
Изменения от 13.12.2017  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 11.12.2017 г. по 17.12.2017 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.  

11.12.2017 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. 11.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   11.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.12.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.12.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

11.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

11.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Мероприятие. - тематическая программа клубов ветеранов 

«Встреча» и «Ветеран», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации «Основ-

ной закон». 

11.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 



6. Мероприятие. - заседание клуба «Молодой избиратель», по-

священного Дню Конституции Российской 

Федерации. 

11.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Бобкова А.С. 

7. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

11.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

11.12.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Рыбалко И.А. 

9. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

11.12.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

10. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- по вопросу развития регионального рынка 

газомоторного топлива. 
11.12.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 201. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

11. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 11.12.2017 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

12. Совещание. - по вопросу организации выпускного ве-

чера 2018 года. 

11.12.2017 г. 

16-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Головин А.В. 

13. Заседание тарифной комис-

сии. 

- рассмотрение расчетных материалов по уста-

новлению размера платы за предоставление 

сведений из ИСОГД. 

11.12.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Члены тарифной комиссии, приглашенные. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

14. Мероприятие. - проведение олимпиады по ОПК. 12.12.2017 г. 

9-00 

МБУ ДО ЦП И СПСУ. 

Участники олимпиады. Черноусов В.И. 

15. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение ВНС ст. Старочеркасской.  12.12.2017 г. 

9-30 

ст. Старочеркасская.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

 

 

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

мест в г. Аксае.  

12.12.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  



17. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- объезд автомобильной дороги в ст. Грушев-

ской. 
 12.12.2017 г.  

10-30 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 

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

Университета третьего возраста «Дни воин-

ской славы России». 

12.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

19. Мероприятие. - проведение цикла мероприятий, посвящен-

ных Дню Конституции Российской Федерации. 

12.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Бобкова А.С. 

20. Общероссийский день 

приема граждан.  

- личные вопросы граждан, обратившихся 

в органы местного самоуправления Аксай-

ского района.  

12.12.2017 г. 

с 12-00 до 20-00 

ОМСУ района.  

Должностные лица Администрации Аксай-

ского района и органов местного само-

управления района, граждане Российской 

Федерации.  

Лазарева Е.И.  

21. Совещание. - на тему: «Итоговое собеседование в 9 клас-

се». 

12.12.2017 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

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

12.12.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

23. 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. 

12.12.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

24. Выезд на предприятия Ак-

сайского района.  

- по вопросу выявления налогоплательщиков, 

не состоящих на налоговом учете в Межрайон-

ной ИФНС России № 11 по Ростовской обла-

сти.  

12.12.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

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

валевка.  

13.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

 

26. Совещание. - по вопросу присвоения населенным 

пунктам Аксайского района звания воин-

ской доблести. 

13.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кляндин А.В. 

27. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседаний.  

13.12.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района; приглашенные, согласно 

списку.  

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  



28. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

13.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

29. Внеочередное заседание 

Собрания депутатов Ак-

сайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседаний.  

13.12.2017 г. 

11-30 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района; приглашенные, согласно 

списку.  

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

30. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

13.12.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

31. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей  

общеобразовательных органи-

заций. 

- на тему: «Познавательная деятельность 

учащихся в условиях ФГОС». 

13.12.2017 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

32. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 1 

ступень. 

- на тему: «Создание условий для здоро-

вьесбережения и оздоровления в образова-

тельных организациях». 

13.12.2017 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

33. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

13.12.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

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

13.12.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

35. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

13.12.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Рыбалко И.А. 

36. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном меро-

приятии. 

- торжественная церемония вручения государ-

ственных наград Российской Федерации и 

наград Ростовской области. 

13.12.2017 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 114. 

Приглашенные, согласно списку. Ягольник А.Г. 

37. Видеоконференция. - по вопросу реализации на территории Ростовской 
области проекта комплексного подхода к определе-
нию и учету границ земель садовых и дачных това-
риществ и разработки «дорожной карты» по оформ-
лению прав собственности на земли общего пользо-
вания и объекты инженерной инфраструктуры садо-
водческими, огородническими и дачными неком-
мерческими объединениями граждан. 

13.12.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

38. Совещание. - по вопросу строительства ВНС ст. Ста-

рочеркасской.  

13.12.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

 

 



39. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
13.12.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Пушкина О.Н. 

40. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- по вопросу развития территорий, приле-

гающих к аэропортовому комплексу «Пла-

тов». 

13.12.2017 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО,  

кабинет № 203. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Онищенко Н.Л. 

41. Совещание. - по вопросу строительства  парков в ст. 

Старочеркасской.  

13.12.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Галицин Е.В. 

 

42. Совещание. - по вопросу организации и проведения 

новогодних и рождественских мероприя-

тий. 

13.12.2017 г. 

