
 

Изменения от 12.04.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 10.04.2017 г. по 16.04.2017 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.  

10.04.2017 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. 

 

 

10.04.2017 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. 10.04.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.04.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.04.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства территории Аксайского город-

ского поселения. 

10.04.2017 г. 

9-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 

4. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 10.04.2017 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

 

5. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

10.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

6. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

10.04.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



7. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

10.04.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

8. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

10.04.2017 г. 

12-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

9. Районный практический 

семинар. 

- на тему: «Использование электронной 

формы учебников в учебном процессе». 

10.04.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

10. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

10.04.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

11. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

10.04.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

12. Видеоконференция. - по вопросам организации межведомственно-

го взаимодействия в электронном виде при 

предоставлении государственных и муници-

пальных услуг. 

10.04.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

13. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

10.04.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

14. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 10.04.2017 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

15. Видеоконференция. - по актуальным вопросам развития соци-

альной сферы. 
10.04.2017 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

16. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  10.04.2017 г. 

16-30 

кабинет № 35.  

Жители Аксайского района.  Горохов М.А. 

17. Районный тотальный дик-

тант. 

- проведение образовательной акции по при-

влечению внимания к вопросам грамотности и 

развития культуры грамотного письма. 

10.04.2017 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И. 



18. Семинар. - по вопросам повышения методической куль-

туры учителей английского языка. 

11.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

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

тета третьего возраста. 

11.04.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

20. Районный конкурс «Юный 

экскурсовод Дона». 

- соревнования на звание лучшего юного 

экскурсовода Аксайского района. 

11.04.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

21. Выездное заседание штаба 

по благоустройству под 

председательством главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко.  

- по вопросам наведения санитарного по-

рядка и благоустройства территории Ак-

сайского городского поселения.  

12.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

администрация Аксай-

ского городского  

поселения. 

Члены штаба, приглашенные.  Доморовский К.С. 

Головин А.В.  

22. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
12.04.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

23. Видеоконференция. - по вопросу проведения аудита объектов по-

движной радиотелефонной связи и земельных 

участков, выделенных для их размещения на 

территории муниципальных образований Ро-

стовской области. 

12.04.2017 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

24. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по вопросу осуществления контроля за 

соблюдением трудового законодательства. 

12.04.2017 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные орга-

низации, согласно списку. 

Пушкина О.Н. 

Широкий В.А. 

25. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

физики. 

- особенности подготовки к ЕГЭ и ГИА.  12.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

26. Мероприятие. - работа факультета «Историко-краеведческий» 

Университета третьего возраста. 

12.04.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

27. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

12.04.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

28. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

12.04.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



29. Областное совещание. - заседание комиссии по вопросам погашения за-

долженности по топливно-энергетическим ресурсам 

в организациях жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области в соответствии с постановлени-

ем Правительства Ростовской области от 29.06.2016 

№ 443. 

12.04.2017 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО,  

кабинет № 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

30. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  12.04.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10.  

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

31. Видеоконференция. - по теме: «Практика работы органов ЗАГС 

Ростовской области с Единым порталом 

государственных услуг». 

12.04.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ягольник Е.А. 

32. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкинско-

го и Старочеркасского  сельских поселений. 

12.04.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

33. Семинар. - по вопросам применения норм админи-

стративного законодательства. 

12.04.2017 г. 

15-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

34. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

12.04.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

35. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко  в заседании обще-

ственного совета при Адми-

нистрации Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
13.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шоло-

хова. 

Члены общественного совета при Админи-

страции Аксайского района, приглашен-

ные, согласно списку. 

Косивцова Г.П. 

Лобаченко О.А. 

36. Совещание. - по вопросу празднования 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

13.04.2017 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

37. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

биологии и химии. 

- на тему: «Информационно-образовательная 

среда как важнейшее условие качественного 

образования».  

13.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

38. Видеоконференция. - по вопросам реализации Федерального закона 

от 24.03.2017 № 64 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования госу-

дарственной политики в области противодей-

ствия коррупции». 

13.04.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Боровых Н.А. 

Гуськов И.Ю. 



39. Совещание. - по вопросу подключения к инженерным се-

тям. 

13.04.2017 г. 

11-00 

кабинет № 10. 

Представители «ФМ Лоджистик», пригла-

шенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

40. VI областной форум сель-

ской молодежи. 

- популяризация и повышение престижности 

сельскохозяйственного труда и сельского обра-

за жизни, создание условий для повышения 

социальной и экономической активности сель-

ской молодежи Ростовской области. 

13.04.2017 г. 

11-00 

п. Персиановский, 

ДГАУ. 

Молодежь Аксайского района. Соцкий В.К. 

41. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнендеятельности» Университета треть-

его возраста. 

13.04.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

42. Проведение личного прие-

ма граждан директором де-

партамента потребитель-

ского рынка Ростовской 

области И.В. Теларовой. 

- личные вопросы граждан. 13.04.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

43. Выездное заседание штаба 

по благоустройству.  

