
Изменения от 30.01.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 29.01.2018 г. по 04.02.2018 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.  

29.01.2018 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 с/х, глава Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 29.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   29.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.01.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.01.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 29.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

4. Совещание. - по вопросу ввода в эксплуатацию автомо-

бильных дорог, построенных в 2016 и 2017 

годах. 

29.01.2018 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

5. Семинар. - по вопросу работы с правилами оформления   

заявлений о включении в списки избирателей 

по месту нахождения.  

29.01.2018 г. 

10-00 

БЗА. 

Члены участковых избирательных комис-

сий Аксайского района. 

Малинникова А.А. 

6. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

29.01.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 



7. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

29.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

8. Совещание. - по вопросу проведения торгов по объектам, 

планируемым к реализации в 2018 г. 

29.01.2018 г. 

11-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

9. 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. 

29.01.2018 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

10. Мероприятие. - работа факультета «Творчество, культура» 

Университета третьего возраста. 

29.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

11. Семинар. - по вопросу подготовки к проведению 

муниципального конкурса лучших учите-

лей. 

29.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

12. Видеоконференция. - на тему: «О работе органов местного са-

моуправления в рамках реализации эконо-

мической политики Ростовской области». 

29.01.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

13. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

29.01.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

14. Заседание творческой группы 

учителей физической культу-

ры. 

- на тему: «Обмен опытом». 29.01.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

15. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2017-2018 гг. 29.01.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района по 

мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

16. Видеоконференция. - по теме: «О некоторых вопросах, связанных с 

обеспечением устойчивого развития потреби-

тельского рынка на территории Ростовской 

области». 

29.01.2018 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

17. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

29.01.2018 г. 

16-00 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154  

Члены информационной группы, жители 

станицы.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



18. Мероприятие. - отчет главы  Ольгинского сельского по-

селения  перед жителями ст. Ольгинской. 

29.01.2018 г. 

16-30 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154.                    

Жители станицы, приглашенные. Харсиев А.Г. 

Горохов М.А. 

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

проекта межевания территории линейного объекта 

«Газопровод-ввод» для подключения объекта «Про-

изводственный цех» по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, АО «Реконструктор». 

29.01.2018 г. 

17-30 

п. Реконструктор, 
СДК. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

20. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 30.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

21. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- по вопросам: проведение на территории Ак-

сайского района праздника «Масленица»; об 

итогах проверки, проведенной Контрольным 

управлением при Губернаторе Ростовской об-

ласти. 

30.01.2018 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

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

Университета третьего возраста. 

30.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

23. Мероприятие. - проведение праздника «2018 – год Детства, 

спорта и добра». 

30.01.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

24. Мероприятие. - вечер,  посвященный творчеству Бориса 

Александровича Голотина. 

30.01.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

25. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

30.01.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

26. Видеоконференция. - об итогах работы сети МФЦ Ростовской 
области в 2017 году; механизмы участия 
МФЦ в избирательном процессе. 

30.01.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И. 

27. Объезд курируемой террито-

рии.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Рассветовского сельского поселе-

ния. 

30.01.2018 г. 

15-00 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  



28. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке, с кадастровым номером 

61:02:0600010:10448, расположенном по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, х. Камыше-

ваха, ул. Чароитовая, 13а. 

30.01.2018 г. 

17-15 

п. Водопадный, 
СДК. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

29. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта о внесении из-

менений в проект планировки и межевания части 

Большелогского сельского поселения Аксайского 

района (п. Водопадный, п. Янтарный, х. Камышева-

ха), в части территории, в состав которой входит 

земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0010156:3. 

30.01.2018 г. 

17-30 

п. Водопадный, 
СДК. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

30. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних. 

31.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены КДН и ЗП, приглашенные.  Пушкина О.Н. 

 

31. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Ко-

валевка. 

31.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

32. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Ре-

конструктор. 

31.01.2018 г. 

9-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

33. Видеоконференция.  - на тему: «О системе отлова и содержания 

безнадзорных животных». 
31.01.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

34. Районный методический се-

минар. 
- на тему: «Формирующее оценивание в 

условиях реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандар-

та». 

31.01.2018 г. 

10-00 

х. Ленина, 

МБОУ Ленинская СОШ. 

 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

35. Участие в областном селек-

торном совещании. 
- на тему: «О готовности регионов к переходу 

на ресурсную модель определения сметной 

стоимости и формирования реестра экономи-

чески-эффективной проектной документации 

повторного использования». 

31.01.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

36. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

31.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

37. Видеоконференция. - по теме: «Цели и направления работы госу-

дарственных и муниципальных заказчиков в 

2018 году». 

31.01.2018 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 



38. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

31.01.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

39. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

31.01.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

40. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

31.01.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

41. Проведение личного приема 

граждан и.о. начальника 

управления ветеринарии РО 

А.П. Овчаровым. 

- по вопросу деятельности государственной 

ветеринарной службы Ростовской области. 

31.01.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные, согласно списку. 

Соцкий В.К. 

42. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросам обеспечения инженерной инфра-

структурой федеральных и областного земель-

ных участков в п. Красный Колос, п. Золотой 

Колос, п. Рассвет Аксайского района, предо-

ставленных многодетным семьям, проживаю-

щим в г. Ростове-на-Дону и Аксайском районе. 

31.01.2018 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО,  

кабинет № 42. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

43. Совещание. - на тему: «О состоянии кредиторской задол-

женности организаций коммунального ком-

плекса». 

31.01.2018 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

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

межевания территории линейного объекта «Газо-

провод-ввод» для подключения объекта: «Склад-

ской комплекс продовольственных и промышлен-

ных товаров ООО «БАТИ АЗОВ»» по адресу: Ро-

стовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, 

ул. Данилова, 1-г. 

31.01.2018 г. 

17-15 

ст. Грушевская, 
ул. Советская, 265 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

45. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

31.01.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

46. День открытых дверей в 

учреждениях культуры. 

- на тему: «Делать праздники для людей». 01.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

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

верситета третьего возраста. 

01.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



48. Мероприятие. - проведение часа героизма «Пылающий адрес 

войны – Сталинград!». 

01.02.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

49. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

01.02.2018 г. 

12-30 

х. Алитуб, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

50. Мероприятие. -  отчет главы Администрации Верхнепод-

польненского сельского поселения перед жи-

телями х. Алитуб. 

01.02.2018 г. 

13-00 

 х. Алитуб, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Терских Т.Н. 

Горохов М.А. 

51. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
01.02.2018 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Граждане, прибывшие на прием.   Агрызков А.М. 

52. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

01.02.2018 г. 

14-30 

х. Верхнеподпольный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

53. Мероприятие. - отчет   главы  Администрации Верхнепод-

польненского сельского  поселения   перед   

жителями х. Верхнеподпольный. 

01.02.2018 г. 

15-00 

х. Верхнеподпольный, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Терских Т.Н. 

Горохов М.А. 

54. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
02.02.2018 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

55. Участие в областном селек-

торном совещании. 

- по вопросу защиты прав граждан-

участников долевого строительства. 

02.02.2018 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

56. Спортивное мероприятие. - финальные соревнования по баскетболу 

среди образовательных учреждений. 

02.02.2018 г. 

9-00 

п. Рассвет, 

МБОУ Рассветовская 

СОШ. 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний. 

Черноусов В.И. 

57. Участие в областном сове-

щании. 

- по вопросу передачи в муниципальную соб-

ственность Аксайского городского поселения 

стадиона, расположенного на земельном 

участке, находящемся в постоянном (бессроч-

ном) пользовании ГБПОУ РО «Аксайский тех-

нологический техникум». 

02.02.2018 г. 

9-30 

г. Аксай, 

ул. Шевченко, 156, 

ГБПОУ РО АТТ. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Головин А.В. 



58. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей  

начальных классов. 

- на тему: «Работа учителя начальных классов 

по созданию условий для повышения интереса 

к русскому языку у младших школьников». 

02.02.2018 г. 

9-30 

х. Верхнеподпольный, 
МБОУ Верхнеподпольненская 

СОШ. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

59. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

02.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

60. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

02.02.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

61. Объезд курируемой террито-

рии.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Щепкинского сельского поселения. 

02.02.2018 г. 

15-00 

Щепкинское сельское  

поселение. 

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

62. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

02.02.2018 г. 

15-30 

х. Черюмкин, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

63. Мероприятие. - отчет   главы  Администрации Верхне-

подпольненского сельского  поселения   

перед   жителями х. Черюмкин. 

02.02.2018 г. 

16-00 

х. Черюмкин, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Терских Т.Н. 

Горохов М.А. 

64. Участие в региональном этапе 

олимпиады. 
- X Южно-Российская межрегиональная 

олимпиада «Архитектура и искусство» при 

ЮФУ. 

с 01.02.2018 г.  

по 02.02.2018 г. 

10-00 

п. Рассвет, 

ДШИ. 

Обучающиеся ДШИ п. Рассвет. Чернышев Я.Л. 

65. Мероприятие. - проведение военно-исторических манев-

ров в рамках войсковых чернецовских по-

миновений. 

03.02.2018 г. 

8-30 

район Монастырского 

урочища. 

Приглашенные. Марков С.И. 

66. Соревнования. -  соревнования по пляжному волейболу и 

ГТО, в рамках районного этапа Спартакиады 

Дона 2018. 

04.02.2018 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по 

пляжному волейболу и ГТО от поселений 

района. 

Клѐсов Е.А. 

67. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 29.01.2018 г. по 

04.02.2018 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 



68. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 31.01.2018 г. по 

02.02.2018 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. 

 

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

мест в г. Аксае.  

с 29.01.2018 г. 

по 04.02.2018 г. 

время по согласованию. 
строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 29.01.2018 г. 

по 04.02.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 29.01.2018 г. 

по 04.02.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

72. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 29.01.2018 г. по 

04.02.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

73. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 29.01.2018 г. по 

04.02.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

74. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 29.01.2018 г. по 

02.02.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

 
 

                           О.А. Лобаченко                             

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


