
Изменения от 31.05.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 28.05.2018 г. по 03.06.2018 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.  

28.05.2018 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. 28.05.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 28.05.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.05.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов.   28.05.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.05.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Мероприятие. - празднование 100-летия образования погра-

ничных войск. 

28.05.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ул. Западная. 

Жители г. Аксай. Калинина О.А. 

 

4. Мероприятие. 

 
- обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

28.05.2018 г. 

10-00  

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

5. Заседание районного методи-

ческого объединения воспита-

телей дошкольных образова-

тельных учреждений. 

- на тему: «Информационные технологии в 

образовательном процессе дошкольного обра-

зовательного учреждения». 

28.05.2018 г. 

10-00 

МБДОУ № 19  

«Алѐнушка». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 



6. Мероприятие. - конкурс профмастерства библиотечных 

работников «Лучший библиотекарь – 

КНИГИня-2018»». 

28.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Библиотечные специалисты. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

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

Университета третьего возраста. 

28.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

28.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

28.05.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

10. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  28.05.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

11. Выездное совещание. - по вопросу выполнения строительных работ 

на объекте «Лошадки». 

28.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

12. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  28.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

13. Объезд территории. - проверка санитарного состояния территории, 

прилегающей к дворцу спорта, АНГС. 

28.05.2018 г. 

14-30 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

14. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 28.05.2018 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

15. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу реализации пилотного проекта 

удаленного консультирования граждан  со-

трудниками органов государственной власти, 

являющихся участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи в 

РО, на базе МФЦ. 

28.05.2018 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 318. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

16. Совещание. - по вопросу организации и проведения выбо-

ров. 
28.05.2018 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Гадиян А.А. 



17. Совещание. - по вопросу развития систем ВКХ Аксайского 

района. 

28.05.2018 г. 

17-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

18. Мероприятие. - обязательный государственный экзамен по 

русскому языку. 

29.05.2018 г. 

 6-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

19. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 29.05.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

20. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- церемония закладки  первого камня строи-

тельства складского комплекса FM Logistic 

(ООО «БАТИ АЗОВ») в Аксайском районе. 

29.05.2018 г. 

12-30 

ст. Грушевская, 

ул. Данилова, 1г. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Онищенко Н.Л. 

21. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  29.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

22. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «для индивидуаль-

ного жилищного строительства» земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 

61:02:0600005:7282(7284, 7286, 8925, 8926). 

29.05.2018 г. 

17-15 

п. Темерницкий, 

СДК. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

23. Информационный тур. - на тему: «Платов – легенда Дона». 30.05.2018 г. 

9-00 

ст. Старочеркасская. 

Представители министерства экономиче-

ского развития Ростовской области, блоге-

ры. 

Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

24. Участие в областном семина-

ре. 

- на тему: «Контрольно-надзорные мероприя-

тия на муниципальном уровне и их влияние на 

бизнес-процессы». 

30.05.2018 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 115. 

Представители Аксайского района. Слепченко Е.С. 

25. Совещание. - по вопросу подготовки к проведению ком-

плексной проверки Аксайского района Кон-

трольно-счетной палатой Ростовской области. 

30.05.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Главы администраций поселений АР, ру-

ководители ГРБС, приглашенные, согласно 

списку. 

Ремизов А.В. 

26. Заседание районного методи-

ческого объединения молодых 

специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. 

- на тему: «Анализ работы районного методи-

ческого объединения в 2017-2018 учебном го-

ду». 

30.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 3 «Солнышко». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

30.05.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  



28. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  30.05.2018 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. 

 

30.05.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

30. Проведение выезда информа-

ционной группы № 3.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

30.05.2018 г. 

15-00 

х. Киров, 

СК.  

Члены информационной группы, жители 

города.  

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

31. Проведение выезда информа-

ционной группы № 2.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

30.05.2018 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

СДК.  

Члены информационной группы, жители 

города.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

32. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства индивидуального жи-

лого дома на земельном участке с кадастровым 

номером 61:02:0010425:349, расположенном по 

адресу: Ростовская область, Аксайский район, 

х. Камышеваха, ул. Платиновая, 29/2. 

30.05.2018 г. 

17-15 

п. Водопадный, 

СДК. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

33. Мероприятие. - обязательный государственный экзамен по 

информатике, биологии, обществознанию и 

литературе. 

31.05.2018 г. 

 6-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

34. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 31.05.2018 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

35. Видеоконференция. - расширенное заседание призывной комиссии 

Ростовской области. 
31.05.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

36. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии по 

реализации приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды». 

31.05.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

37. Видеоконференция. - по вопросам развития туристического потен-

циала Ростовской области. 
31.05.2018 г. 

13-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

 



38. Проведение личного приема 

граждан начальником отдела 

правового надзора и контроля 

Государственной инспекции 

труда в РО Ю.В. Семчук. 

- личные вопросы граждан. 31.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные, согласно списку. 

Пушкина О.Н. 

39. Проведение выезда информа-

ционной группы № 3.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

31.05.2018 г. 

15-00 

х. Малый Мишкин, 

СК.  

Члены информационной группы, жители 

города.  

