
Изменения от 24.05.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 21.05.2018 г. по 27.05.2018 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.  

21.05.2018 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. 21.05.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 21.05.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.05.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 21.05.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

4. Мероприятие. 

 
- обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

21.05.2018 г. 

10-00  

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

5. Заседание районного методи-

ческого объединения воспита-

телей дошкольных образова-

тельных учреждений. 

- на тему: «Анализ работы районного методи-

ческого объединения в 2017-2018 учебном году. 

Определение перспективных направлений ра-

боты в 2018-2019 учебном году». 

21.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

6. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

21.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

7. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

21.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



8. Участие в областном селек-

торном совещании. 

- по вопросу координации деятельности и за-

дач, стоящих пред региональными центрами 

компетенции в сфере сельскохозяйственной 

кооперации. 

21.05.2018 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Минсельхозпрод РО. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

21.05.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

10. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  21.05.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

11. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу строительства подводящего газо-

провода от х. Возрожденный Аксайского райо-

на к х. Октябрьский Родионово-Несветайского 

района. 

21.05.2018 г. 

время уточняется 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 819. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

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

Университета третьего возраста. 

22.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

13. Совещание. - по вопросу организации Единого государ-

ственного экзамена 2018 года. 

22.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2,  

МБОУ СОШ № 4. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

14. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- по вопросу строительства детских садов. 22.05.2018 г. 

15-00 
кабинет главы Администра-

ции Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

15. Совещание. - по вопросу проведения муниципального зе-

мельного контроля на территории Аксайского 

района. 

23.05.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

Управление СХ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

16. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 23.05.2018 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

17. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики право-

нарушений в отношении несовершеннолетних. 
23.05.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Члены КДН и ЗП, приглашенные.  Кучеренко Е.П. 

 

18. Мероприятие. - муниципальный конкурс «Фестиваль матема-

тических идей». 

23.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 



19. Совещание. - по вопросу организации деятельности СНТ в 

Аксайском районе в 2018 году. 

23.05.2018 г. 

10-30 

п. Реконструктор, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

20. Мероприятие. - проведение районного праздника, посвящен-

ного Дню славянской письменности и культу-

ры «Наследие Кирилла и Мефодия». 

23.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Дети и молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

21. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

23.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

22. Тренировка. - по оповещению населения с включением  

электросирен. 

23.05.2018 г. 

11-20 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 

23. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Пра-

вительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня.  
23.05.2018 г. 

11-30 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Глава Администрации Аксайского района. Ягольник А.Г.  

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

23.05.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

25. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  23.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

26. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  23.05.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

27. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

23.05.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

28. Мероприятие. - проведение праздника «Последний звонок», 

посвященного окончанию школы. 

  24.05.2018 г. 

 9-00  

школы Аксайского 

 района. 

Учащиеся 9-х, 11-х классов, педагоги, при-

глашенные. 

Черноусов В.И. 

29. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- проведение праздника «Последний звонок», 

посвященного окончанию школы. 
  24.05.2018 г. 

9-00 

ст. Грушевская, 

МБОУ Грушевская 

СОШ. 

Учащиеся 9-х, 11-х классов, педагоги, при-

глашенные. 
Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

Ягольник А.Г. 



30. Мероприятие. - вручение свидетельств на предоставление 

социальной выплаты на приобретение и строи-

тельство жилья молодым семьям из средств 

местного бюджета. 

24.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Управление СХ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

31. Выездное совещание под 

председательством главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- по вопросу строительства школы на 600 мест 

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

24.05.2018 г. 

11-00 

п. Янтарный.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

32. Мероприятие. - работа факультета «Культура, творчество» 

Университета третьего возраста. 

24.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

33. Мероприятие. - праздник, посвященный дню рождения М.А. 

Шолохова «Гордость и слава Дона». 

24.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители города Аксая, специалисты МЦБ. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

34. Видеоконференция. - по теме: «Актуальные вопросы законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок». 
24.05.2018 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

35. Видеоконференция. - по вопросам повышения уровня медиагра-

мотности и медиабезопасности. 
24.05.2018 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

36. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  24.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

37. Видеоконференция. - по теме: «Актуальные вопросы заполнения 

форм статистической отчетности в сфере 

ЖКХ». 

