши во времени». 

24.12.2016 г. 

13-00 

г. Аксай, 

ул. Вартанова, 17. 

Обучающиеся, родители и педагоги. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

Брюханова Л.А. 

40. Соревнования. - проведение открытого турнира по боксу, 

посвященного Новому году. 

24.12.2016 г. 

17-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся, родители и педагоги 

спортивной школы. 

Козлов А.С. 

41. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу, сезон 2016-

2017 гг. 

25.12.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды поселений Аксай-

ского района по мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

42. Спортивно-массовое меро-

приятие. 

- праздничное мероприятие отделения 

фитнес-аэробики «В гостях у сказки». 

25.12.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся, родители и педагоги 

спортивной школы. 

Козлов А.С. 

43. Мероприятие. - новогодняя развлекательная программа 

«Лучший дед Мороз и Снегурочка – 

2017!». 

25.12.2016 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Черноусова Н.Б. 

44. Спортивно-массовое меропри-

ятие. 

- праздничное мероприятие отделения художе-

ственной гимнастики «Новогодний серпан-

тин». 

25.12.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся, родители и педагоги спор-

тивной школы. 

Козлов А.С. 



45. Спортивно-массовое меропри-

ятие. 

- праздничное мероприятие отделения художе-

ственной гимнастики «Бал снежинок». 

25.12.2016 г. 

18-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся, родители и педагоги спор-

тивной школы. 

Козлов А.С. 

46. Объезд школ Аксайского рай-

она. 

- по вопросу готовности школ Аксайского рай-

она к организации и проведению ГИА-2017 г. 

с 19.12.2016 г. по 

23.12.2016 г. 

по графику 

образовательные учрежде-

ния Аксайского  

района. 

Школы Аксайского района. Пастухова Н.А. 

47. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного обра-

зовательного учреждения в 9-м строительном 

квартале г. Аксай в 2017 году. 

с 19.12.2016 г. по 

25.12.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

48. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного обра-

зовательного учреждения в п. Рассвет. 

с 19.12.2016 г. по 

25.12.2016 г. 

время по согласованию 

п. Рассвет. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

49. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 21.12.2016 г. по 

24.12.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

50. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского  

сельских поселений. 

с 19.12.2016 г. по 

25.12.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

51. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского  сельского поселе-

ний. 

с 19.12.2016 г. по 

25.12.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

Начальник       

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  
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