
Изменения от 11.05.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 07.05.2018 г. по 13.05.2018 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.  

07.05.2018 г. 

8-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники организационно-протокольного 

отдела, службы контроля исполнения поруче-

ний главы, финансового управления, управле-

ния сельского хозяйства, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 07.05.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   07.05.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.05.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.05.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.05.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Мероприятие. 

 
- обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

07.05.2018 г. 

10-00  

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Выездное совещание под 

председательством главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- по вопросу строительства сквера по ул. Реч-

ников в г. Аксае. 
07.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Головин А.В. 

5. Выездное совещание под 

председательством главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- по вопросу открытия дворца спорта в г. Ак-

сае. 
07.05.2018 г. 

10-30 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Головин А.В. 



6. 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. 

07.05.2018 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

7. Мероприятие. - проведение мероприятия, посвященного 

празднованию 73-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне «Этот День Побе-

ды!». 

07.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение». Троицкая Т.И. 

8. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

07.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

9. Мероприятие. - проведение генеральной репетиции меропри-

ятия «Возложение гирлянды». 

07.05.2018 г. 

11-00 

Монастырское урочище 

Каплица. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

10. Мероприятие. - проведение генеральной репетиции детского 

концерта, посвященного Дню Великой Побе-

ды. 

07.05.2018 г. 

13-30 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

11. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

07.05.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

12. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  07.05.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

13. Мероприятие. - проведение генеральной репетиции меропри-

ятия «Победный марш «Гордимся славою ге-

роев»». 

07.05.2018 г. 

15-30 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

14. Мероприятие. - концерт «Наша Великая Победа». 07.05.2018 г. 

16-00 

г. Аксай, 

ДШИ. 

Учащиеся ДШИ, преподаватели, родители. Чернышев Я.Л. 

15. Публичные слушания.  - по вопросу рассмотрения проекта планировки и 

проекта межевания территории для строительства 

линейного объекта: «Подводящий газопровод х. 

Октябрьский Родионово-Несветайского района Ро-

стовской области» с точкой подключения к подзем-

ному газопроводу среднего давления к п. Возрож-

денный Аксайского района.  

07.05.2018 г. 

17-15 

п. Октябрьский,  

ул. Советская, 36. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

16. Мероприятие. - поэтический десант «Фронтовая поэзия, ты в 

огне рождена». 

07.05.2018 г. 

в течение дня 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Учащиеся школ Аксайского района. Чернышев Я.Л. 



17. Областное торжественное  

мероприятие. 

-  торжественное собрание, посвященное 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

08.05.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Музыкальный театр. 

Делегация Аксайского района. Пушкина О.Н.  

18. Торжественное мероприя-

тие «Память сердца». 

- тематическая встреча, посвященная 73-й го-

довщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

08.05.2018 г. 

11-00 

Монастырское  

урочище Каплица. 

Руководители района, ветераны, главы по-

селений, приглашенные. 
Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

19. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  08.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

20. Театрализованное пред-

ставление. 

- победный марш  «Помним! Славим! Са-

лютуем!» и концертная программа, посвя-

щенная празднованию 73-й годовщины 

Победы в ВОВ. 

08.05.2018 г. 

19-00 

г. Аксай,  

пл. Героев. 

Учащиеся школ, творческие коллекти-

вы, жители г. Аксая. 
Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

Чернышев Я.Л. 

21. Торжественное мероприя-

тие. 

- парад, посвященный 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

09.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай,  

пл. Героев. 

Ветераны, школьники, жители г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

 

22. Мероприятие. - праздничный детский концерт, посвященный 

Дню Великой Победы. 

09.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

23. Мероприятие. - подведение итогов акции памяти «Опаленные 

войной». 

10.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУДО ЦТДМ АР. 

Участники акции. Черноусов В.И. 

24. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

10.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

25. Публичные слушания.  - по вопросу рассмотрения проекта о внесении 

изменений в правила землепользования и за-

стройки Грушевского сельского поселения. 

10.05.2018 г. 

17-15 

ст. Грушевская,  

ул. Советская, 265 а. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

26. Участие в областном меро-

приятии. 

- открытие семейных животноводческих ферм. 11.05.2018 г. 

время уточняется 

Целинский район, 

с. Хлебородное. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

27. Районное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

совещания. 
11.05.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы администрации района, 

главы поселений, руководители силовых, 

надзорных органов,  ресурсоснабжающих 

организаций Аксайского района.  

Ягольник А.Г. 



28. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 11.05.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

29. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

11.05.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

30. Заседание комиссии. - по вопросам: предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства и разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства; рассмотрения 

предложений о внесении изменений в правила зем-

лепользования сельских поселений. 

11.05.2018 г. 

10-40 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

31. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- объезд территории ст. Старочеркасской. 11.05.2018 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

32. Заседание Палаты сельских 

поселений Совета муници-

пальных образований РО.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 

11.05.2018 г. 

11-00 

Верхнедонской район. 

Приглашенные, согласно списку. Еременко В.А. 

33. Мероприятие. - работа факультета «Историко-краеведческий» 

Университета третьего возраста. 

11.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

34. Заседание комиссии.  - по вопросу организации и ведения работы с 

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

11.05.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

35. Совещание. - по вопросу разъяснения порядка заполнения 

системы ГИС ЖКХ. 
11.05.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Главы администраций поселений Аксай-

ского района, приглашенные, согласно 

списку. 

Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

36. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  11.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

37. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  11.05.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

38. Мероприятие. - традиционные казачьи игры «Шермиции». с 12.05.2018 г. по 

13.05.2018 г. 

территория  

Аннинской крепости  

Старочеркасского с/п.  

Жители Аксайского района, гости из реги-

онов Российской Федерации. 

Доморовский К.С. 

Марков С.И. 



39. Мероприятие. - участие во всероссийском фестивале - кон-

курсе «Русские узоры – 2018». 

с 11.05.2018 г. по 

12.05.2018 г. 

9-00 

г. Батайск. 

Учащиеся ДМШ и ДШИ. Чернышев Я.Л. 

40. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 11.05.2018 г. по 

12.05.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД России по Аксайскому 

району.  

Свириденко А.В. 

 

41. Мероприятие. - Выставка картин, посвященная Дню Победы 

«Победа в сердце каждого!». 

с 07.05.2018 г. по 

11.05.2018 г. 

г. Аксай, 

ДК «Дружба». 

Жители г. Аксая. Калинина О.А. 

Тогучева Л.А. 

42. Выездное совещание. - по вопросу строительства школы на 1000 

мест в г. Аксае.  

с 07.05.2018 г. 

по 13.05.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

43. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по футбо-

лу (Левобережье).  

с 07.05.2018 г. 

по 13.05.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 07.05.2018 г. 

по 13.05.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

45. Выездной мониторинг.  - хода весенне-полевых работ на территории 

Аксайского района.  

с 07.05.2018 г. по 

13.05.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудник УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

46. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 07.05.2018 г. по 

13.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

47. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 07.05.2018 г. по 

13.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

48. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 07.05.2018 г. по 

13.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

49. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 07.05.2018 г. по 

13.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

                    

 

О.А. Лобаченко   

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных 8(86350) 50706 


