
 

Изменения от 03.03.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 27.02.2017 г. по 05.03.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

27.02.2017 г. 

8-00 

кабинет первого заме-

стителя главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы,   финансово-

го управления, глава Аксайского г/п. 

Кикоть А.И. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

27.02.2017 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. 27.02.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.02.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

27.02.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Семинар для библиотечных 

специалистов. 

- на тему: «Анализ деятельности муници-

пальных библиотек Аксайского района за 

2016 год». 

27.02.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

5. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

27.02.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 27.02.2017 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 



7. Видеоконференция. - по теме: «Дорожная деятельность в отноше-

нии дорог местного значения. Предоставление 

транспортных услуг населению». 

27.02.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

27.02.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

9. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 27.02.2017 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

10. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки Старо-

черкасского сельского поселения. 

27.02.2017 г. 

17-15 

ст. Старочеркасская, 

ул. Береговая, 30. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава администрации Старо-

черкасского сельского поселения, члены комис-

сии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Галицин Е.В. 

11. Специальное учение с органа-

ми управления. 
- прогнозирование возможной обстановки 

во время паводка. 

28.02.2017 г. 

9-00 

территория  

Аксайского района. 

Члены КЧС, население Аксайского района. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

12. Мероприятие. - проведение районной краеведческой 

конференции «Отечество». 

28.02.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 1. 

Обучающиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 
Черноусов В.И. 

13. Видеосеминар. - на тему: «Природно-очаговые и особо 

опасные инфекции, актуальные для Ро-

стовской области». 

28.02.2017 г. 

10-00 

помещение ЕДДС АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Приз Е.В. 

14. Организационно-

методический семинар. 

- по вопросу подготовки к ЕГЭ. 28.02.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

15. Видеоконференция. - выездное заседание комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности РО. 

28.02.2017 г. 

13-00 

помещение ЕДДС АР. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

16. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

28.02.2017 г. 

14-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

Овчаренко С.В. 

17. Видеоконференция. - по вопросу о ситуации с льготным кредито-

ванием сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, в том числе относящихся к малым 

формам хозяйствования. 

28.02.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



18. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростовской 

области. 
28.02.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварѐва Л.И. 

19. Публичные слушания. - по вопросу внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки Больше-

логского сельского поселения. 

28.02.2017 г. 

17-15 

х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава администрации Больше-

логского сельского поселения, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

20. Проведение личного прие-

ма граждан депутатом Гос-

ударственной Думы ФС 

М.А. Чернышевым. 

- личные вопросы граждан. 01.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

21. Областной семинар. - на тему: «Изменение методов предоставления 

средств государственной поддержки. Выпол-

нение Государственной программы развития 

сельского хозяйства». 

01.03.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

 

22. Мероприятие. - работа консультационных пунктов по уходу 

за людьми преклонного возраста и  факульте-

та «Охрана безопасности жизнедеятельно-

сти» Университета третьего возраста. 

01.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку, чле-

ны клуба «Хорошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

23. Областное мероприятие. - торжественное открытие XX Агропро-

мышленного форума юга России.  

01.03.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

 

24. Областное совещание. - по вопросу организационного проведе-

ния весенне-полевых работ в 2017 году в 

Приазовской, Южной, Центральной оро-

шаемой, Восточной зонах области. 

01.03.2017 г. 

12-30 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

 

25. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

01.03.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

26. Видеоконференция. - по теме: «Клиентоцентричность в орга-

низации рабочего процесса» на примере 

опыта ПАО «Сбербанк России»». 

01.03.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

27. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

01.03.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и  

Старочеркасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  



28. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

01.03.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

29. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
02.03.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 

30. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

02.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

31. Реализация проекта «Зем-

ляки», посвященного 80-

летию Ростовской области. 

- проведение приема женщин, внесших 

достойный вклад в развитие Аксайского 

района «Счастья сердечного, ясного, само-

го вечного!». 

02.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

32. Проведение личного прие-

ма граждан депутатом Гос-

ударственной Думы ФС 

Л.Н. Тутовой. 

- личные вопросы граждан. 03.03.2017 г. 
согласно графика приема 

Ленинское, Истомин-

ское, Верхнеподполь-

ненское, Ольгинское 

сельские поселения. 

Жители Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Пушкина О.Н. 

33. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   03.03.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управлений и служб. 

Ягольник А.Г. 

34. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Прав-

ления Ассоциации «Совет 

муниципальных образова-

ний Ростовской области». 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
03.03.2017 г. 

10-00 

г. Азов, 

пл. Петровская, 4, 

Администрация  

г. Азова. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Лобаченко О.А. 

Ягольник А.Г. 

35. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

03.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

36. Мероприятие. - проведение игры «Поле чудес», посвященной 

знаменитым женщинам России. 

03.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

37. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты арендной 

платы. 

03.03.2017 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 



38. Областное совещание. - заседание рабочей группы по подготовке жи-

лищно-коммунального хозяйства и внешнего 

благоустройства городов-участников игр чем-

пионат мира по футболу 2018 года в г. Ростове-

на-Дону. 

03.03.2017 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО,  

Кабинет № 455. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

39. Мероприятие. - праздничная концертная программа «1001 

пожелание». 

03.03.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители города. Калинина О.А. 

Конищева Т.Н.. 

40. Мероприятие. - проведение районной военно-спортивной 

игры «Орлѐнок -2017». 

04.03.2017 г. 

9-00 

п. Рассвет, 

МБОУ Рассветовская 

СОШ. 

Обучающиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

41. Соревнования. - соревнования по волейболу, в рамках район-

ного этапа Спартакиады Дона 2017. 

05.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Участники Спартакиады Дона 2017 по  

волейболу от поселений Аксайского райо-

на. 

Клѐсов Е.А. 

42. Концерт. - проведение тематического концерта для 

женщин-матерей участников детских творче-

ских коллективов и жителей города Аксая «С 

праздником весны!». 

05.03.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители города Аксая. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

43. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 01.03.2017 г. по 

03.03.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

44. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года. 

с 27.02.2017 г. по 

03.03.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 27. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

45. Совещание. - по вопросу строительства школы на 1000 

мест в г. Аксай. 

с 27.02.2017 г. по 

03.03.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 27. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

 

46. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 27.02.2017 г. по 

05.03.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

Начальник        

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


