
 

Изменения от 04.04.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 03.04.2017 г. по 09.04.2017 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.  

03.04.2017 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. 

 

 

03.04.2017 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.   03.04.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.04.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.04.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.04.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства территории Аксайского райо-

на. 

03.04.2017 г. 

10-30 

территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

03.04.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

03.04.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



6. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

03.04.2017 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

7. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

03.04.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

8. Совещание.  - по вопросу строительства многоквартир-

ных жилых домов долевого строительства.  

 03.04.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

9. Мероприятие. - проведение пробного ЕГЭ по русскому языку. 04.04.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов, общеобразова-

тельных учреждений. 

Черноусов В.И. 

10. Выезд главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко.  

- посещение предприятия ООО «Екатерино-

дарские смеси». 
04.04.2017 г. 

10-00 

х. Ленина. 

Приглашѐнные, согласно списку.  Ремизов А.В.  

 

11. Зональный этап областного 

конкурса по БДД «Путеше-

ствие в страну дорожных зна-

ков». 

- выступление победителей муниципального 

этапа конкурса. 
04.04.2017 г. 

10-00 

г. Батайск. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

12. Презентация проекта «Мо-

бильная библиотека» област-

ной детской библиотеки им. В. 

Величкиной в Аксайском рай-

оне.  

- «Детские книги от Президента России в Ак-

сайском районе». 

04.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова.  

Приглашенные, согласно списку.  Бобкова А.С.  

13. Видеоконференция. - по вопросу расчетов за потребленный при-

родный газ, электрическую и тепловую энер-

гию юридических лиц и населения Ростовской 

области. 

04.04.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

14. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

04.04.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

15. Видеоконференция. - по вопросу готовности органов управления 

сил и средств областной подсистемы РСЧС к 

безаварийному пропуску паводковых вод и 

подготовки к пожароопасному периоду в 2017 

году. 

04.04.2017 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

16. Совещание.  - по вопросу ввода строящихся объектов в 

эксплуатацию.  

04.04.2017 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Представители УКДХ, КИЗО, Грушев-

ского с/п.  

Ушаков С.Я.  



17. Заседание комиссии по проти-

водействию незаконному обо-

роту промышленной продук-

ции в Ростовской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 

04.04.2017 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

18. Совещание.  - по вопросу разработки ПСД на строи-

тельство и реконструкцию объектов муни-

ципальной собственности.  

04.04.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

19. Видеоконференция. - по вопросу реализации «дорожной карты» по 

внедрению целевой модели «Подключение к систе-

мам теплоснабжения, подключение (технологиче-

ское присоединение) к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения». 

04.04.2017 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

20. Публичные слушания. - по вопросу корректировки проекта детальной 

планировки п. Верхнетемерницкий Аксайского 

района Ростовской области в границах ул. Об-

серваторная, пер. Дивный, ул. Тенистая, пер. 

Звездный. 

04.04.2017 г. 

17-15 

п. Темерницкий, 

пер. Парковый, 18. 

И.о. главного архитектора Аксайского рай-

она, члены комиссии, граждане. 

Кириченко И.С. 

21. Заседание штаба по благо-

устройству под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко.  

- по вопросам наведения санитарного по-

рядка и благоустройства Аксайского райо-

на. 

05.04.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

 

22. Заседание районной сете-

вой творческой группы. 

- моделирование социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста в 

рамках введения и реализации ФГОС ДО.  

05.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

23. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 05.04.2017 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

 

24. Выездное совещание. - по вопросу организации деятельности 

СНТ в Аксайском районе на 2017 год. 

05.04.2017 г. 

10-00 

п. Реконструктор, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

25. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- объезд автомобильных дорог Аксайского 

района. 
05.04.2017 г. 

11-00 
территория Щепкинского 

сельского поселения   

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

26. Видеоконференция.  - по актуальным вопросам в сфере управления 

многоквартирными домами.  
05.04.2017 г. 

12-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

Морозов А.Г. 



27. Областное совещание. - заседание рабочей группы по подготовке жи-

лищно-коммунального хозяйства и внешнего 

благоустройства городов-участников игр чем-

пионат мира по футболу 2018 года в г. Ростове-

на-Дону. 

05.04.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО,  

кабинет № 455. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

28. Межпредметная конферен-

ция «Здоровый педагог – 

здоровый ребенок». 

– освоение здоровьесберегающих методик. 05.04.2017 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБОУ ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

29. Видеоконференция. - по вопросу: «Об организации межведом-

ственного взаимодействия по противодей-

ствию выжигания сухой растительности». 

05.04.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

30. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

05.04.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

31. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

05.04.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

32. Заседание рабочей группы. - заседание рабочей группы по организации 

питания клиентских групп при подготовке и 

проведении игр Чемпионата мира по футболу 

2018 года. 

05.04.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Кировский, 40 а. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

33. Выездное заседание комиссии 

по здравоохранению и соци-

альной политике Обществен-

ной палаты Ростовской обла-

сти. 

- по вопросу анализа физического и духовного 

развития детей, состояния здоровья и оказания 

медицинской помощи населению детского воз-

раста. 

05.04.2017 г. 

15-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

34. Семинар. - на тему: «Порядок предоставления све-

дений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характе-

ра». 

05.04.2017 г. 

15-30 

МЗА. 

Специалисты отраслевых (функциональ-

ных) органов Администрации Аксайского 

района, специалисты администраций посе-

лений Аксайского района. 

