
Изменения от 21.08.2019 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 19.08.2019 г. по 25.08.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планѐрное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

19.08.2019 г. 

08-00 

кабинет Главы 

администрации Аксайского 

района 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации 

района, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы, финансового 

управления, управления сельского 

хозяйства, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания 

заместителей главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, комитетов, 

отделов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 19.08.2019 г. 

08-50 

кабинет № 27 

Начальники управлений, отделов, служб. Ремизов А.В. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 19.08.2019 г. 

08-50 

кабинет № 35 

Начальники управлений, отделов, служб. Горохов М.А. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 19.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, отделов, служб. Пушкина О.Н. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 19.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ. 

Морозов А.Г. 

3. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

- согласно плану работы. 19.08.2019 г. 

10-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры Аксайского района. 

 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

19.08.2019 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

5. Областная августовская 

педагогическая 

- согласно повестке дня. 19.08.2019 г. 

13-00 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



конференция с участием 

Губернатора Ростовской 

области. 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1, 

Конгресс-холл ДГТУ 

6. Заседание 

административной 

комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 19.08.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной комиссии; лица, 

в отношении которых составлены 

протоколы. 

Ремизов А.В. 

Тертышник Л.Б. 

7. Прием граждан Главой 

Администрации Аксайского 

района Борзенко В.И. 

- прием граждан по личным вопросам. 19.08.2019 г. 

15-00 

кабинет Главы 

администрации Аксайского 

района 

Граждане, прибывшие на личный прием. Лазарева Е.И. 

9. Объезд Общероссийского 

народного фронта. 

- осмотр общественных территорий, 

построенных в 2018-2019 гг. 

20.08.2019 г. 

09-00 

ст. Старочеркасская 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

10. Приемочные мероприятия. - доработка и модернизация типизированных 

муниципальных услуг на портале госуслуг. 

20.08.2019 г. 

09-30 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Социалистическая, 112, 

кабинет № 572А 

Главный специалист отдела по 

координации работы служб первого 

заместителя главы администрации 

Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

11. Учеба - семинар социальных 

работников города. 

- о реализации национальных проектов  - 

система долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами. 

20.08.2019 г. 

11-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Социальные работники г. Аксая, члены 

клуба «Хорошее настроение». 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

12. Совещание. - по вопросу обеспечения горячим 

водоснабжением жителей многоквартирных 

домов Аксайского городского поселения. 

20.08.2019 г. 

12-00 

Министерство ЖКХ, 

кабинет № 234 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

13. Проведение аукциона. - продажа земельного участка. 20.08.2019 г. 

14-00 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

зал аукционов 

Комиссия, участники. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

14. Совещание.  - по вопросу строительства объекта 

водоотведения микрорайона комплексной 

жилой застройки в п. Ковалевка. 

20.08.2019 г. 

15-00 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель подрядной организации, 

представитель МБУ АР 

«Райстройзаказчик». 

Морозов А.Г. 

15. Совещание. - по вопросу водоснабжения ст. Грушевской. 20.08.2019 г. 

15-30 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель подрядной организации. 

Морозов А.Г. 



16. Видеоконференция. - по реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды». 

20.08.2019 г. 

19-40 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

17. Совещание. - по вопросу разработки проектно- сметной 

документации Левобережной зоны. 

21.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель проектной организации. 

Морозов А.Г. 

18. Совещание. - по вопросу разработки проектно- сметной 

документации в п. Золотой Колос. 

21.08.2019 г. 

09-30 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель проектной организации. 

Морозов А.Г. 

19. Заседание Правительства 

Ростовской области под 

председателем Губернатора 

Ростовской области. 

- согласно повестке дня заседания. 21.08.2019 г. 

10-00 

Правительство РО, 

конференц-зал 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

Ягольник А.Г. 

20. Совещание руководителей 

общеобразовательных 

учреждений. 

- подготовка к новому учебному году. 21.08.2019 г. 

10-00 

МБУ ЦТДМ АР 

Руководители школ, детских садов, 

дополнительного образования. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

21. Зональный этап областного 

литературно-творческого 

конкурса. 

