
Изменения от 15.08.2019 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 12.08.2019 г. по 18.08.2019 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. 

12.08.2019 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. 12.08.2019 г. 

08-50 

кабинет № 27 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 12.08.2019 г. 

08-50 

кабинет № 35 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 12.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 12.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ. 

Морозов А.Г. 

3. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

- работа с порталом государственных и 

муниципальных услуг. Принципы и основные 

разделы портала электронного правительства, 

состав государственных услуг населению и их 

нормативно-правовой статус. 

12.08.2019 г. 

10-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

 

Пенсионеры города. 

 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

12.08.2019 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

5. Заседание 

административной 

комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
12.08.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены 

протоколы. 

Ремизов А.В.  

Тертышник Л.Б. 



6. Личный прием председателем 

Собрания депутатов – главой 

Аксайского района. 

- личные вопросы граждан. 12.08.2019 г. 

15-00 

кабинет председателя 

Собрания депутатов – главы 

Аксайского района. 

Граждане, прибывшие на прием. Черноусов Ю.И. 

7. Совещание. - по проблемным вопросам электроснабжения. 12.08.2019 г. 

16-00 

кабинет № 24 

Представитель Управления КДХ, ТНС 

«Энерго». 

Морозов А.Г. 

8. Публичные слушания.  - по проекту межевания территории, в состав 

которой входят земельный участок с 

кадастровым номером 61:02:0600005:9782 и 

земля, площадью 3701 кв. м, государственная 

собственность на которую не разграничена. 

12.08.2019 г. 

17-15 

п. Темерницкий, 

пер. Парковый, 18, 

СДК 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

9. Заседание комиссии по 

вопросам поступления средств 

в бюджет Аксайского района и 

внебюджетные фонды. 

- по вопросу задолженности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в 

консолидированный бюджет Ростовской 

области по Аксайскому району. 

13.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 27 

Члены комиссии, руководители 

предприятий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

10. Совещание. - по вопросу строительно-монтажных работ по 

водоснабжению в ст. Грушевской. 

13.08.2019 г. 

09-00  

кабинет № 24 

Представитель Управления КДХ, 

представители подрядных организаций. 

Морозов А.Г. 

11. Совещание. - по вопросу строительно-монтажных работ по 

водоснабжению в п. Красный Колос. 

13.08.2019 г. 

09-30  

кабинет № 24 

Представитель Управления КДХ, 

представители подрядных организаций. 

Морозов А.Г. 

12. Совещание. - по вопросу строительно-монтажных работ по 

очистным сооружениям г. Аксая. 

13.08.2019 г. 

10-00 

кабинет № 24 

Представители администрации Аксайского 

городского поселения, представители 

подрядных организаций. 

Морозов А.Г. 

13. Совещание. - по вопросу принятия сетей электроснабжения 

в собственность администрации Аксайского 

района. 

13.08.2019 г. 

14-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

14. Проведение аукциона. - продажа земельного участка. 13.08.2019 г. 

14-00 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

зал аукционов 

Комиссия, участники. Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

 

15. Совещание под 

руководством первого 

заместителя Губернатора 

Ростовской области И.А. 

Гуськова. 

- по вопросу оказания содействия в 

обеспечении прав граждан-участников 

долевого строительства многоквартирных 

домов, расположенных на территории 

Аксайского района. 

13.08.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

16. Акция. - единый день борьбы с дикорастущей 

коноплей. 

13.08.2019 г. 

в течение дня 

территория Аксайского 

Казаки Аксайского юрта, жители 

Аксайского района. 

Горохов М.А. 

Соцкий В.К. 

Марков С.И. 



района 

17. Совещание. - по вопросу разработки проектно-сметной 

документации Левобережной зоны. 

14.08.2019 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. Красный Колос. 

14.08.2019 г. 

09-30 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель проектной организации. 

Морозов А.Г. 

19. Встреча главы 

администрации Аксайского 

района Борзенко В.И. с 

корреспондентами газеты 

«Победа». 

- посвященная 95-летию образования 

Аксайского района. 

14.08.2019 г. 

10-00 

ул. Мира, 9, 

МБУК АР «МЦБ им.  

М.А. Шолохова» 

Приглашенные, согласно списку. Фролова Ю.А. 

Лукина Н.А. 