24.05.2018 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

38. Мероприятие. - проведение тестирования по определению 

уровня профессиональной компетенции руко-

водителей и работников МФЦ. 

24.05.2018 г. 

16-00 

МФЦ Аксайского района. 

Работники МФЦ основных офисов и ТО-

СПов. 

Шеварева Л.И. 

39. Районное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

совещания. 
25.05.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы администрации района, 

главы поселений, руководители силовых, 

надзорных органов,  ресурсоснабжающих 

организаций Аксайского района.  

Ягольник А.Г. 

40. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 25.05.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

41. Заседание районного методи-

ческого объединения педаго-

гов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений. 

- на тему: «Анализ работы районного методи-

ческого объединения в 2017-2018 учебном году. 

Определение перспективных направлений ра-

боты в 2018-2019 учебном году». 

25.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 



42. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение предприятия ООО «Издательский 

дом «Проф-пресс»». 
25.05.2018 г. 

10-30 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

43. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

25.05.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

44. 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. 

25.05.2018 г. 

10-40 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

45. Видеоконференция. - по вопросам: расчеты за потребленный при-

родный газ, электрическую и тепловую энер-

гию юридических лиц и населения Ростовской 

области; организация надежного электроснаб-

жения объектов, задействованных при прове-

дении ЕГЭ. 

25.05.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

46. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» Уни-

верситета третьего возраста. 

25.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

25.05.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

48. Видеоконференция. - заседание рабочей группы по мониторингу реали-

зации «Дорожной карты» по оформлению прав соб-

ственности на земли общего пользования и объекты 

инженерной инфраструктуры садоводческими, ого-

родническими и дачными некоммерческими объ-

единениями граждан. 

25.05.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

49. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  25.05.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

50. Мероприятие. - День поселка Рассвет. 26.05.2018 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Жители Рассветовского сельского поселе-

ния. 

Мацко А.Г. 

51. Мероприятие. - открытие памятного знака «Пограничникам 

России всех поколений», посвященного 100-

летию образования пограничных войск. 

27.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ул. Западная. 

Жители г. Аксай. Калинина О.А. 

Давыдова Е.А. 



52. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- открытие районного фольклорного фестиваля 

«Играет песня над Доном».  
27.05.2018 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы района и области, 

жители района. 
Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

53. Спортивное мероприятие. - Чемпионат Аксайского района по футболу. 27.05.2018 г. 

17-00 

территория поселений  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

54. Совещание. - по вопросу готовности пунктов проведения 

ГИА-2018. 

 21-27.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

 

55. Совещание. - по вопросу строительства Южного выезда из 

г. Аксай. 

с 21.05.2018 г. по 

25.05.2018 г. 

19-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

56. Участие в областном меро-

приятии. 

- антинаркотический лагерь для подростов 

«группы риска». 

с 22.05.2018 г. по 

26.05.2018 г.  

9-00 

Неклиновский район. 

Несовершеннолетние молодые люди, по-

павшие в трудную социальную ситуацию. 

Клѐсов Е.А. 

Черноусов В.И. 

57. Участие в областном меро-

приятии. 

- областной слѐт для специалистов муници-

пальных образований РО по молодежной по-

литике. 

с 25.05.2018 г. по 

26.05.2018 г.  

9-00 

Неклиновский район. 

Приглашенные, согласно списку. Клѐсов Е.А. 

 

58. Выездные соревнования. - зональные соревнования Спартакиады Дона 

2018. 

с 26.05.2018 г. по 

27.05.2018 г. 

9-00 

г. Белая Калитва. 

Спортсмены Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

59. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 23.05.2018 г. по 

25.05.2018 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. 

 

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

мест в г. Аксае.  

с 21.05.2018 г. 

по 27.05.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 21.05.2018 г. 

по 27.05.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 21.05.2018 г. 

по 27.05.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  



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

Аксайского района.  

с 21.05.2018 г. по 

27.05.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудники УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

64. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 21.05.2018 г. по 

27.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

65. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 21.05.2018 г. по 

27.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

66. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 21.05.2018 г. по 

27.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

67. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 21.05.2018 г. по 

27.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

                    

 

О.А. Лобаченко   

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 50706 


