
Изменения от 18.04.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 16.04.2018 г. по 22.04.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 

Количество участников и  

категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание и.о. гла-

вы Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания.  

16.04.2018 г. 

8-00 

кабинет первого замести-

теля главы Администрации 

Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники финансового управления, управле-

ния с/х, и.о. начальника организационно-

протокольного отдела, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Кикоть А.И. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 16.04.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 16.04.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.04.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.04.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Мероприятие. 

 
- обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

16.04.2018 г. 

10-00  

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н.  

Троицкая Т.И. 

4. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

16.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

16.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

16.04.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 



7. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  16.04.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

8. Публичные слушания.  - по вопросу рассмотрения проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории, в состав 

которой входят земельные участки с кадастровыми 

номерами: 61:02:0000000:6682; 61:02:0600010:13147 

(5229). 

16.04.2018 г. 

17-15 

х. Большой Лог,  

ул. Советская, 67. 

Члены комиссии, граждане.  Кириченко И.С. 

 

9. Заседание тарифной комиссии. - по вопросу рассмотрения материалов по 

установлению тарифов на подписку на газету 

«Победа» на 2 полугодие 2018 года. 

17.04.2018 г. 

8-15 

кабинет № 27. 

Члены тарифной комиссии, приглашенные, 

согласно списку. 

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

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

Университета третьего возраста. 

17.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

11. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  17.04.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

12. Совещание.  - по вопросу подготовки к празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

17.04.2018 г. 

16-00 

кабинет № 10.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А.  

13. Заседание районного методи-

ческого объединения библио-

текарей образовательных 

учреждений. 

- на тему: «108 минут. Первый человек в кос-

мосе». 

18.04.2018 г. 

10-00 

п. Реконструктор, 

МБОУ СОШ № 7. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

14. Мероприятие. - проведение муниципального этапа Всерос-

сийского конкурса детских исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – исследова-

тель». 

18.04.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 3 «Солнышко». 

Участники конкурса. Черноусов В.И. 

15. Участие в областном совеща-

нии. 

- учебно-методический сбор с должностными 

лицами органов местного самоуправления му-

ниципальных образований, на которых возло-

жены обязанности в сфере мобилизационной 

подготовки и мобилизации. 

18.04.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 620. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Языков В.М. 

16. Участие делегации Аксай-

ского района в областном 

мероприятии.  

- торжественное собрание Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ростовской обла-

сти», посвященное Дню местного самоуправ-

ления. 

18.04.2018 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Шерстяных С.Ю. 

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

Университета третьего возраста. 

18.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 



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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

18.04.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

19. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 1 

ступень». 

- на тему: «Создание условий для здоровьесбе-

режения и оздоровления в образовательных 

организациях». 

18.04.2018 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

20. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  18.04.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

21. Мероприятие. - проведение аттестации руководителей обра-

зовательных организаций. 

18.04.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

УО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

22. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

18.04.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

23. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  18.04.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

24. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений 

18.04.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

25. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Красный 

Колос и п. Реконструктор. 

19.04.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

26. Заседание постоянной ко-

миссии по экономической 

политике и бюджету Собра-

ния депутатов Аксайского 

района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
19.04.2018 г. 

9-30 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Ткачев Г.Н. 

Боровых Н.А.  

27. Тренировка. - по оповещению населения с включением  

электросирен. 

19.04.2018 г. 

10-00 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 

28. Пожарно-тактическое учение. - на тему: «Действия должностных лиц органов 

управления, сил по организации защиты насе-

ления и территорий при возникновении  лес-

ных и ландшафтных пожаров». 

19.04.2018 г. 

с 10-00 до 17-00 

территория Аксайского 

района. 

Участники, в соответствии с организаци-

онными указаниями. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



29. Мероприятие. - проведение муниципального этапа Всерос-

сийского конкурса детских исследовательских 

работ и творческих проектов «Я – исследова-

тель». 

19.04.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУДО ЦТДМ АР. 

Участники конкурса. Черноусов В.И. 

30. Заседание Собрания депута-

тов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
19.04.2018 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

31. Заседание «депутатского ча-

са» в Собрании депутатов 

Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
19.04.2018 г. 

11-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

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

верситета третьего возраста. 

19.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

33. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депута-

тов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
19.04.2018 г. 

11-30 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Колыбельникова И.Д. 

Боровых Н.А.  

34. Совещание. - по вопросу подготовки и проведения трени-

ровочных экзаменов. 