- по вопросу наведения санитарного по-

рядка и благоустройства территории Гру-

шевского сельского поселения.  

13.04.2017 г. 

15-00 

ст. Грушевская, 

СДК.  

Члены штаба, приглашенные.  Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л.  

44. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

13.04.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

Овчаренко С.В. 

45. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- вручение свидетельства о присвоении 

знака соответствия Системы добровольной 

сертификации «Сделано на Дону» фабрике 

«Велес». 

13.04.2017 г. 

15-30 

х. Большой Лог. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

46. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

13.04.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

47. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   14.04.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли  силовых, надзорных органов, орга-

низаций и учреждений.   

Ягольник А.Г.   

48. Заседание районного мето-

дического объединения 

учителей начальных клас-

сов. 

- на тему: «Организация внеурочной дея-

тельности в условиях ФГОС».  

14.04.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 
МБОУ Реконструкторская 

СОШ. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  



49. Всероссийская научно-

практическая конференция. 

- на тему «Защита среды как фактор социаль-

но-экономического развития территорий му-

ниципальных образований: опыт и проблемы». 

14.04.2017 г. 

9-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 70, 

филиал РАНХиГС. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

50. Совещание. - по вопросу исполнения Плана мероприятий 

по увеличению доходной части бюджета Ак-

сайского района и оптимизации расходов на 

2017 год. 

14.04.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы администраций город-

ского и сельских поселений, приглашен-

ные, согласно списку. 

Ремизов А.В. 
Кудряшова М.Ю. 

51. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

14.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Кириченко И.С. 

 

52. Заседание комиссии. - по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства 

и разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

14.04.2017 г. 

10-15 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Кириченко И.С. 

 

53. Мероприятие. - проведение игры «Поле чудес», посвященной 

космонавтам Советского Союза и  России. 

14.04.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

54. Спортивное мероприятие.  - районный турнир юных футболистов 2004-

2005 гг. «Кожаный мяч». 

14.04.2017 г. 

11-00 

х. Ленина, 

МБОУ Ленинская СОШ. 

Детские футбольные команды Аксайского 

района. 

Клѐсов Е.А. 

55. Мероприятие. - проведение дня памяти историка-краеведа 

В.Д. Гладченко «Свой след оставить на земле». 

14.04.2017 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова.  

Приглашенные, согласно списку.  Бобкова А.С.  

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

плательщиками арендной платы за земельные 

участки.  

14.04.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, пригла-

шенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

57. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

14.04.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

58. Выездные соревнования.  - соревнования по мини-футболу, посвя-

щенный Дню местного самоуправления. 

15.04.2017 г. 

10-00 

Октябрьский  район, 

п. Каменоломни. 

Команда муниципальных служащих 

Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 



59. Зональный этап соревнований. - соревнования по мини - футболу. 15.04.2017 г. 

10-00 
МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ Рассветовская СОШ, 

МБОУ СОШ № 1  

ст. Ольгинской. 

Учащиеся общеобразовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

60. Мероприятие. - районный турнир по шахматам среди де-

тей, посвященный Дню космонавтики. 

15.04.2017 г. 

12-00 

г. Аксай,  

МБОУ гимназия № 3. 

Дети Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

61. Выезд представителей 

строительных организаций 

Аксайского района.  

- посещение предприятия ООО «Екатерино-

дарские смеси». 
с 10.04.2017 г.  

по 14.04.2017 г. 

время по согласованию 

х. Ленина. 

Приглашѐнные, согласно списку.  Ремизов А.В.  

 

62. Мероприятие. - проведение волонтерской акции «Тимуров-

ский рейд» по оказанию помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

с 13.04.2017 по 

 14.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

территория Аксайского 

района. 

Волонтеры района. Клѐсов Е.А. 

63. Мероприятие. - регистрация молодежи на образовательный 

форум «Молодая волна -2017. Будущее Дона». 

с 10.04.2017 по 

 16.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО «АТТ». 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

64. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 12.04.2017 г. по 

15.04.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

65. Совещание.  - по вопросу строительства многоквартирных 

жилых домов долевого строительства.  

с 10.04.2017 г. по 

16.04.2017 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

66. 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.   

 с 10.04.2017 г. по 

16.04.2017 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

67. Совещание. - по вопросу проектирования школы в п. Ян-

тарный. 

с 10.04.2017 г. по 

16.04.2017 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



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

футболу 2018 года. 

с 10.04.2017 г. по 

16.04.2017 г. 

время по согласованию 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

69. Объезд сельскохозяйственных 

предприятий Аксайского рай-

она.  

- мониторинг хода весенних полевых работ.  с 10.04.2017 г. по 

16.04.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия Ад-

министрации Аксайского района.  

Соцкий В.К.  

70. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения. 

с 10.04.2017 г. по 

16.04.2017 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 

71. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 10.04.2017 г. по 

16.04.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

72. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 10.04.2017 г. по 

16.04.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

Начальник        

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 
 


