
Изменения от 03.05.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 03.05.2018 г. по 06.05.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 

Количество участников и  

категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

03.05.2018 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. 03.05.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.05.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
03.05.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 

4. Мероприятие. - проведение муниципального этапа областно-

го фестиваля «Новое поколение». 

03.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУОДО ЦТДМ АР. 

Участники фестиваля. Черноусов В.И. 

5. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

03.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

6. 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. 

03.05.2018 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

7. Мероприятие. - проведение репетиции мероприятия «Возло-

жение гирлянды». 

03.05.2018 г. 

11-30 

Монастырское урочище 

Каплица. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

8. Заседание постоянной ко-

миссии по экономической 

политике и бюджету Собра-

ния депутатов Аксайского 

района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
03.05.2018 г. 

11-30 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Ткачев Г.Н. 

Боровых Н.А.  



9. Заседание Собрания депута-

тов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
03.05.2018 г. 

12-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

10. Видеоконференция. - заседание комиссии по вопросам погашения 

задолженности по топливно-энергетическим 

ресурсам в организациях жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области. 

03.05.2018 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

11. Выездное совещание. - по вопросу ремонта и строительства Южного 
выезда из г. Аксая и автомобильной дороги по 
ул. Чапаева.  

03.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

12. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  03.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

13. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- объезд территории г. Аксая. 03.05.2018 г. 

15-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Головин А.В. 

14. Публичные слушания.  - по вопросу рассмотрения проекта планировки и 

проекта межевания территории линейного объекта: 

«Газопровод-вод для подключения объекта: «Нежи-

лые помещения, расположенные на земельном 

участке по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, АО «Темерницкое», в границах поля № 2, с 

севера - лесополоса, с юга – лесополоса, с запада - 

участок Глаголева С.С., с востока – лесополоса, 

участок Ткаченко Н.М., кадастровый номер участка 

61:02:0600005:4663»». 

03.05.2018 г. 

17-15 
п. Темерницкий, 

СДК. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

15. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

04.05.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД России по Аксайскому 

району.  

Свириденко А.В. 

 

16. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
04.05.2018 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

17. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- объезд территории ст. Старочеркасской. 04.05.2018 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

18. Видеоконференция. - по вопросу предупреждения групповой пре-

ступности несовершеннолетних, предотвраще-

ние вовлечения их в деструктивную деятель-

ность, проникновения в подростковую среду 

экстремистской идеологии. 

04.05.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 



19. Участие в областных соревно-

ваниях. 

- соревнования по футболу, среди юношей 16 

лет «Кожаный мяч». 

04.05.2018 г. 

10-00 

г. Новошахтинск. 

Команда Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

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

верситета третьего возраста. 

04.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

21. Мероприятие. - проведение репетиции мероприятия «Побед-

ный марш «Гордимся славою героев»». 

04.05.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

22. Мероприятие. - проведение репетиции детского концерта, 

посвященного Дню Великой Победы. 

04.05.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

04.05.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

24. Видеоконференция. - по вопросу внесения данных ЕФИС ЗСН. 04.05.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

25. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  04.05.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

26. Совещание. - на тему: «О ходе реконструкции автомобиль-

ной дороги по ул. Обсерваторной в Щепкин-

ском сельском поселении». 

04.05.2018 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

27. Участие в областных соревно-

ваниях. 

- соревнования по футболу, среди юношей 14 

лет «Кожаный мяч». 

05.05.2018 г. 

10-00 

г. Новошахтинск. 

Команда Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

28. Соревнования. - районные соревнования по футболу на «Ку-

бок Победы», посвященный празднованию 73-

й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

06.05.2018 г. 

9-00 

ст. Ольгинская, 

п. Дорожный. 

Взрослые футбольные  команды Аксайско-

го района. 

Клѐсов Е.А. 

29. Спортивное мероприятие. - районный турнир по шахматам, посвященный 

празднованию 73-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

06.05.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Участники турнира. Клѐсов Е.А. 

30. Строевой смотр казаков Ак-

сайского юрта.  

- посвященный 73-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

06.05.2018 г. 

с 10-00 до 13-00 

г. Аксай.  

Казаки Юртового казачьего общества «Ак-

сайский юрт».  

Марков С.И.  



31. Участие в областных соревно-

ваниях. 

- соревнования по футболу, среди юношей 12 

лет «Кожаный мяч». 

06.05.2018 г. 

10-00 

г. Новошахтинск. 

Команда Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

32. Акция. - проведение акции чтения «Я читаю книги о 

войне». 

с 04.05.2018 г. по 

06.05.2018 г. 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Учащиеся образовательных учреждений. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

33. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 03.05.2018 г. по 

06.05.2018 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

34. Выездное совещание. - по вопросу строительства школы на 1000 

мест в г. Аксае.  

с 03.05.2018 г. 

по 06.05.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

35. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по футбо-

лу (Левобережье).  

с 03.05.2018 г. 

по 06.05.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 03.05.2018 г. 

по 06.05.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

37. Выездной мониторинг.  - хода весенне-полевых работ на территории 

Аксайского района.  

с 03.05.2018 г. по 

06.05.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудник УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

38. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 03.05.2018 г. по 

06.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

39. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 03.05.2018 г. по 

06.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

40. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 03.05.2018 г. по 

06.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

                    

 

  О.А. Лобаченко 

 

 
Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 50706 