20. Совещание. - по вопросу строительства очистных 

сооружений в п. Реконструктор и п. Красный 

Колос. 

14.08.2019 г. 

10-00 

кабинет № 24 

Представитель Управления КДХ, 

представители подрядных организаций. 

Морозов А.Г. 

21. Совещание. - итоги работы отрасли животноводства за 2 
квартал 2019 года. 

14.08.2019 г. 
11-00 

Минсельхозпрод РО, 
кабинет № 213 

Главный специалист сектора 
животноводства, развития сельских 
территорий, малых форм хозяйствования, 
конъюнктуры рынка и переработки с/х 
продукции. 

Горохов М.А. 
Соцкий В.К. 

22. Заседание 

административной 

комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
14.08.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены 

протоколы. 

Ремизов А.В.  

Тертышник Л.Б. 

23. Проведение аукциона. - продажа земельного участка. 14.08.2019 г. 

14-00 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

зал аукционов 

Комиссия, участники. Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

 

24. Заседание рабочей группы. - по реализации пилотного проекта «Развитие 

рынка газомоторного топлива в Ростовской 

области». 

14.08.2019 г. 

15-00 

Правительство РО,  

кабинет № 572А 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

25. Совещание с участием 

главы администрации 

Аксайского района Борзенко 

В.И. 

- по вопросу оказания содействия в 

обеспечении прав граждан-участников 

долевого строительства многоквартирных 

домов, расположенных на территории 

Аксайского района. 

14.08.2019 г. 

17-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Агрызков А.М. 

Кузнецов А.В. 

26. Волонтерская экологическая 

акция.  

- «Аксайский район-территория чистоты», в 

рамках празднования Дня добрых дел. 

15.08.2019 г. 

09-00 

г. Аксай, 

«Мухина балка» 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 



27. Совещание. - по проблемным вопросам овощеводства. 15.08.2019 г. 

09-30 

Правительство РО, 

кабинет № 1 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Соцкий В.К. 

28. Объезд главы 

администрации Аксайского 

района Борзенко В.И. 

-  ремонт школы в п. Реконструкторе. 15.08.2019 г. 

10-00 

п. Реконструктор 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Еременко В.А. 

29. Видеоконференция. - вопросы планирования и исполнения 

местных бюджетов. 
15.08.2019 г. 

11-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

30. Видеоконференция. - по вопросу преобразования (реорганизации) 

редакций газет, входящих в областной Реестр 

средств массовой информации. 

15.08.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Лукина Н.А. 

31. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в проект 

планировки территории и проект межевания 

территории, в состав которой входит 

земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0600006:5814. 

15.08.2019 г. 

17-15 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 36, 

СДК 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

32. Репетиция районного 

праздника, посвященного 95-

летию образования 

Аксайского района.  

- «Отечество мое – Аксайская земля». 15.08.2019 г. 

18-00 

г. Аксай, 

городской парк 

Представители сельских поселений 

Аксайского района, участники праздника. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

  

33. Экологическая акция. - «Мы с природой дружим, мусор нам не 

нужен» в рамках празднования Дня добрых 

дел. 

15.08.2019 г.  

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, социальные 

работники с привлечением молодежи и 

представителей старшего поколения. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

34. Аппаратное планерное 

совещание. 

- согласно повестке дня совещания. 16.08.2019 г. 

08-30 

МЗА 

Сотрудники аппарата администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

Воропаева Д.А. 

35. Видеоконференция. - по вопросам развития строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области. 

16.08.2019 г. 

11-30 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Морозов А.Г. 

36. Заседание Комиссии по 

организации и ведению 

работы с неплательщиками 

арендной платы за земельные 

участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы. 

16.08.2019 г. 

14-00
 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Неплательщики арендной платы, 

приглашенные на заседание комиссии. 

Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

 



37. Проведение аукциона. - продажа права на размещение 

нестационарных торговых объектов на 

земельном участке. 

16.08.2019 г. 

14-00 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

зал аукционов 

Комиссия, участники. Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

 

38. 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. 

16.08.2019 г. 

14-30
 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Арендаторы земельных участков, 

приглашенные на заседание комиссии. 

Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

 

39. Видеоконференция. - «Искренний сервис для заявителей МФЦ». 16.08.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Шеварева Л.И. 

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

городской среды» в парке 6 Га. 

16.08.2019 г. 

