
 

Изменения от 01.06.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 29.05.2017 г. по 04.06.2017 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.  

29.05.2017 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, глава Ад-

министрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

29.05.2017 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, службы 

по мобилизационной подготовке,   отдела по 

координации работы служб первого заместите-

ля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ.  

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   29.05.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.05.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.05.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.05.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по географии и информа-

тике. 

29.05.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

4. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 29.05.2017 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 



5. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

29.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

6. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

29.05.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» 

Университета третьего возраста. 

29.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. Видеоконференция. - заседание комиссии по проведению государ-

ственных испытаний системы-112 Ростовской 

области. 

29.05.2017 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

29.05.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 гг. 

29.05.2017 г. 

14-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г. 

11. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

29.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

12. Видеоконференция. - по вопросу: «О порядке разработки про-

гноза социально-экономического развития 

Ростовской области на 2018-2020 годы и 

других актуальных вопросах». 

29.05.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

13. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

29.05.2017 г. 

15-30 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Члены информационной группы, жители 

ст. Ольгинской.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

14. Совещание. - по вопросу организации празднования в Ак-

сайском районе Дня России. 

29.05.2017 г. 

16-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

15. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

29.05.2017 г. 

16-30 

х. Махин. 

Члены информационной группы, жители х. 

Махин.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



16. Мероприятие. - государственная итоговая аттестация уча-

щихся 9-х классов по русскому языку. 

30.05.2017 г. 

 6-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

17. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в совместном засе-

дании Правления Ассоциа-

ции СМО РО и Обществен-

ной палаты РО.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  

30.05.2017 г. 

10-00 

р.п. Усть-Донецкий, 

Администрация Усть-

Донецкого района. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

Ягольник А.Г. 

18. Совещание.  - по вопросу строительства школы на 1000 

мест в г. Аксае.   

30.05.2017 г. 

10-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

19. Семинар. - на тему: «Работа клубных учреждений с 

детьми в летний период». 

30.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБУК РО АВИМ  

«Таможенная застава». 

Работники сельских клубов и сельских до-

мов культуры Аксайского района. 

Чернышев Я.Л. 

20. Заседание тарифной комиссии. - рассмотрение тарифов на услуги МБУ УПЧС 

Аксайского района. 

30.05.2017 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены тарифной комиссии. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

21. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

и жизнедеятельности» Университета тре-

тьего возраста. 

30.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

22. Видеоконференция. - по вопросу качества предоставления стати-

стической отчетности всех категорий хозяйств. 
30.05.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

23. Видеоконференция. - по вопросам эффективности работы сети 

МФЦ Ростовской области в январе-апреле 

2017 года. 

30.05.2017 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

24. Семинар. - семинар для предпринимателей, желающих 

принять участие в конкурсном отборе претен-

дентов на получение субсидии в приоритетных 

сферах деятельности. 

30.05.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

Зацепилина Е.А. 

25. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 гг. 

30.05.2017 г. 

14-00 

ст. Ольгинская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Харсиев А.Г. 

26. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  30.05.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  



27. Видеоконференция. - по актуальным вопросам развития социаль-

ной сферы. 
30.05.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

28. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 гг. 

30.05.2017 г. 

15-00 

х. Верхнеподпольный. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Терских Т.Н. 

29. Совещание. - по вопросу организации и проведения в 

Аксайском районе выпускных вечеров. 

30.05.2017 г. 

16-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

30. Видеоконференция.  - по актуальным вопросам в сфере управления 

многоквартирными домами.  
30.05.2017 г. 

17-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

 

31. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по математике. 

31.05.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

32. V Сельскохозяйственный 

форум «Донской фермер». 

- развитие донского фермерского движе-

ния. 

31.05.2017 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Соцкий В.К. 

33. Заседание Молодежного 

парламента при Собрании 

депутатов Аксайского рай-

она. 

- организационные вопросы. 31.05.2017 г. 

10-00 

кабинет № 41. 

Члены Молодежного парламента. Черноусов Ю.И. 

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

тета третьего возраста. 

31.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

35. Заседание комиссии.  - по организации и проведению работы с 

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

31.05.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

36. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 гг. 

31.05.2017 г. 

14-00 

х. Ленина. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Дьяченко Т.Н. 

37. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

31.05.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 



38. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

31.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

39. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 гг. 

