
Изменения от 08.08.2018 г.  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 06.08.2018 г. по 12.08.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 

Количество участников и  

категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания.  

06.08.2018 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. 06.08.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 06.08.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 06.08.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 06.08.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10 . 

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

- рассмотрение текущих вопросов.   06.08.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

3. Работа контрольного управле-

ния при Губернаторе Ростов-

ской области в Аксайском 

районе.  

- проверка исполнения поручений Президента 

РФ, поручений Губернатора РО, правовых ак-

тов Правительства РО и Губернатора РО.  

06.08.2018 г. 

9-30 

кабинет № 15.  

Сотрудники контрольного управления при 

Губернаторе Ростовской области.  

Доморовский К.С. 

4. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора Ро-

стовской области. 

 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня совещания.  
06.08.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  

5. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

06.08.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Пенсионеры (жители г. Аксая).  Троицкая Т.И. 



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

Университета третьего возраста. 

06.08.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

7. Планерное совещание и.о. гла-

вы Администрации Аксайско-

го городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

06.08.2018 г. 

11-00  

кабинет и.о. главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Калинина О.А. 

8. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора Ростовской области.  

- совместное заседание постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в РО и Совета по содействию изби-

рательным комиссиям в организации и проведе-

нии выборов при Правительстве РО. 

06.08.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

9. Совещание.  - по вопросу транспортной системы КСОДД. 06.08.2018 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

10. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

  

06.08.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

11. Совещание.  - по вопросу подготовки к празднованию дня 

города Аксая и иконы Божией Матери «Аксай-

ская». 

07.08.2018 г. 

9-00 

кабинет главы Админи-

страции АР.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Калинина О.А.  

12. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК г. Аксая в п. 

Ковалёвка.  

07.08.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

13. Совещание.  - по вопросу строительства детских садов в 

Аксайском районе.  

07.08.2018 г. 

9-30 

кабинет главы Админи-

страции АР. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Пушкина О.Н.  

14. Совещание.  - по вопросу проектирования дюкера в г. Ак-

сае.  

07.08.2018 г. 

9-40 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

15. Объезд г. Аксая.  - по вопросу наведения санитарного порядка и 

благоустройства в связи с  предстоящим визи-

том Губернатора РО в Аксайский район.  

07.08.2018 г. 

10-00 

территория г. Аксая.  

Куратор Аксайского городского поселения, 

исполняющий обязанности главы Админи-

страции Аксайского г/п.   

Доморовский К.С. 

Калинина О.А. 

 

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

Университета третьего возраста. 

07.08.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

17. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.   07.08.2018 г. 

14-00 

КИЗО, г. Аксай, пер. Спор-

тивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Кривчук Е.Н. 

Попова А.В.  



18. Участие в областном зональ-

ном  мероприятии.  

- участие в акции «Поезд будущего-2018. 

Энергия и опыт – без границ».   

07.08.2018 г. 

время уточняется  

г. Сальск.  

Делегация Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

19. Публичные слушания.  - по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «для 

индивидуального жилищного строительства» 

земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600006:5772.  

07.08.2018 г. 

17-15 

п. Щепкин,  

ул. Строителей, 36.  

Члены комиссии, граждане.  Кириченко И.С. 

 

20. Аттестация социальных ра-

ботников.  

- в соответствии с планом аттестации. 08.08.2018 г. 

с 9-00 до 12-00 

г. Аксай, ЦСО ГПВ и И.  

Аттестационная комиссия, аттестуемые 

социальные работники (20 человек).  

Троицкая Т.И. 

21. Посещение Губернатора РО 

В.Ю. Голубева Аксайского 

района.  

- осмотр южного въезда в г. Аксай (от а/д по 

ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 

км (Александровская)) автомобильной дороги 

М-4 «Дон» в г. Аксай Ростовской области 

08.08.2018 г. 

с 12-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Калинина О.А.  

 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

08.08.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Кривчук Е.Н. 

Старых О.А.  