 

- «365 дней с книгой», проводимого в рамках 

Донского культурного марафона. 

21.08.2019 г. 

11-00 

ул. Мира, 9, 

МЦБ им. М.А Шолохова 

Участники зонального этапа, 

библиотечные специалисты 

межпоселенческих библиотек Ростовской 

области. 

Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С. 

22. Мероприятие. - тренировка по оповещению населения 

Аксайского района с запуском электросирен. 

21.08.2019 г. 

11-20 

территория Аксайского 

района 

Жители Аксайского района. Доморовский К.С. 

Тимощенко С.Н. 

23. Проведение аукциона. - продажа земельного участка. 21.08.2019 г. 

14-00 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

зал аукционов 

Комиссия, участники. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

24. Заседание 

административной 

комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 21.08.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной комиссии; лица, 

в отношении которых составлены 

протоколы. 

Ремизов А.В. 

Тертышник Л.Б. 

25. Экспертное совещание. - по итогам выездных мероприятий 

общественного движения «Народный Фронт 

«За Россию». 

21.08.2019 г. 

14-40 

Региональный Исполком 

ОНФ, 

ул. Красноармейская, 23 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

26. Совещание. - по разработке отдельных отделов проектной 

документации парка в х. Островском. 

22.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



27. Совещание под 

председательством Главы 

администрации Аксайского 

района Борзенко В.И. 

- о необходимости внесения дополнительных 

средств на софинансирование расходов с 

учетом национальных проектов и приоритетов 

в проект решения «О бюджете на 2020-2022 

гг». 

22.08.2019 г. 

10-00 

кабинет Главы 

администрации Аксайского 

района 

Приглашенные, согласно списку. Кудряшова М.Ю. 

28. Волонтерская акция. - приуроченная к государственному празднику 

«День флага». 

22.08.2019 г. 

10-00 

городской парк 

культуры и отдыха 

Жители Аксайского района. Агрызков А.М. 

Савельева Л.В. 

29. Тематическая программа 

клуба «Истоки». 

- «Есть символ у России моей». 22.08.2019 г. 

10-30 

ул. Мира, 1, 

РДК «Факел» 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.   

30. Квест-викторина. - посвященная 25-летию установления 

официального празднования Дня 

национального флага «Гордый триколор 

России». 

22.08.2019 г. 

10-30 

ЦСО АР, 

ул. Советская, 30, 

 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Григоренко О.М. 

31. Районный день истории. - «Земли моей минувшая судьба». 

 

22.08.2019 г. 

11-00 

ул. Мира, 9, 

МЦБ им. М.А Шолохова 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С. 

32. Совещание. - по вопросу подготовки объектов социально-

культурной сферы к осенне-зимнему периоду. 
22.08.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

33. Приемочные мероприятия. - доработка и модернизация типизированных 

муниципальных услуг на портале госуслуг. 

22.08.2019 г. 

14-15 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Социалистическая, 112, 

кабинет № 572А 

Главный специалист отдела по 

координации работы служб первого 

заместителя главы администрации 

Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

34. Заседание комиссии. - по вопросам внедрения и реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в 

Ростовской области. 

22.08.2019 г. 

15-00 

ДГТУ, 

аудитория № 252 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

35. Выездное совещание. - по вопросу реализации проекта «Комфортной 

городской среды». 

22.08.2019 г. 

15-00 

Ленинское с/п 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

36. Выездное совещание. - по вопросу реализации проекта «комфортной 

городской среды». 

22.08.2019 г. 

15-40 

Старочеркасское с/п 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



37. Выездное совещание. - по вопросу реализации проекта «комфортной 

городской среды». 

22.08.2019 г. 

16-30 

Мишкинское с/п 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

38. День информации, 

посвященный Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации. 

 

- «Гордо реет флаг России». 22.08.2019 г. 

в течение дня 

 ул. Мира, 9, 

МЦБ им. М.А Шолохова, 

ЦДО им. А. Гайдара 

Читатели детского отдела. Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С. 

39. Районное планерное 

совещание. 

- согласно повестке дня совещания. 23.08.2019 г. 

09-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ягольник А.Г. 

