
Изменения от 03.09.2019 г. 
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 02.09.2019 г. по 08.09.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Открытие новой школы в п. 

Янтарном. 

- торжественное мероприятие. 02.09.2019 г. 

08-00 

 п. Янтарный, 

МБОУ СОШ  

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

2. Торжественные линейки. - проведение линеек, посвященных Дню зна-

ний. 

02.09.2019 г. 

09-00 

общеобразовательные 

учреждения  района 

Учащиеся, педагоги, родители. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

3. 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. 

02.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 27 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

4. Театрализованное мероприя-

тие с мастер-классами. 

- «Путешествие в страну знаний». 02.09.2019 г. 

10-00 
Аксайский военно-

исторический музей 

Жители города Аксая. Пушкина О.Н. 

Григоренко О.В. 

5. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

- согласно плану. 02.09.2019 г. 

10-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры города. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

6. День информации, посвящен-

ный Дню знаний. 

- «За знанием - в библиотеку!». 02.09.2019 г. 

10-00 

ул. Мира, 9, 

МЦБ им. М.А Шолохова 

Молодежь города Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

7. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

02.09.2019 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая 

Сотрудники администрации города Аксая. Агрызков А.М. 

8. Совещание. - по вопросу реализации проекта «Безопасные 

и качественные дороги» в Большелогском и 

Истоминском сельских поселениях. 

02.09.2019 г. 

14-00 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР,  

главы Большелогского и Истоминского 

сельских поселений, представитель под-

рядной организации, представитель МБУ 

АР «Райстройзаказчик». 

Морозов А.Г. 
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9. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
02.09.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В.  

Жихарко И.А. 

10. Планѐрное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

03.09.2019 г. 

08-00 

кабинет Главы админи-

страции Аксайского района 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы, финансового 

управления, управления сельского хозяй-

ства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

11. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 03.09.2019 г. 

08-50 

кабинет № 27 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 03.09.2019 г. 

08-50 

кабинет № 35 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 03.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 03.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Начальники управлений, отделов, служб. Морозов А.Г. 

12. Расширенное оперативное 

(планерное) совещание Гу-

бернатора Ростовской обла-

сти. 

- согласно повестке дня совещания. 03.09.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

Ягольник А.Г. 

13. Ежемесячное совещание 

Главы администрации Ак-

сайского района с главами 

городского и сельских посе-

лений Аксайского района. 

- согласно повестке дня совещания. 03.09.2019 г. 

время по согласованию 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

 

14. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

- согласно плану. 03.09.2019 г. 

10-00 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры города Аксая. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

15. Цикл мероприятий, посвящен-

ных дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

- «Беслан в наших сердцах». 03.09.2019 г. 

10-00 

ул. Мира, 9, 

 Учащиеся младших классов.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 
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ЦДО им. А. Гайдара 

16. Тематическая программа для 

школьников, посвящѐнная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

- «Мы – против терроризма». 03.09.2019 г. 

10-00 

ул. Мира, 1, 

РДК «Факел» 

Учащиеся общеобразовательных школ. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

17. Цикл мероприятий, посвящен-

ных дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

- «Беслан в наших сердцах». 03.09.2019 г. 

11-00 

ул. Мира, 9, 

МЦБ им. М.А Шолохова 

Молодежь города Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

18. Рабочее совещание.  - по вопросу внедрения системы долговремен-

ного ухода с участием представителей благо-

творительного фонда «Старость в радость».  

03.09.2019 г. 

13-30 

г. Таганрог, ул. Афоновых, 

2, Дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов  

Представители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И.  

19. Видеоконференция. - по вопросам реализации государственных 

контрактов на оказание услуги по подключе-

нию к сети передачи данных социально-

значимых объектов. 

03.09.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Пушкина О.Н. 

20. Официальное открытие сорев-

нований. 

- демонстрационный показ аварийно-

спасательной техники, оборудования и снаря-

жения. 

03.09.2019 г. 

14-00 

г. Зверево, 

площадь СКЦ «Маяк» 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

21. Участие в повторной рабочей 

комиссии.  

- по готовности к приемке в эксплуатацию ав-

томобильной дороги общего пользования ре-

гионального значения «Подъезд к аэропорту 

«Южный»» (2 этап) в Аксайском и Родионово-

Несветайском районах.   

03.09.2019 г. 

время и место – по согла-

сованию 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г.  

22. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

- рассмотрение вопросов по профилактике со-

вершения правонарушений несовершеннолет-

ними гражданами. 

04.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 15 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Пушкина О.Н. 

Секретарь КДН. 

23. Совещание. - по вопросу строительно-монтажных работ 

объекта водоотведения в ст. Грушевская, п. 

