
Изменения от 14.09.2017 г.        

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 11.09.2017 г. по 17.09.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

11.09.2017 г. 

8-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники организационно-протокольного 

отдела, службы контроля исполнения поруче-

ний главы, финансового управления, управле-

ния СХ и П, глава Администрации Аксайского 

г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 11.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, 

отделов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   11.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.09.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Совещание. - по вопросу иммунизации населения Ак-

сайского района против гриппа в сезон 

2017-2018 гг.  

11.09.2017 г. 

11-00 

кабинет №10.  

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

4. Работа факультета 

«Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

- 11 сентября 2017 года - Всероссийский 

день трезвости. 

11.09.2017 г. 

11-00 – 12-30 

г. Аксай, 

ул. Советская, 30. 

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

5. Методический совет. - профессионально-личностный рост 

педагога, как одно из условий обеспечения 

качества образования. 

11.09.2017 г. 

13-30 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А.  

Долгушина И.Г. 

 

6. Совещание.  - по вопросу проведения экспертизы нор-

мативных правовых актов.  

11.09.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27.  

Приглашенные, согласно списку.  Федулова О.А. 

Бадугутдинова Л.Р.  

7. Личный прием председателем 

Собрания депутатов-главой 
- прием граждан по личным вопросам.  11.09.2017 г. 

15-00 

Жители Аксайского района.  Черноусов Ю.И.  



Аксайского района.   кабинет председателя 

СДАР.  

8. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

11.09.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

9. Заседание Администра-

тивной комиссии при Ад-

министрации  Аксайского 

района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

11.09.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

11.09.2017 г. 

14-00 

ст. Грушевская.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих компаний.   

Агрызков А.М.  

Онищенко Н.Л.  

11. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

11.09.2017 г. 

15-30 

п. Октябрьский.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих компаний.   

Агрызков А.М.  

Кузнецов А.В.  

12. Совещание.  - по вопросу раздельного сбора ТБО. 12.09.2017 г. 

8-00 

кабинет № 24.  

Глава администрации БСП, руководи-

тель ООО «Южный город», специали-

сты УКДХ ААР.  

Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

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

мест в г. Аксае.  

12.09.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

14. Видеоконференция.  - об итогах развития потребительского 

рынка области за I полугодие 2017 года и 

задачах на II полугодие 2017 года.   

12.09.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Свириденко А.В.  

15. Работа факультета  «Охрана 

безопасности жизнедея-

тельности » Университета 

третьего возраста. 

 - как обезопасить дачу от проникновения 

злоумышленников. 

12.09.2017 г. 

11-00 – 12-30 

г. Аксай, 

ул. Советская,30. 

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

16. «Судьба моя-мой край Дон-

ской». 

- тематическая встреча-чествование ветеранов 

труда, ровесников Ростовской области, посвя-

щенная 80-летию образования  Ростовской об-

ласти. 

12.09.2017 г. 

12-00 

МБУК РДК «Факел». 

Ветераны труда Аксайского района.  Чернышев Я.Л.  

Жиловникова В.И. 

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

12.09.2017 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1,  

г. Аксай.  

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

18. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

12.09.2017 г. 

14-00 

г. Аксай.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих организаций.   

Агрызков А.М.  

Головин А.В.  



19. Заседание комиссии.  - по вопросу поступления средств в бюджет 

Аксайского района и внебюджетные фонды.  

12.09.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27.  

Приглашенные, согласно списку.  Федулова О.А. 

Шифрина Е.В.  

20. 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.  

12.09.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

21. Видеоконференция.  - для общественных жилищных инспекторов, осу-

ществляющих деятельность в рамках соглашения о 

сотрудничестве по вопросам развития общественно-

го жилищного контроля на территории Ростовской 

области.   

12.09.2017 г. 

16-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

22. Заседание экспертной 

группы.  

- по вопросу установления цены на под-

писку на газету «Победа» на II полугодие 

2017 года.   

