
 

Изменения от 28.10.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 24.10.2016 г. по 30.10.2016 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.  

24.10.2016 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. 

 

 

24.10.2016 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.   24.10.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.10.2016 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. 24.10.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.10.2016 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. 

24.10.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном совещании. 

- по вопросу реализации проекта строи-

тельства нового аэропортового комплекса. 
24.10.2016 г. 

12-00 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

24.10.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Сергеев А.Е. 

Малинникова А.А. 

 

6. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

24.10.2016 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. 24.10.2016 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

8. Видеоконференция. - на тему: «Речевой этикет». 24.10.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

9. Совещание. - по вопросу передачи полномочий. 24.10.2016 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Лебедев Н.В. 

10. Объезд курируемых орга-

низаций. 
- по вопросам деятельности организаций. 25.10.2016 г. 

в течение дня 

г. Аксай, 

отдел культуры ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

11. Заседание комиссии по вопро-

сам поступления средств в 

бюджет Аксайского района и 

внебюджетные фонды. 

- по вопросу задолженности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в консо-

лидированный бюджет Ростовской области по 

Аксайскому району. 

25.10.2016 г. 

9-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

12. Объезд главой Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко автомобильных 

дорог Аксайского района.  

- по вопросам строительства автомобиль-

ных дорог.  
25.10.2016 г. 

9-30 

территория  

Аксайского района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

 

13. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 25.10.2016 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Зацепилина Е.А. 

14. Зональный этап областного 

конкурса отрядов ЮИД. 
- конкурс на лучшую акцию «Вместе за 

безопасность на донских дорогах». 

25.10.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Обучающиеся образовательных учре-

ждений Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

Чернышев Я.Л. 



15. Областное совещание. - по вопросу реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Феде-

рации в отношении российского казачества на 

территории Ростовской области. 

25.10.2016 г. 

10-00 

г. Сальск, 

ГБПОУ РО «Сальский КК 

профессиональный лицей». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

16. Проведение аукциона. 

 
- продажа права аренды земельного участ-

ка. 

25.10.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

17. Объезд строящихся дорог. - по вопросу выполнения СМР. 25.10.2016 г. 

14-00 

территория Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Лебедев Н.В. 

18. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

26.10.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

19. Областной семинар. - представление опыта победителей и лау-

реатов областного конкурса «Учитель года 

Дона». 

26.10.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

Долгушина И.Г. 

20. Семинар. - о порядке перехода муниципальных уни-

тарных предприятий на 44-ФЗ. 
26.10.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Руководители муниципальных унитар-

ных предприятий Аксайского района. 
Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

21. Объезд главой Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко автомобильных 

дорог Аксайского района.  

- по вопросам строительства автомобиль-

ных дорог.  
26.10.2016 г. 

9-30 

территория  

Аксайского района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

 

22. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

26.10.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

23. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

26.10.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Сергеев А.Е. 

Малинникова А.А. 

 

24. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

26.10.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

25. Проведение личного прие-

ма граждан председателем 

Комитета по молодежной 

политике РО В.Н. Бабиным. 

- по вопросам молодежной политики. 26.10.2016 г. 

14-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Пушкина О.Н. 



26. Объезд строящихся дорог. - по вопросу выполнения СМР. 26.10.2016 г. 

14-00 

территория Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Лебедев Н.В. 

27. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 2.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

26.10.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

Аксайский почтамт. 

Члены информационной группы, жи-

тели города. 

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

28. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  26.10.2016 г. 

15-00 

кабинет № 10.  

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

29. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

26.10.2016 г. 

15-00 

Мишкинское и  

Старочеркасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

30. Совещание. - по вопросу строительства разводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

26.10.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

31. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

26.10.2016 г. 

15-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

32. Видеоконференция. - по теме: «Развитие сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства, при-

менение мер адаптации и защиты отечествен-

ных сельхозтоваропроизводителей в условиях 

импортозамещения». 

26.10.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

33. Видеоконференция. - по вопросу выполнения планового задания по 

поступлению в консолидированный бюджет 

Ростовской области доходов от управления и 

распоряжению имуществом и земельными 

участками за 9 месяцев 2016 года. 

27.10.2016 г. 

9-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

34. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксайско-

го района В.И. Борзенко. 

- объезд Мишкинского сельского поселе-

ния. 

27.10.2016 г. 

9-30 

территория  

ст. Мишкинской. 

Приглашенные, согласно списку. Шигин Е.А. 

35. Мероприятие. - проведение викторины-обсуждения 

«Женские литературные образы в кино». 

