
 

Изменения от 05.07.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 03.07.2017 г. по 09.07.2017 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.  

03.07.2017 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, 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. 

 

 

03.07.2017 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.   03.07.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.07.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.07.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

03.07.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

03.07.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

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

тета третьего возраста. 

03.07.2017 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. 

 

03.07.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

7. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

03.07.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

8. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

03.07.2017 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

9. Совещание. - по вопросу водоснабжения Аксайского 

района из подземных источников.  

03.07.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

10. Мероприятие. - отчет главы Администрации Истомин-

ского сельского поселения  перед жителя-

ми х. Истомино. 

03.07.2017 г. 

17-00 

х. Истомино, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Флюта Л.Н. 

 

11. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта планировки 

и межевания территории по объекту «Межпо-

селковый газопровод к х. Киров Аксайского 

района Ростовской области». 

03.07.2017 г. 

17-15 

ст. Мишкинская, 

ул. Просвещения, 68. 

Главный архитектор Аксайского района, 

и.о. начальника службы главного архитек-

тора Аксайского района, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

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

мест в г. Аксае.   
04.07.2017 г. 

10-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

13. Выездное мероприятие. - турнир знатоков «Сказки волшебного 

зонта», в рамках проектов «Лето под 

книжным зонтиком!» и «Библиотека едет к 

ВАМ!» 

04.07.2017 г. 

10-00 

ДОЛ «Дружба». 

Дети, отдыхающие в лагере. Бобкова А.С. 

14. Областное совещание. - заседание рабочей группы по организации взаимо-

действия и координации деятельности областных 

органов исполнительной власти и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной вла-

сти по вопросам долевого строительства многоквар-

тирных домов в Ростовской области. 

04.07.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

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

ра» Университета третьего возраста. 

04.07.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

16. 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. 

04.07.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Ремизов А.В. 

 



17. Видеоконференция. - по вопросам внесения изменений в Градо-

строительный кодекс РФ и ФЗ «Об инвестици-

онной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний». 

04.07.2017 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

18. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  04.07.2017 г. 

15-00 

кабинет № 35.  

Жители Аксайского района.  Горохов М.А. 

19. Мероприятие. - отчет главы Администрации Большелогского 

сельского поселения  перед жителями п. Рос-

сийский. 

04.07.2017 г. 

16-00 

п. Российский, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Еременко В.А. 

 

20. Мероприятие. -  отчет главы Администрации Истоминского 

сельского поселения  перед жителями  п. До-

рожный. 

04.07.2017 г. 

17-00 

п. Дорожный, 

ул. Центральная, 25 а. 

Жители поселка, приглашенные. Флюта Л.Н. 

 

21. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
05.07.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 

22. Выездное совещание.  - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксая в 2017 году. 

 05.07.2017 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Личковаха Д.В. 

 

23. Совещание. - по вопросам проведения муниципального 

земельного контроля и организации борьбы с 

сорной карантинной растительностью на тер-

ритории Аксайского района. 

05.07.2017 г. 

11-00 

Управление СХ и П. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

24. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасно-

сти» Университета третьего возраста. 

05.07.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

25. Областное совещание. - по вопросу завершения строительства объек-

та в г. Аксае по ул. Менделеева, 53-а. 

05.07.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 42. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

26. Видеоконференция. - по вопросу подведения итогов деятельности 

ЕДДС муниципальных образований в рамках 

функционирования Системы-12 Ростовской 

области за неделю. 

05.07.2017 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

05.07.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  



28. Мероприятие «Всем, кто 

верит, любит и ждет». 

- проведение встречи с семьями - рубиновыми 

юбилярами «А вместе нам - 80!», в рамках 

празднования Дня семьи, любви и верности и 

проекта «Земляки», посвященного 80-летию 

Ростовской области. 

05.07.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района, пригла-

шенные. 

Бобкова А.С. 

29. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

05.07.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

30. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

05.07.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

31. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

05.07.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

32. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики Ростовской обла-

сти, социальной стабильности и мониторинга 

реализации в Ростовской области указов Пре-

зидента РФ. 

05.07.2017 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Лобаченко О.А. 

33. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода к ст. Старочеркасской. 

05.07.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

34. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

05.07.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

35. Совещание. - по вопросу мониторинга в Аксайском 

районе исполнения указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

05.07.2017 г. 

16-00 

БЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управлений и служб. 

Ремизов А.В. 

Лобаченко О.А. 

36. Семинар. - на тему: «Реализация Указа Президента РФ 

от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе 

результатов рассмотрения обращений граждан 

и организаций»». 

05.07.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

37. Мероприятие. - отчет главы Администрации Истомин-

ского сельского поселения  перед жителя-

ми х. Островского. 

05.07.2017 г. 

16-00 

х. Островского, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Флюта Л.Н. 

 

38. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в вы-

ездном мероприятии. 

- по вопросу «О результатах работы 

«Агентства инвестиционного развития Ро-

стовской области». 

06.07.2017 г. 

9-00 

Завод «Марс», завод 

«Гардиан Стекло Ро-

стов», «Завод ТЕХНО». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 



39. Видеоконференция. - заседание специальной комиссии по преду-

преждению возникновения и ликвидации осо-

бо опасных и заразных болезней животных на 

территории Ростовской области. 

06.07.2017 г. 

9-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

40. Мероприятие. - работа факультета «Азбука православия» 

Университета третьего возраста. 

06.07.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», при-

глашенные. 

Троицкая Т.И. 

41. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по профилактике правонарушений. 
06.07.2017 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

42. Мероприятие. - отчет главы Администрации Истомин-

ского сельского поселения  перед жителя-

ми п. Дивный. 

06.07.2017 г. 

17-00 

п. Дивный, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Флюта Л.Н. 

 

43. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   07.07.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Ягольник А.Г.   

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

Университета третьего возраста. 

07.07.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», при-

глашенные. 

Троицкая Т.И. 

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

плательщиками арендной платы за земельные 

участки.  

07.07.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, пригла-

шенные.  

Дзюба С.Н.  

Старых О.А.  

46. Совещание. - по вопросу проведения в Аксайском районе 

ГИА-2017. 

07.07.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Руководители образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Пастухова Н.А. 

47. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

07.07.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

48. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

07.07.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

49. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта планировки 

и межевания территории по линейному объек-

ту «Дооснащение ИТСО КС Ростовского 

ЛПУМГ». 

07.07.2017 г. 

16-15 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 36. 

Главный архитектор Аксайского района, 

и.о. начальника службы главного архитек-

тора Аксайского района, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

 



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

8Х8, среди юношеских футбольных команд. 

08.07.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

Детские футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

51. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

08.07.2017 г. 

18-00 

г. Ростов-на-Дону, 

искусственное поле п. 

Александровка. 

ФК «Боец», ФК «Покров». Клѐсов Е.А. 

52. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу 

2017. 

09.07.2017 г. 

17-00 

поселения Аксайского 

 района. 

Взрослые футбольные  команды Аксайско-

го района. 

Клѐсов Е.А. 

53. Мероприятие. - реализация проекта «Марафон добрых дел». с 03.07.2017 г. по 

07.07.2017 г. 

поселения Аксайского рай-

она. 

Социальные работники, граждане пожило-

го возраста и инвалиды. 

Троицкая Т.И. 

54. Объезд. - объезд строящихся автомобильных дорог на 

территории Аксайского района. 

с 03.07.2017 г. по 

09.07.2017 г. 

время по согласованию 

территория 

 Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

55. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 05.07.2017 г. по 

08.07.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Сергеев А.Е. 

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

тарный. 

 с 04.07.2017 г. по 

09.07.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

57. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года. 

с 04.07.2017 г. по 

09.07.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

58. Объезд сельскохозяйственных 

предприятий Аксайского рай-

она.  

- мониторинг хода уборки ранних зерновых 

культур. 

с 03.07.2017 г. по 

09.07.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия Ад-

министрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

59. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения. 

с 03.07.2017 г. по 

09.07.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 

60. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 04.07.2017 г. по 

09.07.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 



61. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 03.07.2017 г. по 

09.07.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

Светлана Юрьевна Шерстяных   

8(86350) 5 07 06 


