
 

Изменения от 14.06.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 13.06.2017 г. по 18.06.2017 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.  

13.06.2017 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, глава Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

13.06.2017 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.   13.06.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.06.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.06.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Единый государственный 

экзамен. 

- определение базового уровня обучаю-

щихся по английскому языку и биологии. 

13.06.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

4. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 13.06.2017 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

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

мест в г. Аксае.   
13.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

13.06.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



7. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

13.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. Видеоконференция. - по вопросу внедрения национальной платеж-

ной карты «Мир» в Ростовской области. 
13.06.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

9. Совещание. - по вопросу водоснабжения п. Темерниц-

кий Аксайского района. 

13.06.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

10. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 5.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

13.06.2017 г. 

16-00 

х. Истомино. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Истомино.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

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

периоду 2017-2018 гг. 

14.06.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

12. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 14.06.2017 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

13. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
14.06.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

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

тета третьего возраста. 

14.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

14.06.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Кривчук Е.Н.  

Старых О.А.  

16. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

14.06.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

17. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

14.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

18. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

14.06.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  



19. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

14.06.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

20. Видеоконференция. - по вопросам: готовность глав КФХ к участию в 

конкурсном отборе на предоставление грантовой 

поддержки семейным животноводческим фермам; 

готовность представителей сельскохозяйственной 

потребительской кооперации к участию в конкурс-

ном отборе по предоставлению грантов на развитие 

МТБ СХПК. 

14.06.2017 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

21. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном мероприятии. 

- открытие финала VIII летней Спартакиа-

ды учащихся России и финального этапа 

Спартакиады Дона. 

14.06.2017 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 103, 

«Дворец спорта». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Ягольник А.Г. 

22. Совещание. - по вопросу строительства МКД по адре-

су: г. Аксай, ул. Менделеева, 53 а. 

14.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

23. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

14.06.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

24. Единый государственный 

экзамен. 

- определение базового уровня обучаю-

щихся по английскому языку. 

15.06.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

25. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном меро-

приятии «День Донского 

поля 2017 года». 

- выставка-демонстрация достижений в АПК.  15.06.2017 г.  

10-00 

г. Зерноград, 

ФГБНУ «АНЦ Донской». 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

26. Совещание. - по вопросу организации и проведения 

районного слѐта выпускников. 

15.06.2017 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

27. Видеоконференция. - по вопросам согласования порядка взаимодей-

ствия органов государственной власти и органов 

МСУ в целях обеспечения своевременного внесения 

в ЕГРН сведений, предусмотренных ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости». 

15.06.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

28. Мероприятие. 

 

- работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третье-

го возраста. 

15.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



29. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  15.06.2017 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я. 

30. Мероприятие. - проведение репетиции районного слѐта 

выпускников. 

15.06.2017 г. 

14-30 

г. Аксай, 

городской парк. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

Долгушина И.Г. 

31. Областное предуборочное 

совещание. 

- по вопросу подготовки к проведению 

уборки ранних зерновых культур во всех 

природно-сельскохозяйственных зонах 

области. 

15.06.2017 г. 

14-30 

г. Зерноград, 

РДК. 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

32. Совещание. - по вопросу сокращения задолженности 

по оплате за потребленную электроэнер-

гию. 

15.06.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

33. Совещание. - по вопросу долевого строительства в Ак-

сайском районе. 
15.06.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

34. Областное мероприятие. - торжественный прием, посвященный 

Дню медицинского работника. 

15.06.2017 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

35. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
16.06.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

36. Видеоконференция. - заседание комиссии по координации ра-

боты по противодействию коррупции в 

Ростовской области. 

16.06.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

37. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» 

Университета третьего возраста. 

16.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

приглашенные. 

Троицкая Т.И. 

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

плательщиками арендной платы за земельные 

участки.  

16.06.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, пригла-

шенные.  

Кривчук Е.Н.  

Старых О.А.  

39. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

16.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



40. Торжественное мероприя-

тие, посвященное Дню меди-

цинского работника, с уча-

стием главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- праздничный концерт «Сердце в ладо-

нях». 
16.06.2017 г. 

15-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Медицинские работники Аксайского 

района, приглашенные. 
Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

Чернышев Я.Л. 

41. Видеоконференция. - заседание межведомственной рабочей группы 

по выполнению мероприятий по развертыва-

нию и функционированию на территории Ро-

стовской области системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый 

номер «112». 

16.06.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

42. Участие во Всероссийском 

детском экологическом фе-

стивале. 

- «Праздник Эколят и Молодых защитни-

ков природы». 

17.06.2017 г. 

10-00 

Красносулинский район, 

ГПЗОЗ «Горненский». 

Делегация Аксайского района. Соцкий В.К. 

43. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по фут-

болу среди команд первой лиги 2017 года 

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

стовской области. 

17.06.2017 г. 

17-00 

Неклиновский район. 

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

44. Соревнования. - физкультурно-спортивные мероприятия 

по триатлону. 

18.06.2017 г. 

9-00 

ст. Старочеркасская. 

Федерация триатлона РО, участники 

ЮФО по триатлону. 

Клѐсов Е.А. 

45. Соревнования. - командный Кубок Ростовской области 

2017 года по шахматам среди сельских 

районов и городов III группы. 

18.06.2017 г. 

10-00 

г. Красный Сулин. 

Команда Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

46. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

18.06.2017 г. 

17-00 

поселения Аксайского 

 района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 

47. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 14.06.2017 г. по 

17.06.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

48. Совещание.  - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксая в 2017 году. 

 с 13.06.2017 г. по 

18.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

49. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 13.06.2017 г. по 

18.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



50. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- мониторинг хода весенних полевых ра-

бот.  

с 13.06.2017 г. по 

18.06.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

51. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 13.06.2017 г. по 

18.06.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

52. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 13.06.2017 г. по 

18.06.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

53. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 13.06.2017 г. по 

18.06.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 
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