Золотой Колос. 

04.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

24. Установочный вебинар. - информирование о реализации специальной 

комплексной практикоориентированной обра-

зовательной программы «Государственное и 

муниципальное управление». 

04.09.2019 г. 

10-00 

рабочие места 

сотрудников 

Участники, согласно списку. Доморовский К.С. 

Немировский А.В. 
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25. Совещание.  - по вопросу перевода земельного участка под 

ВНС в Большелогском сельском поселении.  

04.09.2019 г. 

10-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г.  

26. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
04.09.2019 г. 

14-00 

БЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В.   

Жихарко И.А. 

27. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора Ростовской области. 

- заседание антинаркотической комиссии Ро-

стовской области. 
04.09.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

28. Участие в областном сове-

щании.  

- по вопросу обеспечения подъездными путями 

инвестиционной площадки ООО «ГРУППА  

АГРОКОМ» 

04.09.2019 г. 

17-00 

ПРО, к. 455 

Представители Аксайского района. Морозов А.Г.  

29. Совещание.  - по вопросу реализации национальных проек-

тов на территории Аксайского района.  
05.09.2019 г. 

9-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Ремизов А.В.  

 

30. Совещание. - по вопросу разработки проектно-сметной 

документации объектов водоснабжения Боль-

шелогского сельского поселения. 

05.09.2019 г. 

09-30 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель проектной организации. 

Морозов А.Г. 

31. Выездное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района.  

- посещение строительной площадки СДК ст. 

Ольгинской и строящегося парка в х. Ленина. 

05.09.2019 г. 

с 10-00 

Ольгинское и Ленинское 

с/п 

Главы администраций поселений.  Горохов М.А.  

32. Совещание.  - по вопросу реализации проекта «Безопасные 

и качественные дороги» в Большелогском и 

Истоминском сельских поселениях.  

05.09.2019 г. 

10-00 

кабинет № 24 

Представители УКДХ ААР, главы админи-

страций указанных поселений, представи-

тель подрядчика и МБУ АР «Райстройза-

казчик».  

Морозов А.Г.  

33. Видеоконференция.  - по вопросу организации взаимодействия ор-

ганов исполнительной власти в сфере земель-

ных отношений.  

05.09.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Васильев С.В.  

34. Праздничное мероприятие с 

участием Губернатора Ростов-

ской области. 

- День добрых дел. 05.09.2019 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 45, 

парк им. М. Горького 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

35. Заседание региональной про-

ектной группы.  

- в рамках национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги». 

05.09.2019 г. 

16-00 

Минтранс РО, г. Ростов-на-

Дону, ул. Нижегородская, 

20/11, 8 этаж, актовый зал 

Заместитель Главы ААР по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.  

Морозов А.Г.  
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36. Районное планерное сове-

щание. 

- согласно повестке дня совещания. 06.09.2019 г. 

09-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Пономарева И.Н.  

37. Участие Главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко в областном 

совещании. 

- «О ходе реализации в Ростовской области 

государственной программы Российской Фе-

дерации «Комплексное развитие сельских тер-

риторий». 

06.09.2019 г. 

10-00 

Целинский район, 

п. Целина, 

ул. Советская, 10, 

ДК 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

38. Заседание комиссии по орга-

низации и рассмотрению во-

просов об отнесении земель-

ных участков к определенной 

категории. 

- рассмотрение вопросов об отнесении участ-

ков к определенной категории. 

06.09.2019 г. 

10-15 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

зал аукционов 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

39. Выездное совещание. - по вопросу реализации проекта «Комфортная 

городская среда». 

06.09.2019 г. 

с 14-00 

Старочеркасское с/п, Ле-

нинское с/п, Мишкинское 

с/п 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

40. Заседание комиссии по орга-

низации и ведению работы с 

неплательщиками арендной 

платы за земельные участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы. 

06.09.2019 г. 

14-00
 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Неплательщики арендной платы, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

41. Заседание комиссии по работе 

с истекшими договорами 

аренды и отсутствием госу-

дарственной регистрации в 

Росреестре. 

- рассмотрение вопросов по истекшим догово-

рам аренды и отсутствием государственной 

регистрации в Росреестре. 

06.09.2019 г. 

14-30
 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Арендаторы земельных участков, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

42. Акция, посвященная Дню доб-

рых дел. 

- «Живи с добрым сердцем». 06.09.2019 г. 

в течение дня 

ул. Мира, 9, 

ЦДО им. А. Гайдара 

Учащиеся младших классов. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

43. Сельскохозяйственная ярмар-

ка. 

- реализация сельскохозяйственной продукции 

населению. 

07.09.2019 г. 

