
 

Изменения от 04.08.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 31.07.2017 г. по 06.08.2017 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.  

31.07.2017 г. 

8-00 
кабинет первого замести-

теля главы Администрации 

Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники организационно-протокольного 

отдела, службы контроля исполнения поруче-

ний главы, финансового управления, управле-

ния СХ и П, глава Администрации Аксайского 

г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

31.07.2017 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. 31.07.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов.   31.07.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 31.07.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Совещание. - по вопросу устройства систем канализации в 

п. Темерницкий. 

31.07.2017 г. 

9-45 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Палян В.А. 

4. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

31.07.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

31.07.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Совещание. - по вопросу усовершенствования системы вы-

воза ТБО в Большелогском и Старочеркасском 

сельских поселениях. 

31.07.2017 г. 

11-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 



7. Мероприятие. - работа факультета «Творчество, культу-

ра» Университета третьего возраста. 

31.07.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. Видеоконференция. - по вопросу выполнения планового задания по 

поступлению в консолидированный бюджет 

РО доходов от управления и распоряжения 

имуществом и земельными участками. 

31.07.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

31.07.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Совещание. - по вопросу создания рекреационной зоны 

(сквера) в х. Камышеваха Большелогского 

сельского поселения.  

31.07.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Палян В.А. 

11. Выставка-инсталляция. - проведение цикла мероприятий, посвящен-

ных, празднованию Дня ВДВ «На страже вод-

ных рубежей». 

31.07.2017 г. 

по отдельному графику 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Все категории читателей. Бобкова А.С. 

12. Совещание. - по вопросу организации и празднования 

Дня Государственного Флага России. 

01.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

13. Совещание. - по вопросу организации и проведения 

фестиваля «Шансоном по Дону». 

01.08.2017 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

14. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 01.08.2017 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

 

15. Совещание. - по вопросу капитального ремонта водо-

напорной башни в ст. Мишкинской. 

01.08.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

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

мест в г. Аксае.   
 01.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

 

17. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасно-

сти» Университета третьего возраста. 

01.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

18. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

01.08.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  



19. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

01.08.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

20. Участие в публичных обсуж-

дениях. 

- по вопросу реформы контрольно-надзорной 

деятельности. 

01.08.2017 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

Апухтина М.Н. 

21. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

02.08.2017 г.  

9-00  

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Пушкина О.Н. 

Чернова Е.В. 

22. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
02.08.2017 г. 

9-20 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Ткачев Г.Н. 

Боровых Н.А.  

23. Внеочередное заседание 

Собрания депутатов Ак-

сайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
02.08.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

24. Заседание комиссии. - по выдвижению кандидатур многодетных 

семей на награждение почетными дипло-

мами Губернатора РО. 

02.08.2017 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Петрикина В.В. 

25. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 02.08.2017 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

 

26. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксая. 

 02.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Личковаха Д.В. 

 

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

тета третьего возраста. 

02.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

02.08.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

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

рочеркасской.  

02.08.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

30. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

02.08.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 



31. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

02.08.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

32. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной 

комиссии по подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

02.08.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

33. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

02.08.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

34. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

02.08.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

35. Выездное мероприятие. - проведение часа патриотизма «России 

славные сыны: с неба – в бой!», посвящен-

ного празднованию Дня ВДВ. 

03.08.2017 г. 

10-00 
ДОЛ «Дружба». 

Дети, отдыхающие в лагере. Бобкова А.С. 

36. Выездное совещание мини-

стерства информационных 

технологий и связи Ростов-

ской области. 

- по вопросу использования мест совместного 

подвеса волоконно-оптических линий связи на 

опорах наружного освещения, находящихся в 

муниципальной собственности Аксайского 

городского поселения. 

03.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 
Администрация Аксайско-

го городского поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Головин А.В. 

37. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
03.08.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 

38. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года. 

03.08.2017 г. 

