
 

Изменения от 11.08.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 07.08.2017 г. по 13.08.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

07.08.2017 г. 

8-00 

кабинет 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, и.о. главы Администрации Аксай-

ского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

07.08.2017 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. 07.08.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов.   07.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

07.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Планерное совещание и.о. гла-

вы Администрации Аксайско-

го городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

07.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Калинина О.А. 

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

ра» Университета третьего возраста. 

07.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

07.08.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 



7. Совещание. - по вопросу внесения сведений в геоин-

формационную систему Ростовской обла-

сти (ГИС РО). 

08.08.2017 г. 

8-15 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кириченко И.С. 

8. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- объезд автомобильных дорог Аксайского 

района. 
08.08.2017 г. 

10-00 
территория 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

9. Выездное совещание. - по вопросу прохождения оптико-волоконной  

линии к Чемпионату мира по футболу 2018 

года. 

08.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 
Администрация Аксайско-

го городского поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Калинина О.А. 

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

мест в г. Аксае.   
 08.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

 

11. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третье-

го возраста. 

08.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

12. 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. 

08.08.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

 

13. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

08.08.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

14. Выездное совещание. - по вопросу готовности к ОЗП 2017-2018 

г. 

08.08.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростехнадзор. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

15. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

08.08.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

16. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Ковалев-

ка. 

09.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

17. Совещание. - по вопросу организации празднования 

Дня физкультурника. 

09.08.2017 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 



18. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксая. 

 09.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Личковаха Д.В. 

 

19. Областное совещание. - по вопросу долевого строительства мно-

гоквартирных жилых домов в п. Верхне-

темерницкий Аксайского района. 

09.08.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Региональная служба Гос-

ударственного строитель-

ного надзора РО. 

Представители Администрации Аксай-

ского района, конкурсного управляю-

щего ООО «Арт Транс», участники 

долевого строительства, приглашен-

ные. 

Ремизов А.В. 

20. Мероприятие. - работа факультета «Азбука православия» 

Университета третьего возраста. 

09.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

21. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в засе-

дании рабочей группы. 

- по вопросу создания в Ростовской области 

лесопарковых зеленых поясов. 
09.08.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 1. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ягольник А.Г. 

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

09.08.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

23. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

09.08.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

24. Видеоконференция.  - внеплановое заседание комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС и обеспе-

чению пожарной безопасности Ростовской 

области.  

09.08.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены КЧС Аксайского района.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

25. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

09.08.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

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

рочеркасской.  

09.08.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

27. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  09.08.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10.  

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 



28. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном совещании. 

- по вопросу строительства объектов в 

рамках программы «Газпром-детям». 

09.08.2017 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 211. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Ягольник А.Г. 

29. Заседание Молодежного 

парламента при Собрании 

депутатов Аксайского райо-

на.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
09.08.2017 г. 

16-00 

МЗА.  

Депутаты Молодежного парламента при 

Собрании депутатов Аксайского  района, 

приглашенные, согласно списку.  

Олейникова Е.В. 

Клѐсов Е.А. 

Боровых Н.А. 

 

30. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

09.08.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

31. Совещание.  - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 гг.  

10.08.2017 г. 

8-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Лебедев Н.В.  

32. Мероприятие.  - вручение наград, посвященное Дню 

строителя. 
10.08.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

33. Выездное мероприятие. - проведение литературно-развлекательной 

программы «Пусть книга станет праздни-

ком». 

10.08.2017 г. 

10-00 
ДОЛ «Дружба». 

Дети, отдыхающие в лагере. Бобкова А.С. 

34. Выездное мероприятие. - посещение строящихся спортивных объектов. 10.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

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

футболу 2018 года. 

10.08.2017 г. 

10-30 

ул. Левобережная. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

 

36. Выездное совещание. - по вопросу организации секции плавания. 10.08.2017 г. 

11-00 

ФОК 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

37. Мероприятие. - работа факультета «Православные зна-

ния» Университета третьего возраста. 

10.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

38. Выездное совещание. - по вопросу благоустройства территории 

Щепкинского и Грушевского сельских поселе-

ний,  в районе строительства АК «Платов». 

10.08.2017 г. 

14-30 

территория Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

 



39. Совещание. - по вопросу межведомственного взаимодей-

ствия служб по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

10.08.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернова Е.В. 

40. Видеоконференция. - на тему: «Классификация заявителей и мето-

дов общения с каждой группой». 
10.08.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

41. Объезд автомобильных до-

рог. 

- по вопросу строительства автомобильной 

дороги по ул. Обсерваторной. 

10.08.2017 г. 

16-00 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

42. Соревнования. - состязания по дартсу, посвященные Дню 

физкультурника. 

11.08.2017 г. 

8-00 

МБУ ДО ООЦ «Дружба». 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 

43. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
11.08.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

44. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко. 

