
Изменения от 02.08.2018 г.  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 30.07.2018 г. по 05.08.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 

Количество участников и  

категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планѐрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания.  

30.07.2018 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. 30.07.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 30.07.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники управлений, отделов, служб. Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов.   30.07.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

3. Проведение личного приема 

граждан министром сельского 

хозяйства РО К.Н. Рачалов-

ским. 

- личные вопросы граждан. 30.07.2018 г. 

8-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района. Соцкий В.К. 

4. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

30.07.2018 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. 

30.07.2018 г. 

11-00  

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

30.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

7. Видеоконференция. - по вопросу выполнения планового задания по 

поступлению в консолидированный бюджет 

Ростовской области доходов от управления и 

распоряжения имуществом и земельными 

участками за 6 месяцев 2018 года. 

30.07.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Золотарева О.В. 



8. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  30.07.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Золотарева О.В. 

Попова А.В.  

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

30.07.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

10. Участие в областном совеща-

нии.  

- по вопросу предоставления в собственность 

земельных участков в соответствии с пп. 6 п.2 

ст. 39.3 Земельного кодекса РФ. 

30.07.2018 г. 

15-00 

кабинет № 736, ПРО. 

Заместитель главы Администрации Аксай-

ского района по вопросам экономики, фи-

нансов, инвестиций и промышленности  

Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А.  

11. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта планировки 

и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 61:02:0600015:2603.  

30.07.2018 г. 

17-15 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Члены комиссии, граждане.  Кириченко И.С. 

 

12. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта планировки 

и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 61:02:0600015:1826.  

30.07.2018 г. 

18-00 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Члены комиссии, граждане.  Кириченко И.С. 

 

13. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в ростовской обла-

сти Комиссии ЮФО в составе Совета при Пре-

зиденте РФ по делам казачества. 

31.07.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

14. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

31.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

15. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу развития пилотного проекта 

«Правовая помощь онлайн». 

31.07.20148 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 331. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

16. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  31.07.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Золотарева О.В. 

Попова А.В.  

17. Выездное совещание. - по вопросу строительства скважин в Миш-
кинском сельском поселении. 

31.07.2018 г. 

14-00 

ст. Мишкинская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 



18. Выездное совещание. - по вопросу строительства ВНС в ст. Ольгин-
ской. 

31.07.2018 г. 

15-00 

ст. Ольгинская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

19. Видеоконференция.  - по вопросу обстановки с возгораниями сухой 
растительности на территориях МО РО и при-
нимаемых мерах по их предупреждению.  

01.08.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

20. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики право-

нарушений в отношении несовершеннолетних. 
01.08.2018 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены КДН и ЗП, приглашенные.  Черноусов В.И. 

Леванян А.П. 

 

21. Участие в областном совеща-

нии. 

 

- о строительстве парков в ст. Старочеркас-

ской; 

- застройки для многодетных в Рассветовском 

с/п; 

- строительство ОСК г. Аксая в п. Ковалевка.   

01.08.2018 г. 

10-00 

ПРО, кабинет № 256. 

Заместитель главы Администрации Аксай-

ского района по вопросам ЖКХ, транспор-

та и дорожного хозяйства.  

Агрызков А.М.  

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

Университета третьего возраста. 

01.08.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

01.08.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Золотарева О.В. 

Старых О.А.  

24. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

01.08.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

25. Совещание. - по вопросу уличного освещения в ст. Старо-
черкасской. 

01.08.2018 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

26. Совещание. - по вопросу развития водоснабжения в х. 

Большой Лог и п. Реконструктор. 

01.08.2018 г. 

14-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

27. Прием граждан по личным 

вопросам.   

- совместно с представителями Следственного 

управления Следственного комитета РФ по 

Аксайскому району.  

01.08.2018 г. 

15-00 

ААР, кабинет № 10. 

Жители Аксайского района.  Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н.  

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

Старочеркасской. 

01.08.2018 г. 

17-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 



29. Совещание. - по вопросу развития системы водоснабжения 

в п. Октябрьский. 

02.08.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

30. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
02.08.2018 г. 

9-40 

кабинет № 24. 

Граждане, прибывшие на прием.   Агрызков А.М. 

31. Мероприятие. 

 
- проведение цикла мероприятий, посвящен-

ных, празднованию Дня ВДВ. 

02.08.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Все категории читателей. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

32. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО.  

