
 

Изменения от 09.03.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 06.03.2017 г. по 12.03.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

06.03.2017 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 

Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

06.03.2017 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.   06.03.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.03.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.03.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Объезд главой Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко территории Аксай-

ского района. 

- проверка санитарного состояния ул. Западной 

в г. Аксай. 
06.03.2017 г. 

9-30 
территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

4. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

06.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

5. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 06.03.2017 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

 



6. Стажировочная площадка для 

молодых педагогов дошколь-

ных образовательных органи-

заций. 

- на тему: «Организация образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с 

ФГОС ДО». 

06.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 3 «Солнышко». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

7. Мероприятие. - проведение цикла мероприятий, посвящен-

ных Международному женскому дню. 

06.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

8. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

06.03.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

9. Мероприятие. - проведение праздничной программы, посвя-

щенной Международному женскому дню 8 

Марта «Славим женщину». 

06.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

10. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

06.03.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

11. Видеоконференция. - по вопросам контроля за розничными 

продажами алкогольной продукции на 

территории Южного Федерального округа. 

06.03.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

12. Праздничное мероприятие. - торжественный прием, проводимый глав Ад-

министрации Аксайского района, посвящен-

ный Международному женскому дню «Музыка 

весны». 

06.03.2017 г. 

15-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, творческие коллективы, 

работники РДК. 
Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

13. Областное совещание. - на тему: «Об итогах развития сети МФЦ 

Ростовской области в 2016 году». 

06.03.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

филиал РАНХ и ГС. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И. 

14. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- по вопросу проведения торгов. 07.03.2017 г. 

9-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

15. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 07.03.2017 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

 

16. Мероприятие. - работа консультационных пунктов по уходу 

за людьми преклонного возраста и  факультета 

«Здоровье» Университета третьего возраста. 

07.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку, члены 

клуба «Хорошее настроение». 

Троицкая Т.И. 



17. Участие делегации Аксай-

ского района в областном 

мероприятии. 

-  праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта. 

07.03.2017 г. 

12-00 

г. Ростов - на – Дону, 
Ростовский государствен-

ный музыкальный театр. 

Делегация женщин Аксайского района. Пушкина О.Н. 

18. 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. 

07.03.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

19. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

07.03.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

Овчаренко С.В. 

20. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

07.03.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

21. Видеоконференция.  - заседание постоянного действующего коор-

динационного совещания по обеспечению пра-

вопорядка в Ростовской области. 

09.03.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

22. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

09.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

23. Выездное совещание под 

председательством главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- по вопросу реализации «дорожной кар-

ты» развития ст. Старочеркасской. 
09.03.2017 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Ремизов А.В. 

24. Районный методический 

семинар. 

- на тему: «Методика подготовки участни-

ков конкурса лидеров детских обществен-

ных объединений». 

09.03.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И. 

25. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

09.03.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и  

Старочеркасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

26. Концерт. - концерт отделения сольного пения, посвя-

щенный Международному женскому дню 

«Музыка весны…». 

09.03.2017 г. 

17-00 

п. Рассвет, 

ДШИ. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Козубова О.Н. 



27. Публичные слушания. - по вопросам: корректировка проекта планировки и 

проекта межевания территории площадью 48,0 га в 

кадастровых кварталах 61:02:0120109, 

61:02:0120110 в г. Аксае; корректировка проекта 

планировки и проекта межевания территории квар-

тала, ограниченного ул. Чапаева, ул. Октябрьская, 

ул. Гагарина, ул. Зеленая в г. Аксае. 

09.03.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава Администрации Аксай-

ского городского поселения, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

28. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение ФАПа в п. Темерницкий. 10.03.2017 г. 

время по согласованию 

п. Темерницкий. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

29. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
10.03.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

30. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
10.03.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

31. Мероприятие. - заседание районной сетевой творческой 

группы «Сопровождение детей  дошкольного 

возраста, имеющих способности в различных 

видах деятельности». 

10.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

32. Мероприятие. - проведение игры «Поле чудес», посвя-

щенной 80-летию образования Ростовской 

области. 

10.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

33. Областное мероприятие. - заседание коллегии «Об итогах работы 

по реализации государственной молодеж-

ной политики за 2016 год и планах на 2017 

год». 

10.03.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Клѐсов Е.А. 

34. Семинар. - на тему: «Заглянем в мир Донской при-

роды». 

10.03.2017 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

35. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

10.03.2017 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

36. Видеоконференция. - по вопросу переноса общедомовых нужд 

в состав жилищных услуг. 
10.03.2017 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

37. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 10.03.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 



38. Мероприятие. - проведение зимнего фестиваля Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне». 

11-12.03.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК МБУ ДО «Юность». 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний, взрослое население (желающие) 

Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

39. Соревнования. - Первенство Ростовской области по прыжкам 

на батутах. 

11-12.03.2017 г. 

15-00 

г. Новочеркасск. 

Команда Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

40. Мероприятие. - участие в IX Открытом региональном смотре 

- конкурсе исполнителей на духовых и удар-

ных инструментах. 

11.03.2017 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Ростовский колледж искусств. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

41. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу, сезон 2016-2017 

гг. 

12.03.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды поселений Аксайского 

района по мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

42. Спортивное мероприятие. - проведение районного турнира по шахматам, 

посвященного Международному женскому 

дню 8 марта. 

12.03.2017 г. 

12-45 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Учащиеся образовательных учреждений 

Аксайского района, занимающиеся шах-

матным видом спорта. 

Клѐсов Е.А. 

43. Соревнования. - соревнования по плаванию, в рамках районного 

этапа Спартакиады Дона 2017. 

12.03.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

ООО «Оптимист». 

Участники Спартакиады Дона 2017 по  плава-

нию от поселений Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

44. Мероприятие. - участие в областном конкурсе ансамблей имени 

В.В. Хватовой. 

12.03.2017 г. 

г. Таганрог. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Козубова О.Н. 

45. Мероприятие. - участие в V Всероссийском конкурсе «Жемчужина 

Кубани». 

с 06.03.2017 г. по 12.03.2017 г. 

г. Краснодар. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Козубова О.Н. 

46. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату мира по фут-

болу 2018 года. 

с 06.03.2017 г. по 12.03.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 27. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Долиненко Л.А. 

Бесалян Н.А. 

47. Совещание. - по вопросу строительства школы на 1000 мест 

дошкольного образовательного учреждения в 9-м 

строительном квартале г. Аксай. 

с 06.03.2017 г. по 12.03.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 27. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

 

48. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории Аксайского город-

ского и Грушевского сельского поселений. 

с 06.03.2017 г. по 12.03.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник        

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