- внеплановое заседание комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС и обеспе-

чению пожарной безопасности. 

11.08.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Члены КЧС, главы поселений, пригла-

шенные, согласно списку.  
Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

45. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабже-

ния в х. Алитуб. 

11.08.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

46. Соревнования. - по пляжному волейболу и плаванию, посвя-

щенные Дню физкультурника. 

11.08.2017 г. 

10-00 

МБУ ДО ООЦ «Дружба». 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 

47. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабже-

ния в х. Веселый. 

11.08.2017 г. 

11-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

48. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном меро-

приятии. 

- торжественное собрание, посвященное 

празднованию Дня строителя. 

11.08.2017 г. 

11-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ВКЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

49. Участие в областном сове-

щании. 

- по вопросу реабилитации реки Темерник. 11.08.2017 г. 

11-30 

г. Ростов-на-Дону, 

БЦ «Лига наций». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.В. 

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

11.08.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н.  

Старых О.А.  



51. Посещение МБУЗ АР 

«Стоматологическая поли-

клиника». 

- по вопросу организации работы учре-

ждения. 

11.08.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУЗ АР «Стоматологиче-

ская поликлиника». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

52. Видеоконференция. - на тему: «Классификация заявителей и мето-

дов общения с каждой группой». 
11.08.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

53. Соревнования. - проведение соревнований по художественной 

гимнастике, посвященных Дню физкультурни-

ка. 

12.08.2017 г. 

время уточняется 

г. Аксай, 

ул. Вартанова, 17, 

ул. Чапаева, 299. 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 

54. Выездные соревнования. - проведение соревнований по гребле на бай-

дарках и каноэ, посвященных Дню физкуль-

турника. 

12.08.2017 г. 

время уточняется 

г. Аксай, 

водно-спортивная база. 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 

55. Соревнования. - проведение соревнований по боксу, посвя-

щенных Дню физкультурника. 

12.08.2017 г. 

время уточняется 

г. Аксай, 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Юность». 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 

56. Соревнования. - проведение фестиваля «ГТО» среди детей, а 

также соревнований по шахматам, шашкам, 

футболу и кикеру, посвященных Дню физкуль-

турника. 

12.08.2017 г. 

 с 8-00 

МБУ ДО ООЦ «Дружба». 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 

57. Соревнования. - прием нормативов комплекса ГТО среди 

населения, посвященных Дню физкультурника. 

12.08.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 

ГБП ОУ РО «АТТ». 

Население Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

58. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- вручение наград, посвященное Дню физ-

культурника. 
12.08.2017 г. 

9-00 
г. Аксай, 

ГБП ОУ РО «АТТ». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

59. Соревнования. - турнир по футболу на кубок День физкуль-

турника. 

12.08.2017 г. 

9-40 

г. Аксай, 

ГБП ОУ РО «АТТ». 

Взрослые футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

60. Соревнования. - соревнования по мини-футболу, среди юно-

шеских футбольных команд, посвященные 

Дню физкультурника. 

12.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Детские футбольные команды. Клѐсов Е.А. 



61. Соревнования. - соревнования по волейболу среди взрослых 

команд, посвященные Дню физкультурника. 

12.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

парк культуры и отдыха. 

Взрослые команды по волейболу. Клѐсов Е.А. 

62.  Соревнования. - первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

12.08.2017 г. 

17-00 

п. Чалтырь. 

ФК «Боец», ФК «Шаумяна». Клѐсов Е.А. 

63.  Соревнования. - первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

12.08.2017 г. 

17-00 

г. Азов. 

 ФК «Легион», ФК «Азов-СШОР-9». Клѐсов Е.А. 

64. Мероприятие. - реализация проекта «Марафон добрых дел». с 07.08.2017 г. по 

11.08.2017 г. 

поселения Аксайского  

района. 

Социальные работники, граждане пожило-

го возраста и инвалиды. 

Троицкая Т.И. 

65. Выездная проверка образова-

тельных учреждений Аксай-

ского района. 

- по вопросу готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

с 07.08.2017 г. по 

11.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Специалисты управления образования Ад-

министрации Аксайского района, руково-

дители образовательных учреждений. 

Черноусов В.И. 

66. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 09.08.2017 г. по 

12.08.2017 г. 

время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

 

67. Объезд сельскохозяйственных 

предприятий Аксайского рай-

она.  

- мониторинг хода уборки ранних зерновых 

культур. 

с 07.08.2017 г. по 

13.08.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия Ад-

министрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

68. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения. 

с 07.08.2017 г. по 

13.08.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 

69. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 07.08.2017 г. по 

13.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В. 

70. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений. 

с 07.08.2017 г. по 

13.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

71. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 07.08.2017 г. по 

13.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

Светлана Юрьевна Шерстяных  8(86350) 5 07 06 