27.10.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 



36. Заседание дискуссионной 

площадки «Открытая три-

буна» при Законодательном 

Собрании РО. 

- на тему: «О реализации мероприятий по поддерж-

ке и развитию малых форм хозяйствования (кре-

стьянских (фермерских), личных подсобных хо-

зяйств, сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов и организаций потребительской ко-

операции)». 

27.10.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Законодательское Со-

брание РО. 

Приглашенные, согласно списку. Васильев С.В. 

37. Видеоконференция. - заседание Координационного совета 

Правительства РО по поддержке садово-

дов, огородников, дачников и их неком-

мерческих объединений. 

27.10.2016 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

38. Мероприятие. - иллюстрация медиа-журнала «Профессии 

на все времена». 

27.10.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

39. Видеоконференция. - по вопросам: о ходе завершения полевых 

сельскохозяйственных работ 2016 года; о 

страховании сельскохозяйственных куль-

тур в 2016 г. 

27.10.2016 г. 

13-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

40. Информационная конфе-

ренция. 

- презентация Федеральной программы 

«Ты – предприниматель». 
27.10.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Молодые предприниматели, студенты 

«Аксайского технологического техни-

кума» и «Аксайского профессиональ-

ного училища № 56». 

Ремизов А.В. 

Клѐсов Е.А. 

41. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 5.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

27.10.2016 г. 

16-00 

х. Истомино, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора. 

Пушкина О.Н. 

Ремишевская И.А. 

42. Видеоконференция. - по актуальным вопросам в сфере управ-

ления многоквартирными домами. 
27.10.2016 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

43. Публичные слушания. - по вопросам: проекта планировки и проекта меже-

вания территории в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 61:02:0600005:7699; предо-

ставления разрешения на отклонение от параметров 

разрешенного строительства индивидуального жи-

лого дома по адресу: п. Щепкин, ул. Адмирала Ма-

карова, 1. 

27.10.2016 г. 

18-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Администрации Щепкинского сель-

ских поселений, члены комиссии, граж-

дане. 

Долиненко Л.А. 

Кузнецов А.В. 

44. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   28.10.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управления и служб. 

Ягольник А.Г. 



45. Видеоконференция. - по вопросам: обстановка с ландшафтными пожа-

рами на территории РО и принимаемые меры по 

противодействию выжиганию сухой растительно-

сти; создание и развитие системы обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» в РО. 

28.10.2016 г. 

9-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

46. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

28.10.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

47. Выездное мероприятие. - по вопросам сохранения культурно-

исторического наследия села и повышения 

информированности населения о возможно-

стях самореализации в сельских территориях. 

28.10.25016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ПТУ № 57. 

Приглашенные, согласно списку. Васильев С.В. 

48. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

28.10.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

49. Выездное совещание под 

председательством главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

-  по вопросу строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассве-

товского  с/п. 

28.10.2016 г. 

14-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

50. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

28.10.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

51. Видеоконференция. - по вопросам организации предоставления 

услуг на базе сети МФЦ Ростовской обла-

сти. 

28.10.2016 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

52. Заседание Клуба Веселых и 

Находчивых. 

- под эгидой «Аксай – город молодых!». 28.10.2016 г. 

17-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Команды, жители г. Аксая. Калинина О.А. 

53. 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. 

29.10.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

54. Областные соревнования. - «Гран-при Ростовской области 2016 года 

по быстрым шахматам среди шахматистов 

сельских районов и городов III вида». 

30.10.2016 г. 

9-00 

г. Семикаракорск. 

Шахматисты Аксайского района. Клѐсов Е.А. 



55. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2016-2017 гг. 30.10.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района по 

мини-футболу. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

56. Мероприятие. - районный конкурс творческих работ на тему: 

«Спорт и здоровый образ жизни – альтернати-

ва вредным привычкам». 

с 25.10.2016 г. по 

27.10.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Обучающиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

 

57. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного обра-

зовательного учреждения в 9-м строительном 

квартале г. Аксай в 2017 году. 

с 24.10.2016 г. по 

28.10.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

58. Совещание. - по вопросу проектирования школы на 1000 

мест в г. Аксай. 

с 24.10.2016 г. по 

28.10.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

59. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 26.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Сергеев А.Е. 

60. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского  

сельских поселений. 

с 24.10.2016 г. по 

30.10.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

61. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Аксайского 

городского и Грушевского  сельского поселе-

ний. 

с 24.10.2016 г. по 

30.10.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник       

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