13.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 27.  

Члены экспертной группы.  Федулова О.А.  

23. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних. 

13.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

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

Чернова Е.В. 

24. Выездное совещание. - посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

13.09.2017 г. 

с 10-00 

г. Аксай, строительная 

площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

25. Районный семинар. -  работников сельских домов культуры и 

сельских клубов. 

13.09.2017 г. 

10-00 

МБУК РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л.  

Жиловникова В.И. 

26. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседаний.  

13.09.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района; приглашенные, согласно 

списку.  

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

27. Видеоконференция.  - по вопросу развития семейных животно-

водческих ферм.   

13.09.2017 г. 

10-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

28. Работа факультета 

«Творчество, культура » 

Университета третьего возрас-

та. 

- 11 сентября 2017 года – 80 лет Иосифу 

Кобзону, певцу, народному артисту Совет-

ского Союза. 

13.09.2017 

11-00 – 12-30 

г. Аксай, 

ул. Советская, 30. 

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

29. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

13.09.2017 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1,  

г. Аксай.  

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  



30. Участие делегации Аксай-

ского района в Областном 

торжественном собрании.  

- посвященном 80-летию образования Ро-
стовской области.   

13.09.2017 г. 

13-00 

Ростовский государ-

ственный музтеатр.  

Делегация Аксайского района (11 че-

ловек). 

Лобаченко О.А.  

31. Заседание районной атте-

стационной комиссии. 

- аттестация руководителей образователь-

ных учреждений Аксайского района. 
13.09.2017 г. 

14-00 

УО ААР. 

Руководители образовательных орга-

низаций  района. 

Пастухова Н.А. 

32. Заседание Администра-

тивной комиссии при Ад-

министрации  Аксайского 

района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

13.09.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

33. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

13.09.2017 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих организаций.   

Агрызков А.М.  

Галицин Е.В.  

34. Выездное совещание.  - по вопросу строительства ВНС ст. Ста-

рочеркасской.  

13.09.2017 г. 

14-30 

ст. Старочеркасская.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Галицин Е.В.  

35. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
13.09.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

36. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

13.09.2017 г. 

15-30 

ст. Мишкинская.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих организаций.   

Агрызков А.М.  

Шигин Е.А.   

37. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

13.09.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

38. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Алитуб Верхнеподпольненского 

сельского поселения.  

14.09.2017 г. 

8-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

39. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Весёлый Грушевского сельского 

поселения.  

14.09.2017 г. 

8-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

40. Видеосеминар для муници-

пальных служащих.  

- по теме «Юридическое обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния» (суды, закупки, уставы, регулирова-

ние муниципальной службы).  

14.09.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Муниципальные служащие указанных 

категорий Администрации района, го-

родского и сельских поселений Аксай-

ского района.  

Доморовский К.С. 

Мякинченко М.В.  

 



41. Праздничное мероприятие 

«Дорогие мои земляки». 

-  посвященное Дню Земляка и 80-летию 

образования Ростовской области. 

14.09.2017 г. 

14-00 

МУК МЦБ  

им. М.А. Шолохова. 

Приглашённые, согласно списку.  Бобкова А.С. 

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

14.09.2017 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1,  

г. Аксай.  

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

43. Видеоконференция. - на тему: «Техники самонастроя: повыше-
ние уровня эмпатии при работе с заявле-
ниями». 

14.09.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

44. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня совещания.  
15.09.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата и отраслевых 

(функциональных)  органов Админи-

страции Аксайского района.  

Лобаченко О.А.   

45. Видеоконференция. 

(Гончаров В.Г.)  

- заседание областной МВК по организа-

ции взаимодействия органов исполнитель-

ной власти в сфере земельных отношений.  

15.09.2017 г. 

9-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

46. Районный чемпионат по 

компьютерному многобо-

рью 

- в двух номинациях «Начинающий поль-

зователь» и «Уверенный пользователь». 

