
      Изменения от 21.09.2017 12-00  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 18.09.2017 г. по 24.09.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание и.о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

18.09.2017 г. 

8-00 

кабинет первого заме-

стителя главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами, начальники финан-

сового управления, управления СХ и П, и.о. 

начальника организационно - протоколь-

ного отдела, глава Администрации Аксай-

ского г/п. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 18.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, 

отделов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   18.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.09.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

18.09.2017 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. 

18.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

18.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

6. Видеоконференция. - заседание антинаркотической комиссии 

Ростовской области. 
18.09.2017 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 



7. Совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

отопительному периоду. 
18.09.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Главы поселений, руководители ГРБС 

и ресурсоснабжающих организаций. 
Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

18.09.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

9. Проведение выезда информа-

ционной группы № 5.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

18.09.2017 г. 

16-00 

п. Дорожный, 

ул. Центральная, 25 а. 

Члены информационной группы, жители 

поселка.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

10. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

19.09.2017 г. 

8-00 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

11. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги по ул. Обсерваторной. 

19.09.2017 г. 

9-30 

п. Верхнетемерницкий. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

12. Совещание. - на тему: «Итоговое сочинение как форма 

допуска к государственной итоговой атте-

стации». 

19.09.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

13. Заседание районной межве-

домственной комиссии по 

осуществлению контроля за 

соблюдением трудового зако-

нодательства. 

- рассмотрение вопросов о низком уровне 

оплаты труда. 

19.09.2017 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, руководители орга-

низаций. 

Пушкина О.Н. 

Широкий В.А. 

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

мест в г. Аксае.  

19.09.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

15. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в Ростовской обла-

сти комиссии Южного федерального округа в 

составе Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества. 

19.09.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

16. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Универси-

тета третьего возраста. 

19.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

17. 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. 

19.09.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Федулова О.А. 

Шифрина Е.В. 

 



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

19.09.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

19. 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.  

19.09.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

20. Обучающий семинар. - на тему: «Последние изменения в законода-

тельстве в сфере закупок. Работа на Регио-

нальном портале закупок малого объема». 

19.09.2017 г. 

15-00 

БЗА. 

Представители управления государствен-

ных закупок Ростовской области, муници-

пальные заказчики Аксайского района. 

Бадугутдинова Л.Р. 

Лащевская И.Г. 

21. Проведение выезда информа-

ционной группы № 5.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

19.09.2017 г. 

16-00 

х. Истомино, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

22. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Ковалев-

ка. 

20.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

23. Мероприятие. - заседание районного методического объеди-

нения библиотекарей образовательных учре-

ждений. 

20.09.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО АР ЦТДМ. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

24. Мероприятие. - VIII Всероссийский конкурс социальной ре-

кламы «Новый взгляд (прокуратура против 

коррупции)». 

20.09.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО АР ЦТДМ. 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний. 

Черноусов В.И. 

25. Экологический турнир. - «Будь природе другом!» (в рамках прове-

дения Года экологии). 

20.09.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Участники турнира. Бобкова А.С. 

26. Выездное совещание. - посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

20.09.2017 г. 

 10-00 

г. Аксай,  

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

27. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседаний.  

20.09.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района; приглашенные, согласно 

списку.  

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

28. Заседание фракции «Еди-

ная Россия» в Собрании 

депутатов Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 
20.09.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Колыбельникова И.Д. 

Боровых Н.А. 



29. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

20.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

30. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

20.09.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

31. Тренировка. - по оповещению населения с запуском элек-

тросирен и передачей текста по радио, телеви-

дению и радиотрансляционным и телефонным 

сетям. 

20.09.2017 г. 

13-20 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 

32. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу завершения строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ АК 

«Платов» и ввода его в эксплуатацию. 

20.09.2017 г. 

14-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

33. Участие в заседании рабо-

чей группы. 

- по вопросу организации питания к Чем-

пионату мира по футболу 2018 года в г. 

Ростове-на-Дону. 

20.09.2017 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Кировский, 40. 

Приглашенные, согласно списку. Свириденко А.В. 

34. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

20.09.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Сергеев А.Е. 

Малинникова А.А. 

 

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

рочеркасской.  

20.09.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

 

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

Старочеркасской.  

20.09.2017 г. 

15-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Галицин Е.В. 

37. Проведение выезда информа-

ционной группы № 5.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

20.09.2017 г. 

16-00 

п. Янтарный. 

Члены информационной группы, жители 

поселка.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

38. Мероприятие. - проведение Дня краеведения «Мой отчий дом 

– очей отрада», посвященного 80-летию обра-

зования Ростовской области. 

20.09.2017 г. 

по отдельному графику 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно спсику. Бобкова А.С. 

39. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

20.09.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  



40. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Алитуб Верхнеподпольненского 

сельского поселения.  

21.09.2017 г. 

8-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

41. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Весёлый Грушевского сельского 

поселения.  

21.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

42. Видеоконференция. - на тему: «Реализация законодательства об 

административных правонарушениях в первом 

полугодии 2017 года: итоги и меры, направ-

ленные на его исполнение». 

