
Администрация  

Аксайского района Ростовской области 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ 
 

346720, Ростовская обл., г.Аксай,  ул. Мира, 1                                                               Тел. : 5-70-69 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 4 
заседания Общественного Совета  

 при Администрации Аксайского района 

 

Дата проведения: 27 мая   2021 года 

Место проведения: город Аксай, МБУК АР «РДК «Факел» 

Время проведения: 09.00 

                   Присутствуют члены Общественного Совета: 

Жиловникова Валентина Ивановна, Машкин Алексей Иванович,   Лянная Татьяна 

Владимировна,  Бухтоярова Татьяна Алексеевна, Кудинов Михаил Гаврилович,  

Лизунова Светлана Герантьевна, Резникова Светлана Юрьевна, Черноусов 

Владимир Иванович, Найдёнов Виктор Иванович. 

 

 

№ Вопросы заседания Кто освещает  

1 Об организации и обеспечении отдыха 

детей. 

Старший инспектор УСЗН  

Т.А. Литвинова 

2   Меры по социальной поддержке 

малоимущих семей, тружеников тыла, 

ветеранов труда, инвалидов и других 

категорий граждан. Адресная социальная 

помощь населению. 
                      

Заместитель начальника отдела 

льгот по адресной социальной 

помощи УСЗН Т.С. Зайцева 

3. Организация работы по присвоению 

звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда 

Ростовской области». 

Заместитель начальника отдела 

льгот по адресной социальной 

помощи УСЗН Т.С. Зайцева 

4. Вопросы по проведению праймериза 30 

мая 2021. 
 

Председатель Общественного 

Совета В.И. Жиловникова 

5. Об организации отдыха детей в летний 

период в Аксайском районе. 

Заместитель начальника 

Управления образования 

Администрации Аксайского 

района А.Е. Федоренко 

6. Работа с письмами и обращениями 

граждан в Общественный Совет. 

Председатель 

Общественного Совета В.И. 

Жиловникова 

7. Участие членов Общественного Совета в 

районных мероприятиях.  

Председатель 

Общественного Совета В.И. 



 

Старшего инспектора УСЗН Т.А. Литвинову, которая 

рассказала о приобретении путёвок для детей на 

круглогодичный отдых. На май 2021 года в УСЗН состоит на учёте 4235 

детей из малоимущих семей. О компенсации за путёвки, приобретённые 

самостоятельно родителями. С 2020 гола введён Реестр, в который входят все 

действующие лагеря и санатории для детей на территории РФ. Транспортные 

расходы производятся за счёт родительской платы. В 2020 году на отдых и 

оздоровление детей Аксайского района было выделено 14 миллионов 688 

тысяч рублей. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

     2. Информировать бюджетные организации района о приобретении 

         путёвок для детей в УСЗН Администрации Аксайского района. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника отдела льгот по адресной социальной 

помощи Т.С. Зайцеву, которая осветила вопрос о новом порядке 

предоставляемых льгот и компенсаций на жилищно-коммунальные услуги в 

2021 году для различных категорий населения (инвалидам, труженикам тыла, 

ветеранов труда). Т.С. Зайцева рассказала о порядке предоставления льгот 

категориям: «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ростовской области». Так же 

она осветила вопрос о порядке получения данных званий.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Общественного Совета В.И. Жиловникову о 

предстоящем праймеризе (электронном голосовании и о голосовании на 

избирательных участках 30 мая 2021 года). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: Заместителя начальника Управления образования Аксайского 

района А.Е. Федоренко. Осветила работу Управления образования 

Администрации Аксайского района по организации летнего отдыха, 

оздоровлении и занятости детей Аксайского района в 2021 году. Планируется 

открытие 19 пришкольных лагерей с дневным пребыванием с охватом 998 

человек. На содержание пришкольных лагерей запланировано 4 631,0 тысяч 

рублей из Областного и местного бюджетов. Стоимость двухразового 

питания составит 173, 48 рублей на одного ребёнка в день. В организации и 

проведении летней оздоровительной кампании активное участие принимают 

учреждение культуры с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. За 

 Жиловникова 

 

СЛУШАЛИ:  



всеми пришкольными лагерями закреплены медицинские работники. Все 

сотрудники лагерей прошли медицинское обследование и гигиеническое 

обучение. 

ВЫСТУПИЛИ: Члены Общественного Совета В.И. Черноусов и  

Т.А. Бухтоярова с вопросами: о состоянии оздоровительного лагеря 

«Дружба» на территории Аксайского района и возобновлении его работы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию А.Е. Федоренко принять к сведению. 

2. Выйти с предложением к Администрации Аксайского района и Собранию 

депутатов Аксайского района о реконструкции оздоровительного лагеря 

«Дружба». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Общественного Совета В.И. Жиловникову о  ходе 

рассмотрения и решения вопросов и проблем, изложенных в обращениях и 

жалобах граждан района в Общественный Совет. В.И. Жиловникова 

рассказала об участии членов ОС в районных мероприятиях, проводимых в 

мае 2021 года. День семьи (РДК), День памяти, умерших от СПИДа (акция), 

Чествование юбиляров семейной жизни (Библиотека им. Шолохова). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять самое активное участие в районных 

мероприятиях, которые состоятся в июне 2021г. Районный праздник «День 

защиты детей», День России, День молодёжи, районный фестиваль «Скажи 

наркотикам твёрдое НЕТ!». Участие в чествовании медицинских работников 

в профессиональный праздник медиков.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного Совета 

при Администрации Аксайского района ______________ В.И. Жиловникова 

 