08-00 

п. Верхнетемерницкий, 

ул. Обсерваторская, 62/51 

Жители Щепкинского сельского поселе-

ния. 

Михайлова С.В.- 

Директор ООО «Ашан» 

Орбитальная 
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44. Праздник. - посвященный началу творческого года «День 

открытых дверей». 

08.09.2019 г. 

12-00 

ДК «Дружба», 

ул. Мира, 2А 

Жители города Аксая. Агрызков А.М. 

Конищева Т.Н. 

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

футболу. 

08.09.2019 г. 

14-30 

ФОК, 

 ул. Чапаева, 299 

Взрослые футбольные команды Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

46. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 08.09.2019 г. 

16-00 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

47. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с моло-

дежью по вопросам организации в качестве 

добровольца на сайте добровольцыроссии.рф. 

с 02.09.2019 г. по 

04.09.2019 г. 

11-00 

отдел по ФКСТ  и  

работе с молодежью ААР 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

48. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- прокат технических средств реабилитации. с 02.09.2019 г. по 

06.09.2019 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. 

49. Создание системы долговре-

менного ухода на территории 

Ростовской области в 2019 

году. 

- обучение работников, оказывающих социаль-

ные услуги, силами подготовленного «трене-

ра» на базе МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

(участковая больница пос. Реконструктора). 

с 02.09.2019 г. по 

06.09.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

50. Создание системы долговре-

менного ухода на территории 

Ростовской области в 2019 

году. 

- осуществление типизации граждан в рамках  

реализации пилотного проекта по созданию 

системы долговременного ухода за граждана-

ми пожилого возраста и инвалидами на терри-

тории Аксайского района. 

с 02.09.2019 г. по 

06.09.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Отделение социального обслуживания на 

дому, заведующая специализированным 

отделением социально-медицинского  об-

служивания на дому,  специалисты по со-

циальной работе. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

51. Информационно-

разъяснительная работа. 

- доставка лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности Аксайского района,  в ме-

дицинские учреждения. 

с 02.09.2019 г. по 

06.09.2019 г. 

время по согласованию 

территории сельских посе-

лений 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, заведующая специ-

ализированным отделением социально-

медицинского  обслуживания на дому,  

специалисты по социальной работе. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

52. Областные соревнования. - соревнования спасателей аварийно-

спасательных формирований по пятиборью на 

кубок Губернатора Ростовской области. 

с 02.09.2019 г. по 

07.09.2019 г. 

09-00 

Начальник аварийно-спасательного под-

разделения, спасатели Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

 



Изменения от 03.09.2019 г. 

Ростовская область,  

г. Зверево 

53. Регистрация участников. - регистрация участников в автоматизирован-

ной информационной системе «Молодежь Рос-

сии», для участия в Молодежном форуме 

ЮФО «Ростов.Х» и федеральной площадке 

«Молодые аграрии». 

с 02.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

09-00 

отдел по ФКСТ  и  

работе с молодежью ААР 

Молодежный актив Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

54. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение нарушений. с 02.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Свириденко А.В. 

Чумаков А.А. 

 

55. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 02.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Доморовский К.С. 

56. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений. 

с 02.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

57. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

с 02.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

58. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений. 

с 02.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 

59. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 02.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Ремизов А.В. 

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

Ольгинская. 

с 02.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

администрация Ольгинского с/п., подряд-

ная организация. 

Горохов М.А. 

61. Выездное совещание. - капитальный ремонт школы в п. Реконструк-

тор. 

с 02.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник управления образования Аксай-

ского района, подрядная организация. 

Горохов М.А. 

62. Участие в областном слете 

работников культуры. 

- «Донские зори». с 05.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

Белокалитвинский район 

Работники сферы культуры Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



Изменения от 03.09.2019 г. 

63. Выездные соревнования. - чемпионат Ростовской области 2019 г. среди 

муниципальных районов и городских округов 

Гуково, Донецк, Зверево. 

с 06.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

09-00  

Неклиновский район, 

с. Дмитриадовка,  

ДО «Дмитриадовский» 

Спортсмены Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

64. Опрос населения. - опрос населения органами государственной 

статистики. 

с 07.09.2019 г. по 

08.09.2019 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, п. Темерницкий 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Агрызков А.М. 

Кузнецов А.В. 

65. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу борьбы с сорной и 

карантинной растительностью и уборке сель-

скохозяйственных культур. 

постоянно 

Представители УСХ, руководители хо-

зяйств. 

Доморовский К.С. 

Васильев С.В. 

 

                                                                      Начальник 

                                                                      организационно-протокольного отдела                                  

 

                          О.А. Лобаченко 

 

Диана Андреевна Воропаева  
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