21.09.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Малинникова А.А. 

43. V-й региональный Съезд 

сельских кооперативов Ро-

стовской области. 

- по вопросу развития в Ростовской обла-

сти сельскохозяйственной и потребитель-

ской кооперации. 

21.09.2017 г. 

10-00 

Октябрьский район. 

Делегация Аксайского района. Соцкий В.К. 

44. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третье-

го возраста. 

21.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

45. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
21.09.2017 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Граждане, прибывшие на прием.   Агрызков А.М. 

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

21.09.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

47. Проведение выезда информа-

ционной группы № 5.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

21.09.2017 г. 

14-00 

х. Большой Лог, 

МБУ Большелогская СОШ. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

48. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу реализации комплекса мер по раз-

витию пожарно-спасательных подразделений и 

территориальных подсистемы РСЧС в субъек-

тах Российской Федерации. 

21.09.2017 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 212. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

49. Видеоконференция. - обсуждение новой программы дистанци-

онного обучения. 
21.09.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Муниципальные служащие городского 

и сельских поселений Аксайского рай-

она.  

Шерстяных С.Ю. 

50. Участие в экспертной 

встрече. 

- обсуждение проектов благоустройства 

парков в Старочеркасском сельском посе-

лении. 

21.09.2017 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

БЦ «Лига Наций». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Галицин Е.В. 



51. Проведение выезда информа-

ционной группы № 5.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

21.09.2017 г. 

17-00 

п. Российский, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

поселка.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

52. Мероприятие. - туристический слет учащихся. 22.09.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 

«Мухина балка». 

Учащиеся старших классов образователь-

ных учреждений района. 

Черноусов В.И. 

53. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   22.09.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Пономарева И.Н.   

54. Мероприятие. - заседание районного методического объеди-

нения музыкальных руководителей ДОО. 

22.09.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

55. Встреча с волонтерами. - привлечение молодежи к волонтерской дея-

тельности. 

22.09.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО «АТТ». 

Учащиеся ГБОУ РО «АТТ». Клёсов Е.А. 

56. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

22.09.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

57. 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. 

22.09.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

58. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» 

Университета третьего возраста. 

22.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

59. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

22.09.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

60. Видеоконференция. - по темам: «Особенности исполнения кон-

трактов в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ в части 

приемки, экспертизы, отчетности и претензи-

онной работы. Актуальные вопросы по работе 

на Региональном портале закупок малого объ-

ема (rpmz.donland.ru)». 

22.09.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Бадугутдинова Л.Р. 



61. Проведение выезда информа-

ционной группы № 5.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

22.09.2017 г. 

16-00 

х. Камышеваха, 

МБОУ ДС «Аленушка». 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

62. Осенний фестиваль ВФСК 

ГТО среди выпускников обра-

зовательных учреждений.  

- сдача норм ГТО. 23.09.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 

Образовательные  

учреждения. 

Выпускники образовательных учреждений. Черноусов В.И. 

63. Сельскохозяйственная яр-

марка.  

- реализация сельскохозяйственной про-

дукции.  

23.09.2017 г. 

с 8-00 до 15-00 

п. Рассвет.  

Сельхозтоваропроизводители, жители 

Аксайского района.  

Свириденко А.В. 

Мацко А.Г. 

Соцкий В.К.  

64. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу завершения строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ по объ-

екту «Строительство аэропортового комплекса  

«Платов»» и ввода его в эксплуатацию. 

23.09.2017 г. 

10-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

65. Районный фольклорный 

фестиваль. 

- «Играет песня над Доном».  24.09.2017 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы района и обла-

сти, жители района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

66. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017 года. 
24.09.2017 г. 

18-00 

поселения района. 

Взрослые футбольные команды. Клёсов Е.А. 

67. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу принятия выполненной тех-

нической рекультивации на участке Писа-

ревка-Анапа км 310- км 436. 

Дата и время уточняется 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

члены межведомственной комиссии, 

представители ООО «Газпром инвест». 

Соцкий В.К. 

68. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли.  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 20.09.2017 г.  

 22.09.2017 г. 

 23.09.2017 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. 

 

69. Мероприятие. - подготовка к районному мероприятию 

«День учителя». 

с 18.09.2017 г. по 

22.09.2017 г. 

10-00 

УО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

70. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 18.09.2017 г. по 

24.09.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

71. Совещание. - по вопросу строительства проблемных 

многоквартирных жилых домов в долевом 

строительстве на территории Аксайского 

района.  

с 18.09.2017 г.  

по 24.09.2017 г. 

время по согласованию  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  



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

футболу (Левобережье).  

с 18.09.2017 г. 

по 24.09.2017 г. 

время по согласованию  

Главы поселений.  Горохов М.А.  

73. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 18.09.2017 г. по 

24.09.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

74. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 18.09.2017 г. по 

24.09.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Главный специалист  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

 

С.Ю. Шерстяных 

 
Светлана Юрьевна Шерстяных   

8(86350) 5 07 06 


