
 

Изменения от 26.09.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 26.09.2016 г. по 02.10.2016 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 заседания.  

26.09.2016 г. 

8-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы, финансово-

го управления, глава Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

26.09.2016 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.   26.09.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.09.2016 г. 

9-30 

кабинет № 35. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза, контрольно-ревизионного сек-

тора. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.09.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - открытие Всероссийской студенческой 

военно-патриотической спортивной Игры 

по Гражданской Обороне. 

 26.09.2016 г.  

9-30 

п. Ковалевка. 

250 участников от субъектов Россий-

ской Федерации. 

Матвейчук В.П. 

4. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 26.09.2016 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р. 

5. Первое организационное  

заседание Собрания депу-

татов Рассветовского сель-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

26.09.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет, 

СДК. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Мацко А.Г. 



6. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

26.09.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Мероприятие. - проведение часа духовности «Икона 

Донская – казачья святыня, покой охраня-

ет Руси». 

26.09.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

 

8. Участие главы Администра-

ции района В.И. Борзенко в 

интерактивном приеме Гу-

бернатора РО В.Ю. Голубе-

ва.  

- обращения граждан.  26.09.2016 г. 

14-00 

кабинет главы Адми-

нистрации района.  

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

Ягольник А.Г.  

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

26.09.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 26.09.2016 г. 

14-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р. 

11. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 26.09.2016 г. 

15-30 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

12. Совещание. - по вопросу разработки ПСД на строи-

тельство школы на 1000 мест в г. Аксай. 

27.09.2016 г. 

9-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

13. Выездное заседание колле-

гии министерства здраво-

охранения Ростовской об-

ласти. 

- по вопросу: «Об организации оказания 

реабилитационной медицинской помощи 

населению в Ростовской области». 

27.09.2016 г. 

11-00 

р.п. Каменоломни, 

ул. Крупской, 49. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Приз Е.В. 

14. Первое организационное 

заседание Собрания депу-

татов Щепкинского сель-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

27.09.2016 г. 

14-00 

п. Октябрьский, 

СДК. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Быковский С.С. 

15. Совещание. - по вопросу газификации х. Киров Миш-

кинского сельского поселения. 

27.09.2016 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



16. Совещание. - по вопросу водоснабжения ст. Мишкин-

ской. 

27.09.2016 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

17. Публичные слушания. - по вопросу проекта планировки и межевания 

территории площадью 2,31 га в г. Аксае. 

27.09.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Ведущий специалист службы главного архитек-

тора, глава Аксайского городского поселения, 

члены комиссии, граждане. 

Владимирова М.В. 

Головин А.В. 

 

18. Публичные слушания. - по вопросу проекта планировки и проекта межева-

ния территории объекта инженерной инфраструкту-

ры «Водоснабжение микрорайонов комплексной 

жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. 

Красный Колос и других населенных пунктах Ак-

сайского района». 

27.09.2016 г. 

17-15 

х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

главы Большелогского и Рассветовского 

сельских поселений, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

Мацко А.Г. 

 

19. Публичные слушания. - по вопросу проекта планировки и проекта межева-

ния территории объекта инженерной инфраструкту-

ры «Водоснабжение микрорайонов комплексной 

жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. 

Красный Колос и других населенных пунктах Ак-

сайского района». 

27.09.2016 г. 

18-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

главы Рассветовского и Щепкинского 

сельских поселений, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Мацко А.Г. 

Быковский С.С. 

 

20. Публичные слушания. - по вопросу проекта планировки и проекта межевания 

территории объекта инженерной инфраструктуры «Водо-

снабжение микрорайонов комплексной жилой застройки в 
п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос и других 

населенных пунктах Аксайского района». 

27.09.2016 г. 

18-30 

п. Рассвет, 

ул. Комсомольская, 47. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, главы 

Большелогского, Рассветоского и Щепкинского 

сельских поселений, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

Мацко А.Г. 

Быковский С.С. 

21. Первое организационное  

заседание Собрания депу-

татов Старочеркасского 

сельского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

28.09.2016 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская, 

ул. Береговая, 30. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Галицин Е.В. 

22. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

28.09.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

23. Совещание. - по вопросу погашения задолженности за 

потребленные коммунальные услуги ОАО 

«Донэнерго» «Тепловые сети». 

28.09.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

24. Первое организационное  

заседание Собрания депу-

татов Истоминского сель-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

28.09.2016 г. 

14-00 

п. Дорожный, 

ул. Центральная, 25 а. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Флюта Л.Н. 

25. Первое организационное  

заседание Собрания депу-

татов Ленинского сельского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

28.09.2016 г. 

14-00 

х. Ленина, 

ул. Онучкина, 37. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Дьяченко Т.Н. 



26. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

28.09.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

27. Совещание. - по вопросу погашения задолженности за 

потребленные коммунальные услуги ТСЖ 

«Янтарь». 

28.09.2016 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

28. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

28.09.2016 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

29. Первое организационное  

заседание Собрания депу-

татов Верхнеподпольнен-

ского сельского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

28.09.2016 г. 

15-30 

х. Верхнеподпольный, 

ул. Школьная, 1. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Терских Т.Н. 

30. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

28.09.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

31. Первое организационное  

заседание Собрания депу-

татов Ольгинского сельско-

го поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

28.09.2016 г. 

17-00 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Харсиев А.Г. 

32. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-ом стро-

ительном квартале г. Аксая. 

29.09.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

33. Областное профориентацион-

ное мероприятие. 

- ярмарка учебных мест «Куда пойти учить-

ся?». 

29.09.2016 г. 

8-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Обучающиеся старших классов. Черноусов В.И. 

34. Видеоконференция. - по теме: «Документооборот и кадровое дело-

производство в органах местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждениях». 

29.09.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

35. Мероприятие. - тематический кинопоказ, в рамках дека-

ды пожилых людей «Небеса обетован-

ные». 

29.09.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

36. Первое организационное  

заседание Собрания депу-

татов Аксайского городско-

го поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

29.09.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Головин А.В. 



37. Мероприятие. -  подготовка к проведению районного 

праздника «День учителя». 

29.09.2016 г. 

13-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

38. Первое организационное  

заседание Собрания депу-

татов Большелогского сель-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

29.09.2016 г. 

14-00 

х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Еременко В.А. 

39. Видеоконференция. - по вопросу: «Об итогах проведения лет-

ней оздоровительной кампании детей Ро-

стовской области в 2016 году и задачах на 

2017 год». 

29.09.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Черноусов В.И. 

Петрикина В.В. 

40. Первое организационное  

заседание Собрания депу-

татов Грушевского сельско-

го поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

29.09.2016 г. 

17-30 

ст. Грушевская, 

ул. Советская, 265 а. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Онищенко Н.Л. 

41. Мероприятие. - проведение акции по привлечению молодежи 

в волонтеры на Чемпионат мира по футболу 

2018 года. 

30.09.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

ул. Шевченко, 156, 

стадион ГБПОУ РО 

«АТТ». 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

42. Районный конкурс среди от-

рядов ЮИД «Засветись!». 

- конкурс «На лучшую акцию среди водителей 

и родителей по безопасности дорожного дви-

жения». 

30.09.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Обучающиеся детских объединений ЮИД. Черноусов В.И. 

43. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   30.09.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управления и служб. 

Ягольник А.Г.   

44. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

30.09.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

45. Мероприятие. - проведение вечера-встречи «От юности к 

мудрости», в рамках декады пожилых людей. 

30.09.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

46. Первое организационное  

заседание Собрания депу-

татов Мишкинского сель-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

30.09.2016 г. 

11-00 

ст. Мишкинская, 

ул. Просвещения, 58. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Делов С.А. 



47. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

30.09.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

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

ления многоквартирными домами. 
30.09.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

49. Совещание. - по вопросу строительства автомобиль-

ных дорог в ст. Старочеркасской. 

30.09.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

50. Мероприятие. - концерт, посвященный Дню пожилого 

человека «Мои года-моѐ богатство». 

01.10.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

51. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди 

взрослых команд поселений Аксайского 

района. 

02.10.2016 г. 

18-00 

поселения  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клѐсов Е.А. 

52. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в п. Рассвет. 

с 26.09.2016 г. по 

02.10.2016 г. 

10-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

53. Акция. - проведение выездных мероприятий, в 

рамках декады пожилых людей «Желаем 

вам добра и уважения!». 

с 26.09.2016 по  

02.10.2016 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

54. Выездная проверка. - проверка деятельности начинающих 

предпринимателей. 

с 26.09.2016 г. по 

28.09.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

х. Большой Лог. 

Индивидуальные предприниматели. Федулова О.А. 

Овчаренко С.В. 

55. Мероприятие. - проведение Всероссийской студенческой 

военно-патриотической спортивной Игры 

по Гражданской Обороне. 

с 26.09.2016 г. по 

02.10.2016 г. 

п. Рассвет. 

250 участников от субъектов Россий-

ской Федерации. 

Матвейчук В.П. 

56. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного 

назначения. 

с 26.09.2016 г. по 

02.10.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 



57. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 26.09.2016 г. по 

30.09.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

58. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 26.09.2016 г. по 

02.10.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

59. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 26.09.2016 г. по 

02.10.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник      

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 5 07 06 


