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КОЛЛЕГИЯ 

Администрации Аксайского района 

 

Протокол № 2 

 

28.03.2019 г. 

14-00 

 малый зал заседаний  

Администрации района,  г. Аксай 

 

Заседания коллегии Администрации Аксайского района по вопросам: 

 

Председательствовал: глава  Администрации Аксайского района Борзенко В.И. 

Протокол вел: Лобаченко О.А.   
Приглашенные:   11 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Об утверждении отчѐта о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции» за 2018 год».  

Доклад и.о. начальника отдела экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района Лилии Ренатовны Бадугутдиновой.  

1.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило. 

1.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчет. 

 

2. «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие муниципальной службы в Аксайском 

районе» за 2018 год».  

Доклад начальника организационно-протокольного отдела Администрации 

Аксайского района Олега Александровича Лобаченко. 

2.1. Вопросы:  

Не поступило.  

2.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчет.  

 

3. «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие 

здравоохранения Аксайского района» за 2018 год».  



 

Доклад главного врача МБУЗ ЦРБ Аксайского района Игоря 

Владимировича Галеева.   
3.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило.  

3.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчет. 

 

4. «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Управление муниципальными финансами и создание 

условий для эффективного управления муниципальными финансами 

поселений» за 2018 год».  

Доклад начальника финансового управления Администрации Аксайского 

района  Марины Юрьевны Кудряшовой.  

4.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило. 

4.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчет. 

 

5 - 6. «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год» и  

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Молодѐжь Аксайского района» за 2018 год». 

Доклад начальника отдела по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Администрации Аксайского района Егора Анатольевича 

Клѐсова. 

5-6.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило. 

5-6.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчеты. 

 

7-8.  «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Доступная среда» за 2018 год» и «Об утверждении отчета 

о реализации муниципальной программы Аксайского района «Социальная 

поддержка граждан» за 2018 год».  

Доклад заместителя начальника УСЗН Администрации Аксайского района  

Натальи Николаевны Сергиенко.  

7-8.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило. 

7-8.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчеты.   



 

 

9. «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие культуры и туризма» за 2018 год». 

Доклад заведующего отделом культуры Администрации Аксайского 

района  Ярослава Леонидовича Чернышева.  

9.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило. 

9.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчет.  

 

10-13. «Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Аксайского 

района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 

населения Аксайского района» за 2018 год», «Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования Аксайского района» за 2018 год», 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2018 

год», «Информационное общество» за 2018 год».  

Доклад и.о. начальника УКДХ Администрации Аксайского района Николая 

Валерьевича Лебедева.  

10-13.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило. 

10-13.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчеты. 

 

14.  Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Развитие образования» за 2018 год». 

Доклад начальника управления образования Администрации Аксайского 

района Андрея Константиновича Кучеренко.  

14.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило.  

14.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчет.  

 

15-16.  Об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ 

Аксайского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и природопользования в Аксайском 

районе» за 2018 года» и «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Аксайском районе» за 2018 год». 

Доклад начальника управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района Владимира Кирилловича Соцкого.  

15-16.1. Вопросы:  



 

Вопросов не поступило.  

15-16.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчеты.  

 

17.  «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

граждан Аксайского района» за 2018 год». 

Доклад начальника сектора координации строительства и 

территориального развития Администрации Аксайского района Наталии 

Александровны Бесалян.  

17.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило.  

17.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчет. 

  

18.  «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» за 2018 год». 

Доклад начальника управления по предупреждению и ликвидации ЧС 

Валерия Петровича Матвейчука.  

18.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило.  

18.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчет.  

 

19.  «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» за 2018 год»». 

Доклад начальника сектора   Игоря Юрьевича Гуськова.  

19.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило.  

19.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчет.  

 

20. «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» за 

2018 год». 



 

Доклад и.о. начальника отдела  Анастасии Ивановны Кикоть.  

20.1. Вопросы:  

Вопросов не поступило.  

20.2. Выступили:  

Желающих выступить не было. 

Голосовали: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.   

Было принято решение утвердить отчет.  

 

 

 

Протокол вел                                                                  О.А. Лобаченко    
 


