
 

Изменения от 09.11.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 07.11.2016 г. по 13.11.2016 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.  

07.11.2016 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.   07.11.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.11.2016 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. 07.11.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.11.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
07.11.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  

4. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

07.11.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Семинар. - по вопросу проведения муниципального 

этапа конкурса «Учитель года». 

07.11.2016 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

Долгушина И.Г. 



6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

07.11.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

7. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

07.11.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

8. Объезд главой Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко автомобильных 

дорог Аксайского района.  

- по вопросам строительства автомобиль-

ных дорог.  
08.11.2016 г. 

9-30 
территория левобережья 

Аксайского района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

 

9. Заседание районного мето-

дического объединения 

учителей английского язы-

ка. 

- на тему: «Специфика преподавания ан-

глийского языка в образовательной орга-

низации с военно-патриотической направ-

ленностью». 

08.11.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет, 

ФГКОУ Аксайский 

ДЕККК. 

Участники районного методического 

объединения. 

Пастухова Н.А. 

10. Объезд строящихся дорог. - по вопросу выполнения СМР. 08.11.2016 г. 

14-00 

территория Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Лебедев Н.В. 

11. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участ-

ка. 

08.11.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

12. Видеоконференция. - заседание специальной комиссии по преду-

преждению возникновения и ликвидации осо-

бо опасных и заразных болезней животных на 

территории Ростовской области. 

08.11.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Соцкий В.К. 

13. Публичные слушания. - по вопросам: предоставление разрешения на от-

клонение от параметров разрешенного строитель-

ства индивидуальных жилых домов по адресам: г. 

Аксай, ул. Ильинская, 22 и ул. Ермолова, 38; предо-

ставление разрешения на  условно разрешенный вид 

использования объекта капитального строительства 

«обслуживание автотранспорта» по адресу: г. Аксай, 

ул. Западная, 7 б, СНТ «Газовик», участок № 66. 

08.11.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава Администрации Аксай-

ского городского поселения, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

 

14. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

09.11.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

15. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко. 

- по вопросам передачи с 01.01.2017 года 

полномочий по вопросам местного значе-

ния. 

09.11.2016 г. 

9-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



16. Мероприятие. - работа районной секции областных обра-

зовательных Димитриевских Чтений на 

тему: «1917-1920 гг.: уроки истории Дон-

ского края».  

09.11.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

17. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
09.11.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

18. Семинар. - на тему: «Формы и методы работы в 

учреждениях культуры по экологическому 

воспитанию населения». 

09.11.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Работники учреждений культуры Ак-

сайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

19. Мероприятие. - проведение практического семинара для 

учителей математики. 

09.11.2016 г. 

13-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

20. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

09.11.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

21. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

09.11.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

22. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

09.11.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

23. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  09.11.2016 г. 

15-00 

кабинет № 10.  

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

24. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

09.11.2016 г. 

15-00 

Мишкинское и  

Старочеркасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

25. Совещание. - по вопросу строительства разводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

09.11.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

26. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

09.11.2016 г. 

15-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 



27. Видеоконференция. - на тему: «Особенности предоставления 

услуг по приему заявок на технологиче-

ское подключение энергопринимающих 

устройств потребителей энергии до 150 

кВт к сетям ПАО «МРСК Юга» и услуги 

Росреестра». 

09.11.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

28. IV Областная научно-

практическая конференция. 

- на тему: «Межрегиональный диалог: 

опыт работы и лучшие практики в сфере 

охраны труда в ЮФО». 

10.11.2016 г. 

время уточняется 

г. Ростов-на Дону, 

Конгресс-отель  

«Дон Плаза». 

Делегация Аксайского района. Пушкина О.Н. 

 

29. Тренировка. - обеспечение устойчивого функциониро-

вания систем жизнеобеспечения населения 

при возникновении неблагоприятных по-

годных условий. 

10.11.2016 г. 

7-00 

территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно плану трени-

ровки. 

Матвейчук В.П. 

30. Видеоконференция. - по теме: «Действия  органов управления, сил 

и средств территориальной подсистемы РСЧС 

Ростовской области по обеспечению устойчи-

вого функционирования систем жизнеобеспе-

чения населения РО при возникновении ЧС, 

обусловленных неблагоприятными погодными 

условиями». 