Гадиян А.А. 

Анисимова Н.А. 

35. Семинар. - на тему: «Порядок работы в системе 

электронного документооборота и дело-

производства «Дело»». 

05.04.2017 г. 

16-15 

МЗА. 

Специалисты отраслевых (функциональ-

ных) органов Администрации Аксайского 

района, специалисты администраций посе-

лений Аксайского района. 

Гадиян А.А. 

Петрова Е.О. 

36. Совещание.  - по вопросу строительства подводящего 

водовода к ст. Старочеркасской.  

05.04.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

37. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкинско-

го и Старочеркасского  сельских поселений. 

05.04.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  



38. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

05.04.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

39. Совещание.  - по вопросу строительства дошкольного обра-

зовательного учреждения в 9-м строительном 

квартале г. Аксая в 2017 году и школы на 1000 

мест в г. Аксае.   

 05.04.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

 

40. Заседание Палаты представи-

тельных органов городских 

округов и муниципальных 

районов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Ростовской области». 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания дня. 

06.04.2017 г. 

9-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 47. 

Руководители представительных орга-

нов городских округов и муниципаль-

ных районов Ростовской области. 

Черноусов Ю.И. 

41. Областной семинар. - по вопросам реализации приоритетного про-

екта «Формирование комфортной городской 

среды». 

06.04.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

«Ветрол-Экспо». 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

42. Районный методический 

семинар. 

- на тему: «Методика подготовки участни-

ков конкурса лидеров детских обществен-

ных объединений». 

06.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

43. 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. 

06.04.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Ремизов А.В. 

 

44. Объезд главой Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко сель-

скохозяйственных пред-

приятий.  

- мониторинг хода весенних полевых ра-

бот.  
06.04.2017 г. 

14-00 

сельскохозяйственные 

предприятия  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Соцкий В.К.  

45. Заседание Совета дирек-

торов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания дня. 
06.04.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

46. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства территории Щепкинского сель-

ского поселения Аксайского района. 

07.04.2017 г. 

время по согласованию 

территория  

Щепкинского сельского 

поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

47. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
07.04.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 



48. Выездное совещание под 

председательством главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- по вопросу организации мероприятий по бла-

гоустройству территорий, лесопосадок, зе-

мельных участков, примыкающих к строящим-

ся дорогам, в привлекательный внешний вид. 

07.04.2017 г. 

10-00 

п. Октябрьский, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

49. Экологическая акция.  - проведение акции «Экология – ключ к здоро-

вью», в рамках Акции Всероссийский урок 

«Сделаем вместе». 

07.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова.  

Приглашенные, согласно списку.  Бобкова А.С.  

50. Заседание районной сете-

вой творческой группы. 

- проектирование образовательного про-

цесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

07.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок».  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

51. Спортивное мероприятие.  - районный турнир юных футболистов 

2002-2003 гг. «Кожаный мяч». 

07.04.2017 г. 

10-00 

х. Ленина, 

МБОУ Ленинская СОШ. 

Детские футбольные команды Аксай-

ского района. 

Клѐсов Е.А. 

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

07.04.2017 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

53. Заседание творческой груп-

пы учителей начальных 

классов. 

- особенности современного урока в свете 

реализации государственных образова-

тельных стандартов НОО. 

07.04.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

54. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

07.04.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

55. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

07.04.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

Овчаренко С.В. 

56. Зональный смотр районного 

фестиваля СНТ.  

- посвященного Году экологии и 80-летия Ро-

стовской области «Земля – наш общий дом». 

07.04.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Старочеркасская, СДК, 

п. Реконструктор, СДК. 

Участники фестиваля, приглашенные. Чернышев Я.Л. 

57. День древонасаждения. - благоустройство территории поселений 

Аксайского района. 

08.04.2017 г. 

9-00 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Ушаков С.Я. 

58. Зональный смотр районного 

фестиваля СНТ.  

- посвященного Году экологии и 80-летия Ро-

стовской области «Земля – наш общий дом». 

08.04.2017 г. 

время по согласованию 

п. Рассвет, СДК, 

ст. Мишкинская, СДК. 

Участники фестиваля, приглашенные. Чернышев Я.Л. 



59. Спортивное мероприятие. - соревнования по мини-футболу, в рамках 

районного этапа Спартакиады Дона 2017.  

09.04.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Участники Спартакиады Дона 2017 по ми-

ни-футболу от поселений района.  

Клѐсов Е.А. 

60. Спортивное мероприятие. - соревнования спортивных семей, в рамках 

районного этапа Спартакиады Дона 2017.  

09.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО «АТТ». 

Спортивные семьи, участники Спартакиа-

ды Дона 2017 от поселений района.  

Клѐсов Е.А. 

61. Спортивное мероприятие. - проведение открытого областного турнира по 

художественной гимнастике «Созвездие Ак-

су». 

с 07.04.2017 по 

 09.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 299, ФОК. 

Гимнастки Ростовской области. Клѐсов Е.А. 

62. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 05.04.2017 г. по 

08.04.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

63. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 03.04.2017 г. по 

09.04.2017 г. 

время по согласованию 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

64. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- мониторинг хода весенних полевых ра-

бот.  

с 03.04.2017 г. по 

09.04.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К.  

65. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 03.04.2017 г. по 

09.04.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

66. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 03.04.2017 г. по 

09.04.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник        

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 
 


