
 

 

Изменения от 06.02.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 06.02.2017 г. по 12.02.2017 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.  

06.02.2017 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. 

 

 

06.02.2017 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. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов.   06.02.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.02.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза, контрольно-ревизионного сек-

тора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.02.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.02.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - заседание районного методического объ-

единения учителей технологии. 

06.02.2017 г. 

9-00 

п. Рассвет, 

МБОУ Рассветовская 

СОШ. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

4. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
06.02.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 



5. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

06.02.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

06.02.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

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

тета третьего возраста. 

06.02.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

06.02.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

9. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 5.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

06.02.2017 г. 

16-00 

п. Дорожный, 

ул. Центральная, 25 а. 

Члены информационной группы, жи-

тели поселка.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

10. Мероприятие. -  отчет главы Администрации Истоминского 

сельского поселения  перед жителями  п. До-

рожный. 

06.02.2017 г. 

16-30 

п. Дорожный, 

ул. Центральная, 25 а. 

Жители поселка, приглашенные. Флюта Л.Н. 

Пушкина О.Н. 

11. Проведение выезда информа-

ционной группы № 3.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

06.02.2017 г. 

16-30 

х. Рыбацкий, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

12. Мероприятие. -  отчет главы Администрации Старочеркас-

ского сельского поселения  перед жителями  

ст. Старочеркасской. 

06.02.2017 г. 

17-00 

х. Рыбацкий, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Галицин Е.В. 

Ремизов А.В. 

 

13. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 07.02.2017 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

 

14. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

07.02.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

15. Выезд на предприятия Ак-

сайского района. 

- выявление налогоплательщиков, не со-

стоящих на налоговом учете в Межрайо-

ной ИФНС № 11 по РО. 

07.02.2017 г. 

14-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

Овчаренко С.В. 



16. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 5.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

07.02.2017 г. 

15-30 

х. Истомино, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

17. Мероприятие. - отчет главы Администрации Истомин-

ского сельского поселения  перед жителя-

ми х. Истомино. 

07.02.2017 г. 

16-00 

х. Истомино, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Флюта Л.Н. 

Пушкина О.Н. 

18. Публичные слушания. - по вопросам: предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельно-

го участка «малоэтажная жила застройка» по адре-

су: г. Аксай, ул. Заречная, 9 в; предоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивидуального жи-

лого дома по адресу: г. Аксай, ул. Денисова, 4; рас-

смотрение проекта планировки и межевания терри-

тории, включающей в себя земельные участки вдоль 

нечетной стороны ул. Чапаева от ул. Советская до 

ул. Шевченко и прилегающие земли муниципально-

го образования «Аксайское городское поселение». 

07.02.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

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. 

19. Мероприятие. - подведение итогов работы за 2016 год и 

определению новых ориентиров на 2017 год. 

08.02.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

Отдел ФКСТ и РМ. 

Коллектив отдела ФКСТ РМ. Клѐсов Е.А. 

20. Заседание коллегии Ад-

министрации Аксайского 

района. 

- по вопросу организации питания в обра-

зовательных учреждениях Аксайского 

района.  

08.02.2017 г. 

10-00 

БЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, пригла-

шенные, согласно списку. 

Лобаченко О.А. 

21. «Ярмарка вакансий». - подбор подходящей работы для безра-

ботных граждан. 

08.02.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Цент занятости населения. 

Безработные граждане, представители 

работодателя. 

Панфилова Е.В. 

22. Мероприятие. - подведение итогов работы за 2016 год и 

определению новых ориентиров на 2017 год. 

08.02.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МБУ «Архив». 

Коллектив МБУ «Архив». Диканская В.П. 

23. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третье-

го возраста. 

08.02.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

24. Мероприятие. - работа консультационных пунктов по 

уходу за людьми преклонного возраста. 

08.02.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 



25. Совещание. - по вопросу деятельности АО «Аксайская 

ПМК РСВС» 

08.02.2017 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

26. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

08.02.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

27. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

08.02.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и  

Старочеркасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

28. Выездное совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

08.02.2017 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

 

29. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 5.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

08.02.2017 г. 

15-30 

х. Островского, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

30. Мероприятие. - отчет главы Администрации Истомин-

ского сельского поселения  перед жителя-

ми х. Островского. 

08.02.2017 г. 

16-00 

х. Островского, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Флюта Л.Н. 

Пушкина О.Н. 

31. Мероприятие. - отчет главы Администрации Рассветов-

ского сельского поселения перед жителя-

ми п. Рассвет. 

08.02.2017 г. 

16-00 

п. Рассвет, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Мацко А.Г. 

Ушаков С.Я. 

32. Публичные слушания. - по вопросам: предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельно-

го участка «магазины» и «ветеринарное обслужива-

ние» по адресу: г. Аксай, ул. Гулаева, 80; предостав-

ление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «обслуживание 

автотранспорта» по адресам: г. Аксай, ул. Объезд-

ная, 3 ГСК «Автомобилист», гаражи № 16, 17, 137, 

163 и г. Аксай, ул. Объездная, 3, ГСК «Тополек», 

блок Ж, гараж 48. 

08.02.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

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. 

33. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

08.02.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

34. Мероприятие. - подведение итогов работы за 2016 год и 

определению новых ориентиров на 2017 год. 