10-30 

ул. Левобережная. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

 

39. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

03.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

40. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  03.08.2017 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Агрызков А.М. 

41. Объезд автомобильных до-

рог. 

- по вопросу строительства автомобильной 

дороги по ул. Обсерваторной. 

03.08.2017 г. 

11-00 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 



42. Выездное совещание. - по вопросу благоустройства территории 

Щепкинского и Грушевского сельских поселе-

ний,  в районе строительства АК «Платов». 

03.08.2017 г. 

14-30 

территория Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

 

43. Командно-штабное учение 

по гражданской обороне. 

- действия органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления РО по 

управлению мероприятиями гражданской обо-

роны. 

04.08.2017 г. 

в течение дня 

территория 

Аксайского района. 

Представители органов местного само-

управления , население Аксайского района. 
Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

44. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   04.08.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Ягольник А.Г.   

45. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабже-

ния в х. Алитуб. 

04.08.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

46. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

04.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

47. 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. 

04.08.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

48. Видеоконференция. - заседание постоянно действующего ко-

ординационного совещания по обеспече-

нию правопорядка в Ростовской области. 

04.08.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.А. 

49. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабже-

ния в х. Веселый. 

04.08.2017 г. 

11-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

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

тета третьего возраста. 

04.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

приглашенные. 

Троицкая Т.И. 



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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

04.08.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н.  

Старых О.А.  

52. Видеоконференция. - по вопросу предупреждения нарушений юри-

дическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, спо-

собствующих нарушениям обязательных тре-

бований природоохранного и природоресурс-

ного законодательства. 

04.08.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

53. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

04.08.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

54. Соревнования. - открытый Чемпионат г. Аксая по футболу 

8Х8, среди юношеских футбольных команд. 

05.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

Детские футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

55.  Соревнования. - первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

05.08.2017 г. 

18-00 

п. Чалтырь. 

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

56.  Соревнования. - первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

05.08.2017 г. 

18-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

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

57. Мероприятие. - общее собрание шахматистов Ростовской 

области. 

06.08.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Представитель Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

58. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу 

2017. 

06.08.2017 г. 

18-30 

поселения Аксайского 

 района. 

Взрослые футбольные  команды Аксайско-

го района. 

Клѐсов Е.А. 

59. Участие в форуме. - Всероссийский молодежный образователь-

ный форум «Территория смыслов на Клязьме», 

профильная смена «Молодые парламентарии и 

политические лидеры». 

с 31.07.2017 г. по 

05.08.2017 г. 

Владимирская область. 

Координатор КМП РО по Аксайскому рай-

ону. 

Клѐсов Е.А. 

60. Мероприятие. - регистрация молодежи на образовательный 

форум «Ростов» и «Молодые аграрии». 

с 31.07.2017 г. по 

 06.08.2017 г. 

Аксайский район. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

61. Мероприятие. - реализация проекта «Марафон добрых дел». с 31.07.2017 г. по 

04.08.2017 г. 

поселения Аксайского  

района. 

Социальные работники, граждане пожило-

го возраста и инвалиды. 

Троицкая Т.И. 



62. Выставка-представление. - проведение цикла мероприятий, посвящен-

ных, празднованию Дня ВДВ «ВДВ России: на 

страже голубых просторов». 

01-02.08.2017 г. 

по отдельному графику 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Все категории читателей. Бобкова А.С. 

63. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 02.08.2017 г. по 

05.08.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

Грушевский А.Г. 

64. Объезд сельскохозяйственных 

предприятий Аксайского рай-

она.  

- мониторинг хода уборки ранних зерновых 

культур. 

с 31.07.2017 г. по 

06.08.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия Ад-

министрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

65. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения. 

с 31.07.2017 г. по 

06.08.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 

66. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 31.07.2017 г. по 

06.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В. 

67. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 31.07.2017 г. по 

06.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

Светлана Юрьевна Шерстяных   

8(86350) 5 07 06 


