
 

Изменения от 17.08.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 14.08.2017 г. по 20.08.2017 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.  

14.08.2017 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. 

 

 

14.08.2017 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. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.08.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов.   14.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.08.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Видеоконференция. - по вопросам проведения аудита объектов подвиж-

ной радиотелефонной связи и земельных участков, 

выделенных для их размещения, а также оказания 

содействия операторам связи при размещении объ-

ектов подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 

в рамках обеспечения услугами населенных пунктов 

Ростовской области с постоянно проживающим 

населением. 

14.08.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

4. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

14.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 



5. Планерное совещание и.о. гла-

вы Администрации Аксайско-

го городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

14.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Калинина О.А. 

6. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

14.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

7. Видеоконференция. - внеочередное заседание специальной комис-

сии по предупреждению возникновения и лик-

видации особо опасных и заразных болезней 

животных на территории Ростовской области. 

14.08.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Соцкий В.К. 

8. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

14.08.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

14.08.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Личный прием граждан 

главой Администрации 

Аксайского района. 

-  личные вопросы граждан. 14.08.2017 г. 

15-00 
кабинет главы Админи-

страции Аксайского рай-

она. 

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

Ягольник А.Г. 

11. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 14.08.2017 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

12. Публичные слушания. - по вопросам: рассмотрение проекта планировки и 

межевания территории для размещения рокадной 

дороги от существующего примыкания к автомо-

бильной дороге М-4 «Дон» на км 1043+080 (право) 

до земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600006:1372; рассмотрение проекта плани-

ровки и межевания территории для строительства 

линии 10кВ от опоры № 35 ВЛ 10кВ № 706 под-

станции 35/10 Аксайская сельская-7 до проектируе-

мой трансформаторной подстанции 10/0,4кВ и газо-

провода среднего давления III категории от межпо-

селкового газопровода к п. Красный Колос. 

14.08.2017 г. 

17-15 

п. Октябрьский, 

СДК. 

Главный архитектор Аксайского района,  

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

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

мест в г. Аксае.   
 15.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Личковаха Д.В. 

 



14. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко. 

- по вопросу рассмотрения предложения о раз-

мещении линейного парка и сквера в прибреж-

ной части «Ростовского моря» на территории 

Большелогского сельского поселения Аксай-

ского района. 

15.08.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

15. Мероприятие. - учеба-семинар для социальных работни-

ков. 

15.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники. Троицкая Т.И. 

16. Видеоконференция. - по вопросу разъяснения технических воз-

можностей установления устойчивых каналов 

связи сети Интернет в целях обеспечения бес-

перебойной работы системы ЕГАИС в сель-

ской местности Ростовской области, а также 

онлайн-касс. 

15.08.2017 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

17. Видеоконференция. - совместное совещание межведомственной 

рабочей группы и органов местного само-

управления по обсуждению замысла и порядка 

проведения командно-штабного учения. 

15.08.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

18. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

15.08.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

19. Видеоконференция. - совместное заседание антитеррористиче-

ской комиссии Ростовской области и опе-

ративного штаба в Ростовской области. 

15.08.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Гуськов И.Ю. 

Ягольник А.Г. 

20. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

15.08.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

21. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

16.08.2017 г.  

9-00  

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Пушкина О.Н. 

Чернова Е.В. 

22. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксая. 

 16.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Личковаха Д.В. 

 

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

тета третьего возраста. 

16.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

24. Видеоконференция. - по вопросу подготовки объектов обществен-

ного питания и торговли к обслуживанию гос-

тей и болельщиков Чемпионата мира по фут-

болу в 2018 году. 

16.08.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 



25. Заседание комиссии.  - по организации и проведению работы с не-

плательщиками арендной платы за земельные 

участки.  

16.08.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, пригла-

шенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

26. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

16.08.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

27. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

16.08.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

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

рочеркасской.  

16.08.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Лебедев Н.В. 

29. Совещание. - по вопросу подготовки к проведению 

29.08.2017 года в Аксайском районе семи-

нара по благоустройству. 

16.08.2017 г. 

15-30 

МЗА. 

Главы администраций поселений Ак-

сайского района, приглашенные, со-

гласно списку. 