- по вопросу подготовки и проведения меро-

приятий, посвященных 75-летию освобожде-

ния Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков.  

02.08.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

33. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

02.08.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

34. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

02.08.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Леванян А.П. 

35. Совещание. - по объектам ЖКХ, проектированным в 2017-

2018 гг. в Старочеркасском, Ленинском, 

Мишккинском сельских и Аксайском город-

ском поселениях. 

02.08.2018 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

36. Исторический экскурс.  - на тему «Законодательное Собрание Ростов-

ской области – на благо и во благо жителей 

Донского края». 

02.08.2018 г. 

16-00 

актовый зал библиотеки 

им. Шолохова.  

Жители Аксайского района, приглашен-

ные.  

Бобкова А.С.  

37. Районное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

совещания. 
03.08.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы администрации района, гла-

вы поселений, руководители силовых, надзор-

ных органов,  ресурсоснабжающих организаций 

Аксайского района.  

Ягольник А.Г. 

38. Участие в областном меро-

приятии.  

- в торжественном открытии семейной живот-

новодческой фермы ИП главы КФХ Мосояна 

А.О., получившего грант  на развитие молоч-

ного животноводства.  

03.08.2018 г. 

10-00 

х. Ведерников, Константи-

новский район.  

Начальник управления сельского хозяйства 

и продовольствия ААР.  

Доморовский К.С.  

39. Инструкторско-методическое 

занятие.  

- по вопросу составления протоколов по ст. 4.5 

(выжигание сухой растительности).  
03.08.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно спсику.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  



40. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

03.08.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Кириченко И.С. 

41. Участие в областном совеща-

нии.  

- по вопросу подготовки жилищного фонда 

Ростовской области к отопительному периоду 

организациями и службами Министерства обо-

роны РФ. 

03.08.2018 г. 

10-30 

ПРО, кабинет № 455. 

Заместитель главы Администрации Аксай-

ского района по вопросам ЖКХ, транспор-

та и дорожного хозяйства.  

Агрызков А.М.  

42. 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. 

03.08.2018 г. 

10-40 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Кириченко И.С. 

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

Университета третьего возраста. 

03.08.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

44. Видеоконференция. - по вопросам обучения на видеокурсах, для 

муниципальных служащих. 
03.08.2018 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

03.08.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Золотарева О.В. 

Старых О.А.  

46. Видеоконференция. - по вопросу: «О ходе реализации мероприятий 

по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ростовской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года»». 

03.08.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

47. Участие в областном совеща-

нии.  

- по вопросу развития земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям в Ак-

сайском районе.  

03.08.2018 г. 

14-30 

ПРО, кабинет № 42. 

Заместитель главы Администрации Аксай-

ского района по вопросам ЖКХ, транспор-

та и дорожного хозяйства.  

Агрызков А.М.  

48. Видеоконференция. - по вопросам участия НКО в конкурсах Фонда 

– оператора президентских грантов по разви-

тию гражданского общества. 

03.08.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ихненко М.В. 

49. Работа контрольного управле-

ния при Губернаторе Ростов-

ской области в Аксайском 

районе.  

- по исполнению поручений Президента РФ, 

поручений Губернатора РО, правовых актов 

Правительства РО и Губернатора РО.  

03.08.2018 г. 

время уточняется 

кабинет № 15.  

Сотрудники контрольного управления при 

Губернаторе Ростовской области.  

Доморовский К.С. 



50. Соревнования. - проведение авто – ралли «Тихий Дон-2018». 04.08.2018 г. 

9-00 

ст. Старочеркасская. 

Участники ралли, приглашенные. Клѐсов Е.А. 

51. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 01.08.2018 г. по 

03.08.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД России по Аксайскому 

району.  

Белицкая И.К. 

 

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

мест в г. Аксае.  

с 30.07.2018 г. 

по 05.08.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Бесалян Н.А. 

 

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 30.07.2018 г. 

по 05.08.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Бесалян Н.А. 

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

пожарной безопасности в период уборки ран-

них зерновых и зернобобовых культур. 

с 30.07.2018 г. по 

05.08.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудники УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

55. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 30.07.2018 г. по 

05.08.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

56. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 30.07.2018 г. по 

05.08.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

57. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 30.07.2018 г. по 

05.08.2018 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 30.07.2018 г. по 

05.08.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

 

Главный специалист 

организационно-протокольного отдела 

                    

 

 

 

                                                                             С.Ю. Шерстяных   

 

 

 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 50706 