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

40. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростовской 

области. 
31.05.2018 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

41. Участие в областном фестива-

ле конкурсе. 

- фестиваль-конкурс детско-юношеского твор-

чества «Южный ветер». 

31.05.2018 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ГАУК РО «ОДНТ». 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Чернышев Я.Л. 

Козубова О.Н. 

42. Аппаратное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня.  
01.06.2018 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации Ак-

сайского района. 

Лобаченко О.А. 

43. Единый государственный эк-

замен. 

- определение достижения обучающимися 

профильного уровня по математике. 

01.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образовательных 

учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

44. Соревнования. - турнир по футболу, посвященный междуна-

родному Дню защиты детей. 

01.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

парк КиО. 

Детские футбольные  команды Аксайского 

района. 

Клѐсов Е.А. 

45. Участие в областном совеща-

нии. 

- заседание рабочей группы по подготовке жи-

лищно-коммунального хозяйства и внешнего 

благоустройства городов-участников игр чем-

пиона мира по футболу 2018 года. 

01.06.2018 г. 

9-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 455. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

46. Заседание районного методи-

ческого объединения педаго-

гов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений. 

- на тему: «Отчеты педагогов-психолого за год, 

анализ результатов конкурса кабинетов». 

01.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

47. Мероприятие. - праздник «Аксайское лето под книжным зон-

тиком!», посвященный международному Дню 

защиты детей. 

01.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

48. Мероприятие. - открытие площадки «Место, где живет лю-

бовь» около отдела ЗАГС. 

01.06.2018 г. 

13-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ягольник Е.А. 



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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

01.06.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

50. Видеоконференция. - по проблемным вопросам дорожного хозяй-

ства. 
01.06.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

51. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  01.06.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

52. Видеоконференция. - по вопросам проведения сезонных полевых работ, 

организации защиты посевов сельскохозяйственных 

культур, развития мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения и подготовки к проведению 

областного мероприятия «День Донского поля – 

2018». 

01.06.2018 г. 

16-00 

МЗА. 

 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

53. Мероприятие. - районный фестиваль детского творчества 

«Восходящая звезда Аксайского района». 

01.06.2018 г. 

16-00 

г. Аксай, 

парк КиО. 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

 

54. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- открытие СДК х. Ленина.   01.06.2018 г. 

16-00 

х. Ленина, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Горохов М.А. 

Дьяченко Т.Н. 

55. Мероприятие. - открытие детского полевого лагеря «Будущее 

России». 

02.06.2018 г. 

9-00 

п. Ковалевка, 
ФГКУ «Донской спасатель-

ный центр МЧС России». 

Участники полевого лагеря. Матвейчук В.П. 

Мацко А.Г. 

56. Участие в международном 

фестивале конкурсе. 

- III международный фестиваль-конкурс искус-

ств «Здесь и сейчас». 

02.06.2018 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

театр им. М. Горького. 

Учащиеся ДМШ ст. Ольгинской. Чернышев Я.Л. 

Кононова Е.Б. 

57. Мероприятие. - литературно-музыкальная встреча, посвя-

щенная 219-летию А.С. Пушкина. 

02.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МК «Почтовая станция». 

Участники встречи. Григоренко О.В. 

58. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- открытие парка в «МЕГЕ». 02.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

территория ТЦ «МЕГА». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

59. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- праздничный концерт, посвященный 100-

летию х. Истомино. 
02.06.2018 г. 

17-00 

х. Истомино. 

Жители и гости Истоминского сельского 

поселения. 

Флюта Л.Н. 



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

Дню защиты детей. 

03.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 

61. Спортивное мероприятие. - Чемпионат Аксайского района по футболу. 03.06.2018 г. 

17-00 

территория поселений  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

62. Участие во Всероссийском 

фестивале-конкурсе. 

- Всероссийский фестиваль-конкурс сцениче-

ского искусства «Азовская волна». 

 02-03.06.2018 г. 

9-00 

г. Таганрог, 

Дворец детского  

творчества. 

Учащиеся ДМШ ст. Ольгинской. Чернышев Я.Л. 

Кононова Е.Б. 

63. Совещание. - по вопросу строительства Южного выезда из 

г. Аксай. 

с 28.05.2018 г. по 

01.06.2018 г. 

18-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

64. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 30.05.2018 г. по 

01.06.2018 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. 

 

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

мест в г. Аксае.  

с 28.05.2018 г. 

по 03.06.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 28.05.2018 г. 

по 03.06.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 28.05.2018 г. 

по 03.06.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

Аксайского района.  

с 28.05.2018 г. по 

03.06.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудники УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

69. Выезды в администрации по-

селений Аксайского района. 

- по вопросу оказания методической и кон-

сультационной помощи лицам, ответственным 

за документационное обеспечение деятельно-

сти представительных органов поселений. 

с 28.05.2018 г. по 

01.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Лица, ответственные за документационное 

обеспечение деятельности представитель-

ных органов поселений. 

Боровых Н.А. 

70. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 28.05.2018 г. по 

03.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 



71. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 28.05.2018 г. по 

03.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

72. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 28.05.2018 г. по 

03.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

73. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 28.05.2018 г. по 

01.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

                    

 

О.А. Лобаченко   

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 50706 


