
 

Изменения от 21.06.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 19.06.2017 г. по 25.06.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

19.06.2017 г. 

8-00 
кабинет первого замести-

теля главы Администрации 

Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами, начальник финансо-

вого управления, и.о. начальника органи-

зационно-протокольного отдела, начальник 

управления СХ, глава Администрации Ак-

сайского г/п. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

19.06.2017 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.   19.06.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.06.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.06.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.06.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Единый государственный 

экзамен. 

- определение базового уровня обучаю-

щихся по химии и истории. 

19.06.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

4. Мероприятие. 

 

- согласование прогноза социально-

экономического развития Аксайского района 

на 2018-2020 годы. 

19.06.2015 г. 

8-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство Ростовской 

области. 

Специалисты Администрации Аксайского 

района. 

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

Широкий В.А. 

Бесалян Н.А. 

Марехина М.А. 



5. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

19.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

19.06.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

19.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. Совещание. - по вопросу выполнения Указа Президента РФ 

№ 597 от 07.05.2012 года. 

19.06.2017 г. 

12-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

9. Видеоконференция. - заседание организационного комитета по 

подготовке и проведению празднования 

80-летия образования Ростовской области. 

19.06.2017 г. 

12-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

10. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

19.06.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

11. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

19.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

12. Совещание. - по вопросу водоснабжения Аксайского 

района из подземных источников.  

19.06.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

13. Совещание. - по вопросу организации и проведения 

авторалли «Тихий Дон-2017» 3 этап. 

20.06.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

14. Выездное мероприятие. - проведение литературного круиза «На 

всех парусах - в лето!». 

20.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ДОЛ «Дружба». 

Дети, отдыхающие в лагере. Бобкова А.С. 

15. Заседание Палаты сельских 

поселений Совета муници-

пальных образований РО.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 

20.06.2017 г. 

10-00 

Каменский район. 

Приглашенные, согласно списку. Еременко В.А. 

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

мест в г. Аксае.   
20.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  



17. 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. 

20.06.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Ремизов А.В. 

 

18. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

20.06.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Кривчук Е.Н.  

Кучерова Г.Г.  

19. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  20.06.2017 г. 

15-00 

кабинет № 35.  

Жители Аксайского района.  Горохов М.А. 

20. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

20.06.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

21. Видеоконференция. - по вопросам организации межведомственно-

го взаимодействия в электронном виде при 

предоставлении государственных и муници-

пальных услуг. 

20.06.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

22. Единый государственный 

экзамен. 

- определение базового уровня обучаю-

щихся по литературе, химии, физике и 

обществознанию. 

21.06.2017 г. 

9-00 

г. Новочеркасск. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

23. Заседание Правительства 

Ростовской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
21.06.2017 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Первый заместитель главы Админи-

страции Аксайского района. 

Пономарева И.Н. 

24. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
21.06.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

25. Заседание фракции «Еди-

ная Россия» в Собрании 

депутатов Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
21.06.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Колыбельникова И.Д. 

Боровых Н.А. 

26. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» 

Университета третьего возраста. 

21.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

27. Тренировка. - по оповещению населения. 21.06.2017 г. 

11-20 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 



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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

21.06.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Кривчук Е.Н.  

Старых О.А.  

29. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

21.06.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

30. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

21.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

31. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

21.06.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

32. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водовода к ст. Старочеркасской.  

21.06.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

Бадгутдинов Х.Ф. 

33. Областное мероприятие. - проведение учебно-методического сбора. 21.06.2017 г.  

время по согласованию 

г. Ростов-на-Дону, 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Ростовэнерго». 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

34. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

21.06.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

35. День памяти и скорби. - проведение митинга памяти и скорби 

«Мы – помним!» . 

22.06.2017 г.  

04-00  

г. Аксая,  

пл. Героев. 

Жители города, ветераны, молодежь 

Аксайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

36. Единый государственный 

экзамен. 

- определение базового уровня обучаю-

щихся по биологии и истории. 

22.06.2017 г. 

8-00 

г. Новочеркасск. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

37. Видеоконференция. - по вопросу размещения информации о 

жилищном фонде в системе ГИС ЖКХ. 
22.06.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

38. Мероприятие. - литературно-педагогический марафон 

«Золотое кольцо русской поэзии». 

22.06.2017 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

Долгушина И.Г. 



39. Мероприятие. - тематическая программа для детей «Была 

война священная». 

22.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети из пришкольных летних лагерей Ак-

сайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

40. Областное зональное совеща-

ние. 

- по вопросу подготовки к осенне-зимнему пе-

риоду 2017-2018 гг. 

22.06.2017 г. 

10-00 

Азовский район, 

с. Кулешовка. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

41. Митинг. - митинг, посвященный 76-й годовщине 

начала Великой Отечественной войны. 

22.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксая, 

пл. Героев. 

Ветераны ВОВ, сотрудники предприя-

тий  и жители города.  

Калинина О.А. 

Черноусова Н.Б. 

42. Заседание Законодательно-

го Собрания Ростовской 

области. 

- по вопросу «Об отчете Губернатора Ро-

стовской области В.Ю. Голубева о резуль-

татах деятельности Правительства Ростов-

ской области за 2016 год». 

22.06.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

конференц зал. 

Заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам ЖКХ, 

председатель Собрания депутатов - 

глава Аксайского района. 

Ушаков С.Я. 

Боровых Н.А. 

43. Заседание экспертной группы. - рассмотрение тарифов на услуги МБУ УПЧС 

Аксайского района. 

22.06.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены экспертной группы. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

44. Областное мероприятие. - проведение учебно-методического заня-

тия. 

22.06.2017 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Языков В.М. 

45. Публичные слушания. - рассмотрение корректировки проекта планировки 

и межевания территории земельного участка, распо-

ложенного в границах земель АО «Аксайское», поле 

№ 58 Аксайского района Ростовской области. 

22.06.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

46. Мероприятия. - проведение цикла мероприятий, посвящен-

ных Дню памяти и скорби «Мы помним» - 

«Бессмертный книжный полк Аксайского рай-

она». 

22.06.2017 г. 

в течение дня 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Все категории читателей. Бобкова А.С. 

47. Мероприятие. - государственная итоговая аттестация 

учащихся 9-х классов по географии, хи-

мии. 

23.06.2017 г. 

6-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

48. Единый государственный 

экзамен. 

- определение базового уровня обучаю-

щихся по иностранному языку. 

23.06.2017 г. 

8-00 

г. Новочеркасск. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

49. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   23.06.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учрежде-

ний.   

Ушаков С.Я. 



50. Соревнования. - районный турнир по мини-футболу среди 

юных футболистов, в рамках празднования 

Всероссийского Дня молодежи. 

23.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Детские футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

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

лищно-коммунального хозяйства и внешнего 

благоустройства городов-участников игр чем-

пионата мира по футболу 2018 года. 

23.06.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 455. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

52. Заседание рабочей группы. - по организации питания при подготовке и 

проведении игр Чемпионата мира по футболу 

2018 года. 

23.06.2017 г. 

10-00 

место проведения 

 уточняется. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

53. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

23.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

54. Заседание комиссии. - по вопросам: предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства и разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства; рассмотрения 

предложений о внесении изменений в правила зем-

лепользования сельских поселений. 

23.06.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

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

тета третьего возраста. 

23.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

приглашенные. 

Троицкая Т.И. 

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

плательщиками арендной платы за земельные 

участки.  

23.06.2017 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. 

23.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

58. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростовской 

области. 
23.06.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

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

8Х8, среди юношеских футбольных команд. 

24.06.2017 г. 

10-00 

поселения Аксайского  

района. 

Детские футбольные команды. Клѐсов Е.А. 



60. Областной праздник «День 

Багаевского огурца». 

- дегустация блюд из огурца, выставка продук-

ции овощеперерабатывающих предприятий. 

24.06.2017 г. 

10-00 

ст. Багаевская. 

Делегация Аксайского района. Соцкий В.К. 

61. Межрегиональный фести-

валь казачьего фольклора. 

- «Нет вольнее Дона Тихого». 24.06.2017 г.  

12-00  

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы района и обла-

сти, жители района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

62. XXVIII Всероссийский Олим-

пийский День. 

- проведение массовых физкультурных и спор-

тивных мероприятий. 

24.06.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ООЦ «Дружба». 

Все категории населения. Черноусов В.И. 

Кучеренко А.К. 

63. Участие молодежи Аксайского 

района в областном мероприя-

тии. 

- мероприятия по празднованию «Дня Россий-

ской молодежи». 

24.06.2017 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

набережная. 

Делегация молодежи Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

64. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

24.06.2017 г. 

18-00 

г. Азов. 

ФК «Боец», ФК «Азов». Клѐсов Е.А. 

65. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

24.06.2017 г. 

18-00 

Куйбышевский район. 

ФК «Легион», ФК «Агро-Вектор». Клѐсов Е.А. 

66. День молодежи. - проведение развлекательной программы 

«Будущее – это мы». 

24.06.2017 г. 

18-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители города. Калинина О.А. 

 

67. Торжественное мероприя-

тие. 

- проведение праздника, посвященного 

выдаче аттестатов о среднем (полном) об-

щем образовании «Слѐт выпускников -

2017». 

24.06.2017 г. 

 19-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Выпускники, педагоги, руководители, 

родители. 

Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

Черноусов В.И. 

68. Мероприятие. - проведение дискотеки «Гуляй, пока мо-

лодой». 

24.06.2017 г. 

20-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители города. Калинина О.А. 

 

69. Соревнования. - Гран-При Ростовской области 2017 года 

по быстрым шахматам среди сельских 

районов и городов III группы. 

25.06.2017 г. 

10-00 

Октябрьский район. 

Команда Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

70. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

25.06.2017 г. 

17-00 

поселения Аксайского 

 района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 



71. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 21.06.2017 г. по 

24.06.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Сергеев А.Е. 

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

тарный. 

 с 19.06.2017 г. по 

25.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

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

футболу 2018 года. 

с 19.06.2017 г. по 

25.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

74. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- мониторинг хода весенних полевых ра-

бот.  

с 19.06.2017 г. по 

25.06.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

75. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 19.06.2017 г. по 

25.06.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

76. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 19.06.2017 г. по 

25.06.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

77. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 19.06.2017 г. по 

25.06.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных   

8(86350) 5 07 06 