Агрызков А.М. 

Палян В.А. 

30. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

16.08.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

31. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- по вопросу «Об итогах уборки ранних 

зерновых и зернобобовых культур и о под-

готовке к проведению осеннего сева под 

урожай 2018 года». 

17.08.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

Ягольник А.Г. 

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

ра» Университета третьего возраста. 

17.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

33. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по обеспечению своевременной выпла-

ты заработной платы и координации деятель-

ности по снижению неформальной занятости. 

17.08.2017 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

34. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

17.08.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

35. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростовской 

области. 
17.08.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 



36. Объезд автомобильных до-

рог. 

- по вопросу строительства автомобильной 

дороги по ул. Обсерваторной. 

17.08.2017 г. 

16-00 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Лебедев Н.В. 

37. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   18.08.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Ягольник А.Г.   

38. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабже-

ния в х. Алитуб. 

18.08.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 

39. Выездное мероприятие. - познавательно-развлекательная програм-

ма «Флаг России – гордость наша», по-

священная Дню Флага Российской Феде-

рации. 

18.08.2017 г. 

10-00 

ДОЛ «Дружба». 

Дети, отдыхающие в лагере. Салычева Е.И. 

Жиловникова В.И. 

40. Видеоконференция. - по вопросу расчетов за потребленный 

природный газ, электрическую и тепловую 

энергию юридических лиц и населения 

Ростовской области. 

18.08.2017 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

41. Видеоконференция. - по вопросу реализации дорожной карты 

Ростовской области «Получение разреше-

ния на строительство и территориальное 

планирование». 

18.08.2017 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

42. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабже-

ния в х. Веселый. 

18.08.2017 г. 

11-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 

43. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

18.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

18.08.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н.  

Старых О.А.  

45. Объезд главой Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко сельскохозяй-

ственных предприятий Ак-

сайского района.  

- мониторинг хода уборки ранних зерновых 

культур. 
18.08.2017 г. 

14-00 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

46. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений. 

18.08.2017 г. 

16-00 

Рассветовское и Щепкин-

ское сельские поселения. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 



47. Областные конноспортив-

ные соревнования. 

- соревнования среди конных подразделе-

ний казачьих дружин, посвященные 264-й 

годовщине со дня рождения атамана Пла-

това М.И. 

19.08.2017 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Участники соревнований. Горохов М.А. 

Марков С.И. 

48. Соревнования. - открытый Чемпионат г. Аксая по футбо-

лу 8Х8, среди юношеских футбольных ко-

манд. 

19.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

Детские футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

49. Соревнования. - соревнования по силовому экстриму и 

настольному теннису. 

19.08.2017 г. 

16-00 

г. Аксай, 

парк культуры и отдыха. 

Участники соревнований. Савельева Л.В. 

50.  Соревнования. - первенство Ростовской области по фут-

болу среди команд первой лиги 2017 года 

(зона «Запад»), на кубок Губернатора Ро-

стовской области. 

19.08.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

ГБП ОУ РО «АТТ». 

ФК «Легион», ФК «Покров». Клѐсов Е.А. 

51. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

20.08.2017 г. 

18-00 

поселения Аксайского 

 района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 

52. Мероприятие. - реализация проекта «Марафон добрых 

дел». 

с 14.08.2017 г. по 

18.08.2017 г. 

поселения Аксайского  

района. 

Социальные работники, граждане по-

жилого возраста и инвалиды. 

Троицкая Т.И. 

53. Мероприятие. - регистрация молодежи на образователь-

ный форум «Ростов» и «Молодые агра-

рии». 

с 14.08.2017 г. по 

 20.08.2017 г. 

Аксайский район. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

54. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 14.08.2017 г. по 

20.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

55. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли.  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 16.08.2017 г. по 

19.08.2017 г. 

время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

 

56. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- мониторинг хода уборки ранних зерно-

вых культур. 

с 14.08.2017 г. по 

20.08.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

57. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 14.08.2017 г. по 

20.08.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 



58. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 14.08.2017 г. по 

20.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

59. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 14.08.2017 г. по 

20.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

Светлана Юрьевна Шерстяных   

8(86350) 5 07 06 