10.11.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ушаков С.Я. 

Тимощенко С.Н. 

31. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 10.11.2016 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Зацепилина Е.А. 

32. Мероприятие. - заседание районного методического объ-

единения молодых специалистов. 

10.11.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

33. Областной семинар биб-

лиографов по детской лите-

ратуре и работников чи-

тальных залов. 

- на тему: «Новые технологии продвиже-

ния книги и чтения». 

10.11.2016 г. 

10-30 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

34. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- торжественное собрание, посвященное 

Дню работников органов внутренних дел. 
10.11.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю. 



35. XXI областные образова-

тельные Димитриевские 

Чтения. 

- на тему: «1917-1920 гг.: уроки истории 

Донского края». 

10.11.2016 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Музыкальный театр. 

Делегация Аксайского района. Пастухова Н.А. 

36. Видеоконференция. - по вопросу оказания поддержки субъек-

там малого и среднего предприниматель-

ства, оказываемой АО «Корпорация 

«МСП». 

10.11.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

37. Видеоконференция. - на тему: «Особенности предоставления услуг 

по приему заявок на технологическое подклю-

чение энергопринимающих устройств потре-

бителей энергии до 150 кВт к сетям ПАО 

«МРСК Юга» и услуги Росреестра». 

10.11.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

38. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   11.11.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управлений и служб. 

Ягольник А.Г. 

39. Семинар. - по вопросу повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов-

психологов в ходе практической деятельности 

при взаимодействии с родителями. 

11.11.2016 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

40. Видеоконференция. - по вопросам расчетов за потребленный при-

родный газ, электрическую и тепловую энер-

гию потребителей Ростовской области, а также 

обеспечения безопасности эксплуатации внут-

ридомового газового оборудования в домовла-

дениях на территории Ростовской области. 

11.11.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

41. Заседание комиссии по согла-

сованию перечней мест орга-

низации ярмарок в границах 

территорий муниципальных 

образований Ростовской обла-

сти. 

- по вопросу согласования перечня мест 

организации ярмарок. 

11.11.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Будѐнновский, 19 а. 

Заместители глав муниципальных об-

разований Ростовской области, пред-

ставители департамента потребитель-

ного рынка Ростовской области. 

Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

42. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

11.11.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

43. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

11.11.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



44. Областное мероприятие. - торжественное собрание, посвященное 

Дню экономиста. 

11.11.2016 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

Конференц-зал. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

45. Видеоконференция. - на тему: «Особенности предоставления 

услуг по приему заявок на технологиче-

ское подключение энергопринимающих 

устройств потребителей энергии до 150 

кВт к сетям ПАО «МРСК Юга» и услуги 

Росреестра». 

11.11.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

46. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2016-2017 

гг. 

13.11.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

47. Мероприятие. - выставка картин «Я сам в себе навек объ-

единил простор России и Армении». 

с 07.11.2016 г. по 

13.11.2016 г. 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители города Аксая. Черноусова Н.Б. 

48. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- распространение памяток и информации 

о мерах предотвращения АЧС. 

с 07.11.2016 г. по 

13.11.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

49. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий и органи-

заций Аксайского района. 

- подготовка к празднованию Дня работ-

ника сельского хозяйства и перерабатыва-

ющей промышленности. 

с 07.11.2016 г. по 

13.11.2016 г. 

время по согласованию. 

Представители Управления СХ и П. Соцкий В.К. 

50. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксай в 2017 году. 

с 07.11.2016 г. по 

13.11.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

51. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в п. Рассвет. 

с 07.11.2016 г. по 

06.11.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

52. Совещание. - по вопросу проектирования школы на 

1000 мест в г. Аксай. 

с 07.11.2016 г. по 

13.11.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 



53. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 09.11.2016 г. по 

11.11.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

54. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 07.11.2016 г. по 

13.11.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

55. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского  сельского 

поселений. 

с 07.11.2016 г. по 

13.11.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

 

Начальник       

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 5 07 06 