19.04.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

35. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  19.04.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

36. Видеоконференция. - внеплановое заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности. 

19.04.2018 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

37. Видеоконференция. - по вопросам межведомственного взаимодей-
ствия в сфере природопользования. 

19.04.2018 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

38. Аппаратное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня.  
20.04.2018 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации Ак-

сайского района. 

Шерстяных С.Ю. 

39. Спортивное мероприятие.  - районный турнир юных футболистов «Кожа-

ный мяч - 2018». 

20.04.2018 г. 

9-00 

х. Ленина, 

МБОУ Ленинская СОШ. 

Детские футбольные команды Аксайского 

района. 

Клёсов Е.А. 

40. Участие в V Донском юриди-

ческом форуме. 

- на тему: «Мобильная торговля: вопросы гос-
ударственного регулирования». 

20.04.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РГЭУ. 

Приглашенные, согласно списку. Свириденко А.В. 



41. Мероприятие. - соревнования по пожарно-прикладному спор-

ту. 

20.04.2018 г. 

10-00 

ДОЛ «Дружба». 

Учащиеся общеобразовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

42. Заседание районного методи-

ческого объединения педаго-

гов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений. 

- на тему: «Расширение диагностического ин-

струментария педагога-психолога». 

20.04.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

43. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

20.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

44. Мероприятие. - проведение репетиции мероприятия «Побед-

ный марш «Гордимся славою героев»». 

20.04.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

20.04.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

46. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 2 

ступень». 

- на тему: «Создание условий для здоровьесбе-

режения и оздоровления в образовательных 

организациях». 

20.04.2018 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

47. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  20.04.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

48. Мероприятие. - Всероссийская сетевая акция «Библионочь-

2018». 

20.04.2018 г. 

18-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

49. Мероприятие. - реализация проекта «Южный десант». 21.04.2018 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Участники проекта. Клёсов Е.А. 

50. Мероприятие. - проведение показательных выступлений по 

бодибилдингу. 

21.04.2018 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

51. Участие в областном семина-

ре. 

- на тему: «Современные методы разработки 

стратегии региона». 

21.04.22018 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Соколова, 62. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 



52. Выездные соревнования.  - соревнования по мини-футболу, посвящен-

ный Дню местного самоуправления. 

21.04.2018 г. 

10-00 

Октябрьский  район, 

п. Каменоломни. 

Команда муниципальных служащих Ак-

сайского района. 

Клёсов Е.А. 

53. Участие делегации Аксайско-

го района в межрегиональном 

фестивале экологического ту-

ризма «Воспетая степь». 

- экологическое воспитание подрастающего 

поколения. 

21.04.2018 г. 

10-00 

Орловский район, 

п. Волочаевский. 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

54. Выездные соревнования. - Гран-При Ростовской области по быстрым 

шахматам. 

22.04.2018 г. 

время по согласованию 

г. Красный Сулин. 

Команда Аксайского района. Клёсов Е.А. 

55. Мероприятие. - участие в областном конкурсе «Учитель года 

– 2018». 

с 16.04.2018 г. по 

20.04.2018 г. 

г. Азов. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

56. Мероприятие.  - встреча с активной молодежью Аксайского 

района, регистрация на форум «Молодая Вол-

на. Поколение Добровольцев». 

с 16.04.2018 г. по 

20.04.2018 г. 

образовательные учрежде-

ния Аксайского района. 

Молодежь Аксайского района. Клёсов Е.А. 

57. Мероприятие.  - участие в международных, всероссийских и 

региональных конкурсах искусства. 

с 20.04.2018 г. по 

22.04.2018 г. 

по отдельному графику 

г. Зверево, г. Новочеркасск, 

г. Ростов-на-Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

58. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 18.04.2018 г. по 

20.04.2018 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. 

 

59. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 16.04.2018 г. по 

22.04.2018 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клёсов Е.А. 

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

мест в г. Аксае.  

с 16.04.2018 г. 

по 22.04.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 16.04.2018 г. 

по 22.04.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 16.04.2018 г. 

по 22.04.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  



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

Аксайского района.  

с 16.04.2018 г. по 

22.04.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудник УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

64. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 19.04.2018 г. по 

22.04.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

65. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 16.04.2018 г. по 

22.04.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

66. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 16.04.2018 г. по 

22.04.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

67. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 16.04.2018 г. по 

22.04.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

                    

 

О.А. Лобаченко   

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 50706 