09.02.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУЗ ЦРБ АР. 

Коллектив МБУЗ ЦРБ АР. Приз Е.В. 



35. Заседание тарифной комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение тарифов на социальные услуги, 

оказываемые МБУ АР «ЦСОГПВиИ». 

09.02.2017 г. 

9-00 

кабинет № 27. 

Члены тарифной комиссии, директор МБУ 

АР «ЦСОГПВиВ». 

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

36. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- торжественный прием победителей школь-

ных олимпиад. 
09.02.2017 г. 

10-00 

БЗА. 

Победители школьных олимпиад, пригла-

шенные. 
Пушкина О.Н. 

37. Областное мероприятие. - проведение учебно-методического сбора. 09.02.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс-холл ДГТУ. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Матвейчук В.П. 

38. Совещание. - по вопросу организации и  проведения 

районного праздника «Масленица». 

09.02.2017 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

39. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

09.02.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

40. Видеоконференция. - о существующих мерах государственной 

поддержки СО НКО в Ростовской области. 
09.02.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

41. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 2.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

09.02.2017 г. 

15-30 

 ст. Грушевская, 

СДК.  

Члены информационной группы, жи-

тели станицы.  

Ушаков С.Я. 

Пономарева И.Н. 

42. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 5.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

09.02.2017 г. 

15-30 

п. Дивный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели поселка.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

43. Мероприятие. - отчет главы Администрации Истомин-

ского сельского поселения  перед жителя-

ми п. Дивный. 

09.02.2017 г. 

16-00 

п. Дивный, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Флюта Л.Н. 

Пушкина О.Н. 

44. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- отчет главы  Грушевского сельского по-

селения  перед жителями  ст. Грушевской. 
09.02.2017 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

СДК. 

Жители станицы,  приглашенные. Онищенко Н.Л. 

Ушаков С.Я. 

 

45. Мероприятие. - отчет главы Администрации Рассветов-

ского сельского поселения  перед жителя-

ми п. Ковалевка. 

09.02.2017 г. 

17-00 

п. Ковалевка, 

СДК. 

Жители поселка,  приглашенные. Мацко А.Г. 

 



46. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   10.02.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управлений и служб. 

Ягольник А.Г. 

47. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 10.02.2017 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

 

48. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

10.02.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

49. Мероприятие. - заседание районной сетевой творческой 

группы старших воспитателей. 

10.02.2017 г. 

10-00 

МБДОУ № 6. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

50. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение предприятия ООО «Агротехни-

ка». 
10.02.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

ул. Шолохова, 1 б. 

Руководство предприятия, приглашен-

ные, согласно списку. 

Соцкий В.К. 

51. Семинар. - на тему: «Обзор изменений жилищного зако-

нодательства, вступивших в силу с 1 января 

2017 года». 

10.02.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Представители ТСЖ, УК, ресурсоснабжа-

ющих организаций. 

Палян В.А. 

52. Мероприятие. - работа факультета «Творчество, культура» 

Университета третьего возраста. 

10.02.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

53. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты арендной 

платы. 

10.02.2017 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Старых О.А. 

54. Мероприятие. - заседание районной сетевой творческой группы  

учителей начальных классов «Особенности совре-

менного урока в свете реализации государственных 

образовательных стандартов начального общего 

образования». 

10.02.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

55. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 10.02.2017 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

56. Проведение выезда информа-

ционной группы № 5.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

10.02.2017 г. 

14-30 

х. Пчеловодный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 



57. Мероприятие. - отчет главы Администрации Большелогского 

сельского поселения  перед жителями х. Пче-

ловодный. 

10.02.2017 г. 

15-00 

х. Пчеловодный, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Еременко В.А. 

Пушкина О.Н. 

58. Мероприятие. - отчет главы Грушевского сельского по-

селения перед жителями х. Камышеваха. 

10.02.2017 г. 

16-00 

х. Камышеваха, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Онищенко Н.Л. 

 

59. Единый день ЕГЭ. - подготовка к проведению государствен-

ной итоговой аттестации. 

11.02.2017 г. 

10-00 

образовательные  

учреждения Аксайского  

района. 

Выпускники 11-х классов. Пастухова Н.А. 

60. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу, сезон 2016-

2017 гг. 

12.02.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды поселений Аксай-

ского района по мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

61. Соревнования. - соревнования по баскетболу, в рамках 

районного этапа Спартакиады Дона 2017. 

12.02.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Участники Спартакиады Дона 2017 по 

баскетболу от поселений Аксайского 

района. 

Клѐсов Е.А. 

62. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 06.02.2017 г. по 

12.02.2017 г. 

время по согласованию. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

63. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксай в 2017 году. 

с 06.02.2017 г. по 

12.02.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

64. Совещание. - по вопросу строительства школы на 1000 

мест в г. Аксай. 

с 06.02.2017 г. по 

12.02.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

65. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 08.02.2017 г. по 

11.02.2017 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

66. Объезд территории Аксай-

ского района 

- выездная проверка благоустройства тер-

ритории поселений Аксайского района. 

с 06.02.2017 г. по 

10.02.2017 г. 

7-30 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 



67. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 06.02.2017 г. по 

12.02.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

68. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 06.02.2017 г. по 

12.02.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

 

Начальник        

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


