
 

Изменения от 01.12.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 28.11.2016 г. по 04.12.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

28.11.2016 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. 

 

 

28.11.2016 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.   28.11.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.11.2016 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. 28.11.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.11.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

28.11.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. Мероприятие. - проведение лекции по предприниматель-

ству в рамках Федеральной программы 

«Ты - предприниматель». 

28.11.2016 г. 

13-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Директор ООО КА «Партнер-А», мо-

лодые предприниматели. 

Федулова О.А. 

Пак А.А. 



5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

28.11.2016 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. 

28.11.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

7. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 28.11.2016 г. 

15-00 
г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175, 

Общественная приемная 

ВПП «Единая Россия». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

8. Видеоконференция. - по вопросам реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствова-

ния системы государственного управления». 

28.11.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

9. Совещание. - по вопросу завершение работ по строи-

тельству и ремонту автомобильных дорог. 
28.11.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

10. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

28.11.2016 г. 

16-30 

х. Ленина, 
администрация поселения. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Ленина.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

11. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- вручение свидетельства о присвоении 

знака соответствия Системы добровольной 

сертификации «Сделано на Дону» ООО 

«Аксайская кондитерская фабрика». 

29.11.2016 г. 

9-30 

г. Аксай, 

ул. Зеленая, 21. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

12. Объезд главой Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко автомобильных 

дорог Аксайского района.  

- по вопросам строительства автомобиль-

ных дорог.  
29.11.2016 г. 

10-00 
территория  

Аксайского района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

 

13. Видеоконференция. - по теме: «Реализация полномочий региональ-

ных и муниципальных органов власти в сфере 

инвестиционной политики». 

29.11.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

14. Инструкторско-

методическое занятие. 

- по разработке плана основных мероприя-

тий муниципальных образований в обла-

сти  ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 

на 2017 год. 

29.11.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 
ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС». 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 



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

ка. 

29.11.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

16. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

29.11.2016 г. 

16-30 

х. Маяковского. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Маяковского.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

17. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

29.11.2016 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

18. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
30.11.2016 г. 

9-20 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Ткачев Г.Н. 

Боровых Н.А. 

19. Внеочередное заседание 

Собрания депутатов Ак-

сайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
30.11.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

20. Совещание. - по вопросу проведения районного этапа 

Спартакиады Дона- 2017. 
30.11.2016 г. 

10-30 

МЗА. 

Главы поселений, представители воинских ча-

стей, расположенных на территории Аксайского 

района, руководители предприятий и организа-

ций Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

21. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

30.11.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

22. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

30.11.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

23. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

30.11.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

24. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

30.11.2016 г. 

15-00 

Мишкинское и  

Старочеркасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

25. Совещание. - по вопросу строительства разводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

30.11.2016 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

 



26. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

30.11.2016 г. 

15-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

 

27. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

30.11.2016 г. 

16-30 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Члены информационной группы, жи-

тели ст. Ольгинской.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

28. Публичные слушания. - корректировка проекта планировки и межевания 

части Большелогского сельского поселения в отно-

шении земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600010:1080. 

30.11.2016 г. 

17-30 

п. Водопадный, 

ул. Совхозная, 5 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава Администрации Боль-

шелогского сельского поселения, члены комис-

сии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

29. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- по вопросу деятельности филиала 

«Донэнерго» - Тепловые сети. 
01.12.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

30. Совещание. - по результатам рейтинга оценки эффек-

тивности деятельности Аксайского района. 
01.12.2016 г. 

10-20 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

Аксайского района, руководители 

структурных подразделений и отрасле-

вых (функциональных) органов.  

Доморовский К.С. 

31. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение строящегося детского сада в 

п. Рассвет. 
01.12.2016 г. 

14-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

32. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

01.12.2016 г. 

16-00 

п. Красный Колос, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели поселка. 

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

33. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

01.12.2016 г. 

16-30 

х. Нижнеподпольный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Нижнеподпольный.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

34. Публичные слушания. - корректировка проекта планировки и межевания 

части Большелогского сельского поселения в отно-

шении земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600010:4080. 

01.12.2016 г. 

17-30 

п. Водопадный, 

ул. Совхозная, 5 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава Администрации Боль-

шелогского сельского поселения, члены комис-

сии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 



35. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

01.12.2016 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

36. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
02.12.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

37. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 02.12.2016 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

 

38. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

02.12.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

39. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

02.12.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

40. Торжественное мероприятие. - посвященное, празднованию 5-ти летнего 

юбилея центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг «Мои Докумен-

ты». 

02.12.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Главы администраций поселений, пригла-

шенные, согласно списку. 

Шеварева Л.И. 

41. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

02.12.2016 г. 

16-30 

х. Махин, 

пер. Ольгинский. 

Члены информационной группы, жители х. 

Махин.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

42. Мероприятие. - встреча с одаренными детьми, их родите-

лями и педагогами «Гордость земли Ак-

сайской». 

02.12.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет, 

МБУ ДО АР ДШИ. 

Учащиеся и преподаватели школы, ро-

дители. 

Пушкина О.Н. 

Козубова О.Н. 

43. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- торжественное открытие районного этапа 

Спартакиады Дона 2017 года. 
04.12.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Представители поселений Аксайского рай-

она, все желающие. 
Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

 

44. Спортивное мероприятие. - соревнования по армспорту, в рамках 

районного этапа Спартакиады Дона 2017. 

04.12.2016 г. 

10-40 

г. Аксай, 
ФОК (Гимназия №3). 

Представители поселений Аксайского рай-

она. 
Клёсов Е.А. 



45. Спортивное мероприятие. - соревнования среди инвалидов по шаш-

кам и шахматам, в рамках районного этапа 

Спартакиады Дона 2017. 

04.12.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Представители поселений Аксайского рай-

она. 
Клёсов Е.А. 

46. Пробное итоговое сочине-

ние по ЕГЭ. 

- проведение пробного итогового сочине-

ния по ЕГЭ на базе образовательных 

учреждений Аксайского района. 

с 01.12.2016 г. по 

02.12.2016 г. 

время по согласованию 

образовательные учрежде-

ния Аксайского района. 

Выпускники 11-х классов, организато-

ры. 

Пастухова Н.А. 

47. Декада личного приема 

граждан депутатами Собра-

ния депутатов Аксайского 

района. 

- личные вопросы граждан. с 28.11.2016 г. по 

01.12.2016 г. 

время и место  

по графику. 

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района. 

Черноусов Ю.И. 

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

единил простор России и Армении». 

с 28.11.2016 г. по 

30.11.2016 г. 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители города Аксая. Черноусова Н.Б. 

49. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 28.11.2016 г. по 

04.12.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

50. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксай в 2017 году. 

с 28.11.2016 г. по 

04.12.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

51. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в п. Рассвет. 

с 28.11.2016 г. по 

04.12.2016 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 28.11.2016 г. по 

04.12.2016 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 30.11.2016 г. по 

03.12.2016 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 28.11.2016 г. по 

04.12.2016 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 28.11.2016 г. по 

04.12.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник       

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 5 07 06 