23. Областное мероприятие.   - участие в заседании Правления Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ростов-
ской области».  

08.08.2018 г. 

13-00 

Администрация Красносу-

линского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  

24. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

08.08.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

25. Выездное совещание.  - по вопросу строительства автомобильных 

дорог в п. Янтарный.  

08.08.2018 г. 

15-00 

п. Янтарный.  

Представители УКДХ, Райстройзаказчика, 

подрядной организации.   

Агрызков А.М.  

26. Выездное совещание.  - по вопросу строительства автомобильных 

дорог в п. Темерницкий.  

08.08.2018 г. 

16-00 

п. Темерницкий.  

Представители УКДХ, Райстройзаказчика, 

подрядной организации.   

Агрызков А.М.  

27. Участие главы в областном 

мероприятии под председа-

тельством Губернатора Ро-

стовской области.  

- в экспертной площадке на тему: «Националь-

ный проект «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги».  

08.08.2018 г. 

16-30 

г. Азов, ул. Дзержинского, 

14, МБОУ ДОД «Дом дет-

ского творчества».  

Заместитель главы Администрации Аксай-

ского района по вопросам ЖКХ, транспор-

та и дорожного хозяйства.  

Агрызков А.М.  

28. Выездное совещание.  - по вопросу строительства автомобильных 

дорог в ст. Грушевской.  

08.08.2018 г. 

16-40 

ст. Грушевская.  

Представители УКДХ, Райстройзаказчика, 

подрядной организации.   

Агрызков А.М.  



29. Совещание.  - по вопросу установления минимальных пара-
метров застройки земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строительство на тер-
ритории Аксайского района.  

08.08.2018 г. 

время уточняется 

кабинет № 10. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник юридического одела ААР,  

представители КИЗО ААР, представитель 

Росреестра.  

Доморовский К.С.  

30. Тестирование муниципальных 

служащих.  

- в рамках видеокурсов с использованием ре-
сурсов информационно-образовательного пор-
тала Правительства РО.   

08.08.2018 г. 

с 9-00 до 17-00 

рабочее место служащего  

Муниципальные служащие Аксайского 

района. 

Лобаченко О.А.  

31. Совещание.  - по вопросу проектирования объекта «Водо-
снабжение левобережной зоны Аксайского 
района Ростовской области».  

09.08.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Представители УКДХ, подрядной органи-

зации.   

Агрызков А.М.  

32. Мероприятие. - работа факультета «День воинской славы 

России» Университета третьего возраста. 

09.08.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

33. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном тор-

жественном мероприятии.  

- посвященном празднованию Дня строителя 

с участием Губернатора Ростовской области 

В.Ю. Голубева.  

09.08.2018 г. 

11-30 
конференц-зал стадиона «Ро-

стов-Арена», (г. Ростов-на-Дону, 

ул. Левобережная, 2Б) 

Глава Администрации Аксайского района 

В.И. Борзенко.  
Горохов М.А. 

Ягольник А.Г. 

34. Видеоконференция.  - с участием сотрудников МВД России по 

Ростовской области по вопросу регистраци-

онного учета граждан.  

09.08.2018 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

Шеварева Л.И. 

35. Видеоконференция.  

(Крупин В.А.) 

- по вопросу погашения задолженности за 

потребленный природный газ, электрическую 

и тепловую энергию муниципальными обра-

зованиями Ростовской области. 

09.08.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства. 
Агрызков А.М.  

36. Видеоконференция.  - расширенное заседание Избирательной ко-

миссии РО с участием члена ЦИК РФ В.Н. 

Лихачева.  

09.08.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Малинникова А.А.  

37. Аппаратное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

совещания. 
10.08.2018 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации Аксай-

ского района, руководители отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации Аксай-

ского района. 

Лобаченко О.А.  

38. Совещание под председа-

тельством Главы Админи-

страции Аксайского района.  

- по вопросу содействия при подготовке и про-

ведении выборов 9 сентября 2018 года.  
10.08.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

39. Торжественное награждение 

Главой Администрации Ак-

сайского района.  