16-00 

Старочеркасское с/п 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

41. Объезд главы 

администрации Аксайского 

района Борзенко В.И. 

-  по строящимся паркам в ст. 

Старочеркасской. 

17.08.2019 г. 

время по согласованию 

ст. Старочеркасская 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Богданов С.М. 

42. Войсковые конноспортивные 

соревнования. 

- соревнования конных взводов казачьих 

дружин казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское», приуроченные к 226-й 

годовщине со дня рождения атамана М.И. 

Платова. 

17.08.2019 г. 

09-30 

ст. Старочеркасская, 

ул. Береговая, 30, 

район паромной переправы 

Приглашенные, жители. Горохов М.А. 

Марков С.И. 

43. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по мини-

футболу. 

18.08.2019 г. 

14-30 

ФОК, 

ул. Чапаева, 299 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

44. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 18.08.2019 г. 

16-00 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

45. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с 

молодежью по вопросам организации в 

качестве добровольца на сайте 

добровольцыроссии.рф. 

с 12.08.2019 г. по 

14.08.2019 г. 

11-00 

отдел по ФКСТ  и работе с 

молодежью ААР 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

46. Регистрация участников. - в автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России», для участия в 

Молодежном форуме ЮФО «Ростов.Х» и 

федеральной площадке «Молодые аграрии». 

с 12.08.2019 г. по 

16.08.2019 г. 

09-00 

отдел по ФКСТ  и работе 

Молодежный актив Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 



с молодежью ААР 

47. Работа факультетов 

Университета третьего 

возраста. 

- согласно плану работы. с 12.08.2019 г. по 

16.08.2019 г. 

11-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

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

Троицкая Т.И. 

48. Информационно-

разъяснительная работа.  

- о доставке лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности Аксайского района,  в 

медицинские учреждения. 

с 12.08.2019 г. по 

16.08.2019 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. 

49. Создание Системы 

долговременного ухода на 

территории Ростовской 

области в 2019 году. 

- осуществление типизации граждан в рамках  

реализации пилотного проекта по созданию 

Системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

на территории Аксайского района. 

с 12.08.2019 г. по 

16.08.2019 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. 

50. Создание Системы 

долговременного ухода на 

территории Ростовской 

области в 2019 году. 

- обучение работников, оказывающих 

социальные услуги, силами подготовленного 

«тренера» на базе МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района (участковая больница п. 

Реконструктор). 

с 12.08.2019 г. по 

16.08.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Социальные работники. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

51. Работа Пункта проката 

технических средств 

реабилитации. 

- согласно графику работы. с 12.08.2019 г. по 

16.08.2019 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. 

52. Курсовая подготовка «Уход за 

людьми преклонного  

возраста». 

- режим и распорядок дня людей преклонного  

возраста. 

с 12.08.2019 г. по 

16.08.2019 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

ст. Грушевская, 

ст. Мишкинская 

Родственники, осуществляющие уход за 

людьми преклонного  возраста. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

53. Мониторинг 

несанкционированной 

торговли. 

- выявление и устранение нарушений. с 12.08.2019 г. по 

18.08.2019 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. 

 

54. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского 

с 12.08.2019 г. по 

18.08.2019 г. 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 



поселений. время по согласованию 

55. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского сельских 

поселений. 

с 12.08.2019 г. по 

18.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

56. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Большелогского и Истоминского сельских 

поселений. 

с 12.08.2019 г. по 

18.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

57. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Верхнеподпольненского, Ленинского и 

Ольгинского сельских поселений. 

с 12.08.2019 г. по 

18.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 

58. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 12.08.2019 г. по 

18.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Ремизов А.В. 

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

Ольгинская. 

с 12.08.2019 г. по 

18.08.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

администрация Ольгинского с/п., 

подрядная организация. 

Горохов М.А. 

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

в п. Янтарный Большелогского сельского 

поселения. 

с 12.08.2019 г. по 

18.08.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник управления образования 

Аксайского района, подрядная 

организация. 

Горохов М.А. 

61. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу борьбы с сорной и 

карантинной растительностью и уборке 

сельскохозяйственный культур. 

постоянно 

Представители УСХ, руководители 

хозяйств. 

Горохов М.А. 

Соцкий В.К. 

 

 

 

                                         Начальник 

                                        организационно-протокольного отдела                                  

 

 

О.А. Лобаченко 
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