
Изменения от 05.07.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 02.07.2018 г. по 08.07.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 

Количество участников и  

категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания.  

02.07.2018 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. 02.07.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 02.07.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.07.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов.   02.07.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.07.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора Ро-

стовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
02.07.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 

4. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

02.07.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

02.07.2018 г. 

11-00  

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



6. Мероприятие. - работа факультета «Азбука православия» 

Университета третьего возраста. 

02.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

7. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

02.07.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

8. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  02.07.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

9. Мероприятие. - встреча с участниками долевого строитель-

ства ООО «Сигма». 

02.07.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

администрация Аксайского 

городского поселения.      

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Головин А.В. 

10. Заседание тарифной комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- по вопросу установления тарифов на услуги 

МБУЗ АР «Стоматологическая поликлиника». 

02.07.2018 г. 

15-00 

кабинет № 27. 

Члены тарифной комиссии, приглашенные, 

согласно списку. 

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

11. Совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги по ул. Молодежная в х. Ленина. 

02.07.2018 г. 

17-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Зонтов Д.Л. 

12. Семинар. - на тему: «Молодой педагог и инновации в 

образовательной организации. Траектория раз-

вития профессионала». 

02.07.2018 г. 

время и место  

по согласованию. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

13. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

03.07.2018 г. 

9-00 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Зонтов Д.Л. 

14. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 03.07.2018 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

15. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в п. Верхнетемерницкий. 

03.07.2018 г. 

10-00 

п. Верхнетемерницкий. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Зонтов Д.Л. 

16. 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. 

03.07.2018 г. 

10-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Слепченко Е.С. 



17. Участие в областном меро-

приятии. 

- торжественная церемония подписания согла-

шения о взаимодействии в рамках реализации 

пилотного проекта «Правовая помощь он-

лайн». 

03.07.2018 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 318. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И. 

18. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильных 

дорог в п. Янтарный. 

03.07.2018 г. 

11-00 

п. Янтарный. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Зонтов Д.Л. 

19. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

03.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

20. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  03.07.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

21. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики право-

нарушений в отношении несовершеннолетних. 
04.07.2018 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

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

Кучеренко Е.П. 

 

22. Участие в областном селек-

торном совещании. 

- по вопросу защиты прав граждан-участников 

долевого строительства. 

04.07.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

23. Участие в областном меро-

приятии. 

- учебно-методический сбор по мобилизацион-

ной подготовке. 

04.07.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 620. 

Приглашенные, согласно списку. Языков В.М. 

24. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Пала-

ты муниципальных районов 

Ассоциации «Совет муници-

пальных образований Ро-

стовской области». 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания.  
04.07.2018 г. 

11-00 

ст. Боковская, 

РДК «Колос». 

Глава Администрации Аксайского района. Лобаченко О.А. 

Ягольник А.Г.  

25. Мероприятие. - работа факультета «Культура, творчество» 

Университета третьего возраста. 

04.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

04.07.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  



27. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  04.07.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

28. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  04.07.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

29. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

04.07.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

30. Видеоконференция. - внеплановое заседание комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности 

Ростовской области.  

04.07.2018 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

31. Совещание. - по вопросу строительства парковых зон в ст. 

Старочеркасской. 

04.07.2018 г. 

17-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

32. Мероприятие. - отчет главы Администрации Аксайского го-

родского поселения перед жителями  г. Аксая. 

04.07.2018 г. 

18-00 

г. Аксай, 

администрация Аксайского 

городского поселения.      

Жители города, приглашенные. Головин А.В. 

 

33. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

04.07.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

34. Участие в областных публич-

ных слушаниях. 

- рассмотрение проекта областного закона «Об 

отчете об исполнении областного бюджета за 

2017 год». 

05.07.2018 г. 

9-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

конференц-зал. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

35. Видеоконференция. - на тему: «Этические и психологические ас-

пекты взаимодействия с заявителями, в том 

числе с ограниченными физическими возмож-

ностями». 

05.07.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

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

верситета третьего возраста. 

05.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

37. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу  установления охранных зон на 

объекты электросетевого хозяйства. 

05.07.2018 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 203. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 



38. Видеоконференция. - на тему: «Реализация полномочий органов 
местного самоуправления в развитии добро-
вольчества и волонтерства на территории му-
ниципального образования». 

05.07.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

 

39. Участие в областном меро-

приятии. 

- стратегическая сессия образовательной про-
граммы «Развитие региональных команд». 

05.07.2018 г. 

16-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ЦРП «Новый Ростов». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Слепченко Е.С. 

40. Районное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

совещания. 
06.07.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы администрации района, гла-

вы поселений, руководители силовых, надзор-

ных органов,  ресурсоснабжающих организаций 

Аксайского района.  

Ягольник А.Г. 

41. Участие в областном учебном 

сборе. 

- по вопросу подведения итогов деятельности 

ДПЧС РО, подведомственных ему учреждений 

и органов управления ГО и ЧС муниципальных 

образований. 

06.07.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 147. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

42. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

06.07.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

43. Заседание комиссии. - по вопросам: предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства и разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства; рассмотрения 

предложений о внесении изменений в правила зем-

лепользования сельских поселений. 

06.07.2018 г. 

10-40 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

44. Видеоконференция. - по вопросу работы с обращениями граждан в 

межведомственной системе электронного до-

кументооборота и делопроизводства «Дело». 

06.07.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Бондарь С.П. 

45. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

06.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

46. Участие в областном совеща-

нии. 

- на тему: «Региональный аспект демографиче-

ского развития в целях реализации Указа Пре-

зидента РФ от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 

2024 года»». 

06.07.2018 г. 

13-00 

г. Шахты, 

пл. Ленина, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

06.07.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  



48. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  06.07.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

49. Мероприятие. - проведение праздника – встречи с юбилярами 

семейной жизни «Всем, кто верит, любит и 

ждет!». 

06.07.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

50. Мероприятие. - Великое освящение храма Успения Пресвя-

той Богородицы г. Аксай Архиерейским чи-

ном. 

08.07.2018 г. 

8-30 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители г. Аксая. Пушкина О.Н. 

51. Спортивное мероприятие. - Чемпионат Аксайского района по футболу. 08.07.2018 г. 

17-00 

территории поселений  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды. Клёсов Е.А. 

52. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 04.07.2018 г. по 

06.07.2018 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. 

 

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

мест в г. Аксае.  

с 02.07.2018 г. 

по 08.07.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

 

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 02.07.2018 г. 

по 08.07.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

55. Выездной мониторинг.  - по вопросу соблюдения требований противо-

пожарной безопасности в период уборки ран-

них зерновых и зернобобовых культур. 

с 02.07.2018 г. по 

08.07.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудники УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

56. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 02.07.2018 г. по 

08.07.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

57. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 02.07.2018 г. по 

08.07.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

58. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 02.07.2018 г. по 

08.07.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 
 

                    

                                                                             О.А. Лобаченко   

 

Светлана Юрьевна Шерстяных 8(86350) 50706 