40. Видеоконференция. - согласно повестке дня совещания. 23.08.2019 г. 

10-00 

БЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

41. Заседание комиссии. - принятие мер в отношении застройщиков, 

осуществляющих самовольное строительство 

объектов. 

23.08.2019 г. 

10-30 

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

42. Заседание комиссии. - рассмотрение вопросов предоставления 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства. 

23.08.2019 г. 

10-40 

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

43. Заседание комиссии. - рассмотрение вопросов предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

23.08.2019 г. 

10-50 

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

44. Заседание комиссии. - рассмотрение предложений о внесении 

изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений. 

23.08.2019 г. 

11-00 

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

45. Заседание комиссии. - рассмотрение предложений о внесении 

изменений в генеральные планы сельских 

поселений. 

23.08.2019 г. 

11-30 

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

46. Открытие выставки. - «Аксайский район: 95 лет свершений и 

побед». 

23.08.2019 г. 

14-00 

Аксайский военно-

исторический музей, 

музейный комплекс 

«Почтовая станция» 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Григоренко О.М. 



47. Заседание Комиссии по 

организации и ведению 

работы с неплательщиками 

арендной платы за земельные 

участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы. 

23.08.2019 г. 

14-00
 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Неплательщики арендной платы, 

приглашенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

48. Заседание Комиссии по работе 

с истекшими договорами 

аренды и отсутствием 

государственной регистрации 

в Росреестре. 

- рассмотрение вопросов по истекшим 

договорам аренды и отсутствием 

государственной регистрации в Росреестре. 

23.08.2019 г. 

14-30
 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Арендаторы земельных участков, 

приглашенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

49. Митинг и открытие памятника 

участникам боевых действий, 

погибшим в локальных 

войнах.  

- посвященный 95-летию Аксайского района. 23.08.2019 г. 

18-00 

площадь Героев 

Жители Аксайского района. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

50. Сельскохозяйственная 

ярмарка. 

- посвященная 95-летию Аксайского района. 24.08.2019 г. 

08-00 

ул. Объездная 

Жители Аксайского района. Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

51. Велопробег «ВелоАксай». - посвященный 95-летию Аксайского района. 24.08.2019 г. 

08-30 

ул. Чапаева, 

площадь около  

Гимназии № 3 

Жители Аксайского района. Агрызков А.М. 

Савельева Л.В. 

52. Областной фестиваль 

казачьего фольклора и III 

областной Форум 

ремесленников Дона. 

- «Нет вольнее Дона Тихого». 24.08.2019 г. 

 11-00 

ст. Старочеркасская, 

парковая зона 

Жители и гости Аксайского района. 

 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

53. Районные соревнования, 

посвященные 95-летию 

Аксайского района. 

- чемпионат Аксайского района по мини-

футболу. 

24.08.2019 г. 

14-30 

ФОК, 

ул. Чапаева, 299 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

54. Районный праздник, 

посвящѐнный 95-летию 

образования Аксайского 

района.  

- «Отечество мое – Аксайская земля». 24.08.2019 г. 

16-00 

проспект Ленина 

Жители и гости Аксайского района. 

 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л.  

55. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 24.08.2019 г 

16-00 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

56. Выставка-визитка достижений 

поселений Аксайского района. 

- ознакомление жителей Аксайского района с 

достижениями поселений. 

24.08.2019 г. 

16-00 

пр. Ленина/ ул. Мира 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Агрызков А.М. 

 



57. Мероприятия, посвященные 

95-летию Аксайского района. 

- согласно сценарию мероприятия. 24.08.2019 г. 

с 16-00 

городской парк 

культуры и отдыха 

Жители Аксайского района. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

58. Районные соревнования, 

посвященные 95-летию 

Аксайского района. 

- кубок Главы Администрации Аксайского 

района по футболу. 

25.08.2019 г. 

09-00 

стадион  п. Дорожного 

стадион ст. Ольгинской 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

59. Девятая ежегодная Выставка- 

Ярмарка товаров и услуг 

предпринимателей донского 

региона. 

- «Дон-EXPO». 25.08.2019 г. 