16-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

43. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

13.12.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

44. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 14.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

45. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу некорректного размещения и дуб-

лирования адресов многоквартирных домов в 

Федеральной информационной адресной си-

стеме. 

14.12.2017 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Министерство ЖКХ. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

46. Выездное заседание Совета 

по инвестициям под предсе-

дательством главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- по вопросу реализации инвестиционных 

проектов на территории Аксайского райо-

на. 

14.12.2016 г. 

10-00 

х. Большой Лог, 

ООО «Самсон Юг». 

Члены совета, главы поселений Аксай-

ского района. 
Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

47. Мероприятие. - работа факультета «Безопасность жизни» 

Университета третьего возраста. 

14.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

48. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу достижения прогнозного значения 

объема инвестиций в основной капитал за ис-

ключением бюджетных средств на 2017 год. 

14.12.2017 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовстат. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

49. Участие в заседании коллегии 

министерства информацион-

ных технологий и связи Ро-

стовской области. 

- на тему: «Популяризация получения госуслуг 

посредством Единого портала государствен-

ных услуг». 

14.12.2017 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ПАО «Ростелеком». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 



50. Участие в общественных слу-

шаниях. 
- по вопросу создания лесопаркового зеле-

ного пояса вокруг г. Ростова-на-Дону. 

14.12.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Торгово-промышленная 

палата РО. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

51. Видеоконференция. - по вопросу завершения полевых работ и ак-

тивизации борьбы с мышевидными грызунами 

в 2017 году. 

14.12.2017 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

52. Районное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке совещания. 
15.12.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учреждений.   

Ягольник А.Г.   

53. Участие в областной конфе-

ренции. 

- на тему: «Развитие системы МФЦ Ростовской 

области». 

15.12.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Шеварева Л.И. 

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

Университета третьего возраста. 

15.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

55. Участие в областном совеща-

нии. 

- заседание комиссии по противодействию не-

законному обороту промышленной продукции 

в Ростовской области. 

15.12.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

56. Участие в областном меро-

приятии. 

- работа круглого стола в рамках социально-

гуманитарного проекта «Дни правового про-

свещения в Ростовской области».  

15.12.2017 г. 

12-00 

г. Новочеркасск, 

ЮРГПУ им. М. Платова. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Пахомова Л.В. 

57. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

15.12.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

58. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 2 

ступень. 

- на тему: «Создание условий для здоро-

вьесбережения и оздоровления в образова-

тельных организациях». 

15.12.2017 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

59. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

15.12.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

60. Видеоконференция. - публичное обсуждение по вопросам право-

применительной практики в области охраны 

окружающей среды. 

15.12.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 



61. Мероприятие. - концерт автора и исполнителя Игоря Дзреева. 15.12.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

62. Молодежная акция. - «Российская ленточка». 17.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

АТТ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

63. Соревнования. - соревнования по волейболу (мужской), в рам-

ках районного этапа Спартакиады Дона 2018. 

17.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по во-

лейболу от поселений района. 

Клѐсов Е.А. 

64. Соревнования. - соревнования по паурлифтингу, в рамках 

районного этапа Спартакиады Дона 2018. 

17.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ ДО ДЮСШ № 1. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по  

паурлифтингу от поселений района. 

Клѐсов Е.А. 

65. Соревнования. - соревнования по шахматам и шашкам среди 

инвалидов, в рамках районного этапа Спарта-

киады Дона 2018. 

17.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по 

шахматам и шашкам среди инвалидов от 

поселений района. 

Клѐсов Е.А. 

66. Соревнования. - соревнования по шашкам, в рамках районно-

го этапа Спартакиады Дона 2018. 

17.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по 

шашкам от поселений района. 

Клѐсов Е.А. 

67. Мероприятие. - аттестация социальных работников. с 11.12.2017 г. по 

15.12.2017 г. 

по отдельному графику 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники. Троицкая Т.И. 

68. Мероприятие. - конкурсные испытания в рамках муници-

пального этапа конкурса «Учитель года-2018». 

с 11.12.2017 г. по 

15.12.2017 г. 

по отдельному графику 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2,  

МБДОУ д/с № 2. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

69. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 13.12.2017 г. по 

15.12.2017 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. 

 

70. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

с 11.12.2017 г. по 

17.12.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 

71. Выездное совещание.  - по вопросу строительства детского сада в 9-м 

строительном квартале г. Аксая. 

с 11.12.2017 г. 

по 17.12.2017 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  



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

лу (Левобережье).  

с 11.12.2017 г. 

по 17.12.2017 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 11.12.2017 г. 

по 17.12.2017 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

74. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 11.12.2017 г. по 

17.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

75. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 11.12.2017 г. по 

17.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

76. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 11.12.2017 г. по 

17.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Главный специалист   

организационно-протокольного отдела 

 
 

                                   С.Ю. Шерстяных 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