31.05.2017 г. 

15-00 

п. Дорожный. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Флюта Л.Н. 

40. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкинско-

го и Старочеркасского  сельских поселений. 

31.05.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

41. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

31.05.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

42. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

31.05.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

43. Мероприятие. - государственная итоговая аттестация уча-

щихся 9-х классов. 

01.06.2017 г. 

6-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

44. Выездное областное совеща-

ние. 

- по вопросам выполнения плана работ по бла-

гоустройству и озеленению территорий приле-

гающих к подъездным дорогам АК «Платов». 

01.06.2017 г. 

9-00 

Грушевское сельское  

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

45. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- объезд автомобильных дорог Аксайского 

района. 
01.06.2017 г. 

10-00 
территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

46. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии по 

организации взаимодействия органов исполни-

тельной власти в сфере земельных отношений. 

01.06.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

47. Соревнования. - турнир по футболу среди детских команд 

2005-2006 г.р., посвященный международ-

ному Дню защиты детей. 

01.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Детские футбольные  команды Аксай-

ского района. 

Клёсов Е.А. 

48. Мероприятие.  - районный праздник, посвященный междуна-

родному Дню защиты детей «День солнечного 

лучика». 

01.06.2017 г. 

10-00 

ст. Ольгинская, 

ГБОУ СО населения 

ЦСПСД РО. 

Областная организация семей с детьми 

инвалидами РОООСВДСД «Лучики 

Добра», дети из ГБОУ СОн ЦСПСД РО. 

Чернышев Я.Л. 



49. Мероприятие. - праздник «Лето под книжным зонти-

ком!», посвященный международному 

Дню защиты детей. 

01.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 
МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

50. Мероприятие. 

 

- работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

01.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

51. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 гг. 

01.06.2017 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Галицин Е.В. 

52. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 гг. 

01.06.2017 г. 

15-00 

ст. Мишкинская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Шигин Е.А. 

53. Видеоконференция. - расширенное заседание призывной ко-

миссии Ростовской области. 
01.06.2017 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

54. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

профильного уровня по математике. 

02.06.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

55. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
02.06.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

56. Видеоконференция. - по вопросу расчетов за потребленный при-

родный газ, электрическую и тепловую энер-

гию потребителей Ростовской области. 

02.06.2017 г. 

9-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

57. Заседание районного методи-

ческого объединения педаго-

гов-психологов. 

- на тему: «Организация работы педагога-

психолога дошкольного образовательного 

учреждения в условиях инклюзивного образо-

вания».  

02.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

58. Видеоконференция. - по вопросам участия представителей муни-

ципальных образований Ростовской области в 

Форуме активных граждан «Сообщество» в г. 

Ростове-на-Дону 9-10.06.2017 года. 

02.06.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 



59. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

02.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

приглашенные. 

Троицкая Т.И. 

60. Заседание комиссии.  - по организации и проведению работы с 

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

02.06.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

61. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 гг. 

02.06.2017 г. 

14-00 

п. Реконструктор. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Еременко В.А. 

62. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

02.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

63. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

03.06.2017 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

искусственное поле п. 

Александровка. 

ФК «Боец», ФК «Мясникяна». Клёсов Е.А. 

64. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

03.06.2017 г. 

17-00 

Матвеево-Курганский 

район, 

п. Сухореченский. 

ФК «Легион», ФК «Матвеев-Курган». Клёсов Е.А. 

65. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

04.06.2017 г. 

17-00 

поселения Аксайского 

района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клёсов Е.А. 

66. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 31.05.2017 г. по 

03.06.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

67. Совещание.  - по вопросу строительства многоквартир-

ных жилых домов долевого строительства.  

с 29.05.2017 г. по 

04.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

68. Совещание.  - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксая в 2017 году. 

 с 29.05.2017 г. по 

04.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 



69. Совещание. - по вопросу проектирования школы в п. 

Янтарный. 

с 29.05.2017 г. по 

04.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

70. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 29.05.2017 г. по 

04.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

71. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- мониторинг хода весенних полевых ра-

бот.  

с 29.05.2017 г. по 

04.06.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

72. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 29.05.2017 г. по 

04.06.2017 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

73. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 29.05.2017 г. по 

04.06.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

74. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 29.05.2017 г. по 

04.06.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