10-00 

г. Шахты, 

ул. Шевченко 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

60. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с 

молодежью по вопросам организации в 

качестве добровольца на сайте 

добровольцыроссии.рф. 

с 19.08.2019 г. по 

21.08.2019 г. 

11-00 

отдел по ФКСТ  и работе с 

молодежью ААР 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

61. Работа факультетов 

Университета третьего 

возраста. 

- согласно плану работы. с 19.08.2019 г. по 

23.08.2019 г. 

11-00 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

Члены клуба «Хорошее настроение». Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

62. Информационно-

разъяснительная работа. 

- о доставке лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности Аксайского района в 

медицинские учреждения. 

с 19.08.2019 г. по 

23.08.2019 г. 

время по согласованию 

территории сельских 

поселений 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, заведующая 

специализированным отделением 

социально-медицинского  обслуживания на 

дому,  специалисты по социальной работе. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

63. Мероприятия по 

формированию на территории 

Ростовской области системы 

долговременного ухода в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Старшее поколение», 

национального проекта 

«Демография». 

- проведение типизации граждан (определение 

индивидуальной нуждаемости), проживающих 

на территории сельских и городского 

поселений и нуждающихся в долговременном 

уходе. 

с 19.08.2019 г. по 

23.08.2019 г.  

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, заведующая 

специализированным отделением 

социально-медицинского  обслуживания на 

дому,  специалисты по социальной работе. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

64. Выполнение Плана 

мероприятий по созданию 

Системы долговременного  

ухода на территории 

Ростовской области. 

- обучение работников, оказывающих 

социальные услуги, силами подготовленного 

«тренера» на базе МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района (участковая больница пос. 

Реконструктор). 

с 19.08.2019 г. по 

23.08.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Согласно графику обучения системе 

долговременного ухода за пожилыми и 

инвалидами работников МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 



65. Работа Пункта проката 

технических средств 

реабилитации. 

- согласно плану работы. с 19.08.2019 г. по 

23.08.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Граждане  пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах 

ухода, реабилитации и адаптации. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

. 

66. Курсовая подготовка 

«Уход за людьми преклонного  

возраста». 

-  правильный режим питания людей 

преклонного  возраста. 

с 19.08.2019 г. по 

23.08.2019 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

ст. Грушевская,  

ст. Мишкинская 

Родственники, осуществляющие уход за 

людьми преклонного  возраста. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

67. Мониторинг 

несанкционированной 

торговли. 

- выявление и устранение нарушений. с 19.08.2019 г. по 

25.08.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей, 

сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Чумаков А.А. 

68. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 19.08.2019 г. по 

25.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Доморовский К.С. 

69. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского сельских 

поселений. 

с 19.08.2019 г. по 

25.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

70. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Большелогского и Истоминского сельских 

поселений. 

с 19.08.2019 г. по 

25.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

71. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Верхнеподпольненского, Ленинского и 

Ольгинского сельских поселений. 

с 19.08.2019 г. по 

25.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 

72. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 19.08.2019 г. по 

25.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Ремизов А.В. 

73. Выездное совещание. - по вопросу строительства дома культуры в ст. 

Ольгинская. 

с 19.08.2019 г. по 

25.08.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

администрация Ольгинского с/п., 

подрядная организация. 

Горохов М.А. 

74. Выездное совещание. - по вопросу строительства школы на 600 мест 

в п. Янтарный Большелогского сельского 

поселения. 

с 19.08.2019 г. по 

25.08.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник управления образования 

Аксайского района, подрядная 

организация. 

Горохов М.А. 



75. Участие в праздничных 

мероприятиях. 

- посвященных празднованию Дня городского 

округа Щѐлково и 90-летия со дня образования 

Щѐлковского района. 

с 23.08.2019 г. по 

25.08.2019 г. 

время по согласованию 

Московская область, 

г. Щѐлково 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

76. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу борьбы с сорной и 

карантинной растительностью и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

постоянно 

Представители УСХ, руководители 

хозяйств. 

Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

 

 

                                         Начальник 

                                        организационно-протокольного отдела                                  

 

 

О.А. Лобаченко 
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