15.09.2017 г. 

10-00 – 13-00 

г. Аксай, 

ул. Советская, 30. 

Пенсионеры г. Аксая и Аксайского 

района. 

Троицкая Т.И. 

47. Участие делегации Аксай-

ского района в областном 

мероприятии.  

- в торжественном собрании, посвященном 

профессиональному празднику – дню фи-

нансиста.   

15.09.2017 г. 

12-00 

Ростовский государ-

ственный музтеатр.  

Делегация Аксайского района.  Кудряшова М.Ю.  

48. Заседание комиссии по ра-

боте с неплательщиками 

арендной платы за земель-

ные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

15.09.2017 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1,  

г. Аксай.  

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

49. Торжественное мероприя-

тие.  

- открытие фельдшерско-акушерского 

пункта в п. Темерницком Щепкинского 

сельского поселения.  

15.09.2017 г. 

14-00 

п. Темерницкий.  

Глава Администрации района, министр 

здравоохранения РО, приглашенные 

согласно списку.  

Пушкина О.Н. 

Галеев И.В.  

50. Видеоконференция. - на тему: «Техники самонастроя: повыше-
ние уровня эмпатии при работе с заявле-
ниями». 

15.09.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

51. Праздничное мероприятие 

«Станица празднует рожде-

ние, она достойна восхище-

ния!».  

- день станицы Грушевской (270 лет). 16.09.2017 г. 

время уточняется 

ст. Грушевская.  

Жители и гости ст. Грушевской. Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С.  



52. Праздничное мероприятие.  - день хутора Верхнеподпольного (92 го-

да).  

16.09.2017 г. 

с 16-00 

х. Верхнеподпольный.  

Жители и гости х. Верхнеподпольный.  Терских Т.Н. 

Горохов М.А. 

53. Участие делегации Аксай-

ского района областном 

мероприятии.  

- в торжественном приёме «Встреча зем-

ляков Донского края» от имени Губерна-

тора Ростовской области В.Ю. Голубева.   

16.09.2017 г. 

18-00 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

М. Нагибина, КВЦ 

«ДОН-ЭКСПО». 

Делегация Аксайского района.  Лобаченко О.А.    

54. Сельскохозяйственная яр-

марка.  

- реализация сельскохозяйственной про-

дукции.  

16.09.2017 г. 

с 8-00 до 15-00 

г. Аксай, ул. Объездная.  

Сельхозтоваропроизводители, жители 

Аксайского района.  

Свириденко А.В. 

Соцкий В.К.  

55. Праздник.  - иконы Божией Матери «Аксайская». 17.09.2017 г. 

с 7-30 

г. Аксай, ул. Гулаева, 66.  

Жители г. Аксая и Аксайского района.  Головин А.В.  

56. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017 года. 
17.09.2017 г. 

18-00 

поселения района. 

Взрослые футбольные команды. Клёсов Е.А. 

57. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли.  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 13.09.2017 г.  

15.09.2017 г. 

 16.09.2017 г. 

время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей, 

сотрудники ОМВД России по Аксай-

скому району.  

Свириденко А.В. 

 

58. Форум «Ростов». - участие делегации Аксайского района в 

образовательном форуме «Ростов» и «Мо-

лодые аграрии». 

15.09 - 20.09.2017 г. 

Неклиновский район, с. 

Натальевка, лагерь «Спут-

ник». 

Участники форумов, прошедшие отбор 

в комитете по молодежной политике  

РО. 

Клёсов Е.А. 

59. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Рассве-

товского и Щепкинского сельских поселе-

ний. 

с 11.09.2017 г. по 

16.09.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

60. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 10.09.2017 г. по 

16.09.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

61. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по 

футболу (Левобережье).  

с 10.09.2017 г. 

по 16.09.2017 г. 

время по согласованию  

Главы поселений.  Горохов М.А.  

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 