- приуроченное ко Дню строителя.  10.08.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Лобаченко О.А.  

40. Участие в областном совеща-

нии-пропуске.  

- по вопросу освоения средств областного и феде-

рального бюджетов, выделяемых в рамках реализа-

ции государственной программы РО «Развитие 

транспортной системы» в 2018 году в части дорож-

ного хозяйства.   

10.08.2018 г. 

10-00 

Минтранс РО (г. Ростов-на-

Дону, ул. Нижегородская, 

20/11). 

Заместитель главы Администрации АР по во-

просам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяй-

ства.  

Агрызков А.М.  



41. Видеоконференция.  - заседание областной межведомственной ко-

миссии по профилактике правонарушений.  
10.08.2018 г. 

11-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

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

верситета третьего возраста. 

10.08.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

10.08.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Кривчук Е.Н. 

Старых О.А.  

44. Участие в областном меро-

приятии под председатель-

ством Губернатора РО.  

- экспертная площадка на тему: «Наука и обра-

зование». 

10.08.2018 г. 

14-45 

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

73/94, ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

Заместитель главы Администрации АР по 

социальным вопросам.  

Пушкина О.Н.  

45. Выездное совещание.  - по вопросу реконструкции автомобильной 

дороги по ул. Набережной в ст. Старочеркас-

ской.   

10.08.2018 г. 

16-40 

ст. Старочеркасская.  

Глава администрации поселения, предста-

вители подрядной организации.  

Агрызков А.М.  

46. Выездное совещание.  - по вопросу строительства парков на 4 и 6 га в 

ст. Старочеркасской.    

10.08.2018 г. 

17-00 

ст. Старочеркасская.  

Глава администрации поселения, предста-

вители подрядной организации.  

Агрызков А.М.  

47. Соревнования. - показательные выступления отделения худо-

жественной гимнастики. 

10.08.2018 г. 

время уточняется 

г. Аксай, ул. Чапаева, 299. 

Воспитанники отделения художественной 

гимнастики.  

Клёсов Е.А. 

48. Открытое занятие.  - по художественной гимнастике.  10.08.2018 г. 

время уточняется 

спортивный зал МБОУ 

Большелогской СОШ.  

Воспитанники отделения художественной 

гимнастики.  

Клёсов Е.А. 

49. Соревнования. - по волейболу среди взрослых команд.  11.08.2018 г. 

8-00 

спортивная площадка 

ПКиО г. Аксая.  

Взрослые команды по волейболу.  Клёсов Е.А.  

50. Соревнования.  - по мини-футболу среди детских команд.  11.08.2018 г. 

9-00 

МБОУ СОШ № 4 г. Аксая.  

Детские команды по мини-футболу.  Клёсов Е.А.  

51. Соревнования.  - «Открытый ринг» отделение бокса.  11.08.2018 г. 

время уточняется 

г. Аксай, ул. Шевченко, 

152.  

Участники соревнования, зрители.  Клёсов Е.А. 

Козлов А.С.  

52. Соревнования.  - по футболу среди взрослых команд.  12.08.2018 г. 

9-00 

п. Октябрьский. 

Взрослые команды по футболу.  Клёсов Е.А. 



53. Турнир. - по шахматам.  12.08.2018 г. 

9-00 

библиотека  им.  

М.А. Шолохова.  

Участники соревнований.  Клёсов Е.А. 

54. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 08.08.2018 г. по 

10.08.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД России по Аксайскому 

району.  

Белицкая И.К. 

 

55. Выездной мониторинг.  - по вопросу соблюдения требований противо-

пожарной безопасности в период уборки ран-

них зерновых и зернобобовых культур. 

с 06.08.2018 г. по 

12.08.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудники УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

56. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 06.08.2018 г. по 

12.08.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

57. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 06.08.2018 г. по 

12.08.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

58. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 06.08.2018 г. по 

12.08.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

                    

 

 

 

 

                                                                             О.А. Лобаченко    

 

 

 


