
 

Изменения от 27.06.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 26.06.2017 г. по 02.07.2017 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.  

26.06.2017 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 и П, глава Администрации Аксайского 

г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района 

- рассмотрение текущих вопросов.   26.06.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.06.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.06.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.06.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

26.06.2017 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. 

26.06.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

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

ра» Университета третьего возраста. 

26.06.2017 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. 

 

26.06.2017 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. 

26.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

8. Личный прием граждан 

главой Администрации 

Аксайского района. 

- личные вопросы граждан. 26.06.2017 г.  

15-00  

кабинет главы Админи-

страции Аксайского  

района. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И.  

Ягольник А.Г. 

9. Заседание районной межве-

домственной комиссии по 

осуществлению контроля за 

соблюдением трудового зако-

нодательства. 

- рассмотрение вопросов о низком уровне 

оплаты труда. 

26.06.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, руководители орга-

низаций. 

Пушкина О.Н. 

Широкий В.А. 

10. Личный прием председателем 

Собрания депутатов-главой 

Аксайского района.  

- прием граждан по личным вопросам.  26.06.2017 г. 

15-00 

кабинет председателя Со-

брания депутатов-главы 

Аксайского района.  

Жители Аксайского района.  Черноусов Ю.И. 

11. Заседание районной межве-

домственной комиссии по 

охране труда. 

- рассмотрение случаев производственного 

травматизма в организациях Аксайского 

района. 

26.06.2017 г. 

15-30 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, руководители орга-

низаций. 

Пушкина О.Н. 

Ихненко М.В. 

12. Видеоконференция. - на тему: «Работа с заявлениями при по-

ступлении жалобы или обращения». 
26.06.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

13. Совещание. - по вопросу водоснабжения Аксайского 

района из подземных источников.  

26.06.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

14. Совещание. - по вопросу предоставления услуг допол-

нительного образования в 2017-2018 учеб-

ном году. 

27.06.2017 г. 

9-00 

Отдел культуры. 

Руководители учреждений дополни-

тельного образования Аксайского рай-

она. 

Чернышев Я.Л. 

15. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- торжественное вручение сертификатов на 

получение социальных выплат на приоб-

ретение жилья молодым семьям Аксайско-

го района. 

27.06.2017 г. 

9-00 
кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

16. Областное совещание. - по вопросу: «О ходе реализации аэропор-

тового комплекса «Платов»». 

27.06.2017 г. 

9-30 

Аксайский район, 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



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

мест в г. Аксае.   
27.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

18. Видеоконференция. - по вопросу повышения финансовой гра-

мотности сельсхозтоваропроизводителей – 

малых форм хозяйствования. 

27.06.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

19. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасно-

сти» Университета третьего возраста. 

27.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

20. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

27.06.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

21. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной 

комиссии по подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

27.06.2017 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

22. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  27.06.2017 г. 

15-00 

кабинет № 35.  

Жители Аксайского района.  Горохов М.А. 

23. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

27.06.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

24. Участие молодежи Аксайского 

района в областном мероприя-

тии. 

- мероприятия по празднованию Дня молоде-

жи. 

27.06.2017 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

набережная. 

Делегация молодежи Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

25. Видеоконференция. - по теме: «Правила землепользования и 

муниципальный земельный контроль. Гра-

достроительная деятельность». 

27.06.2017 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Соцкий В.К. 

26. Видеоконференция. - на тему: «Работа с заявлениями при по-

ступлении жалобы или обращения». 
28.06.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

27. Участие в областном семи-

наре. 

- по вопросам профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних и актуальным 

вопросам межведомственного взаимодействия 

по предупреждению безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. 

28.06.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО. 

Председатели и секретари комиссий по 

делам несовершеннолетних. 

Пушкина О.Н. 

Аулова О.В. 



28. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» 

Университета третьего возраста. 

28.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

28.06.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

30. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в выездном об-

ластном совещании. 

- заседание комиссии по обеспечению без-

опасности дорожного движения при Прави-

тельстве Ростовской области. 

28.06.2017 г. 

13-50 

г. Новочеркасск, 

Администрация  

г. Новочеркасска. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Ягольник А.Г. 

31. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению безопас-

ности дорожного движения при Правительстве 

Ростовской области. 

28.06.2017 г. 

13-50 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

32. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

28.06.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

33. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

28.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

34. Областное совещание. - заседание рабочей группы по организации 

взаимодействия и координации деятельности 

областных органов исполнительной власти и 

территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти по вопросам доле-

вого строительства многоквартирных домов в 

Ростовской области. 

28.06.2017 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

35. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  28.06.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10.  

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

36. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

28.06.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

37. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства двух зданий склада В1 и В2 со встро-

енными административно-бытовыми блоками на 

земельном участке, с кадастровым номером 

61:02:0600002:2088, расположенном по адресу: Ро-

стовская обл., Аксайский район, ст. Грушевская, ул. 

Данилова, 1 г. 

28.06.2017 г. 

17-15 

ст. Грушевская, 

ул. Советская, 265 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

и.о. начальника службы главного архитек-

тора Аксайского района, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

 



38. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

28.06.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

39. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 29.06.2017 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

40. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в пленарном засе-

дании Координационного 

Совета Юга России. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 

29.06.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Администрация  

г. Ростова-на-Дону. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Ягольник А.Г. 

Лобаченко О.А. 

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

Университета третьего возраста. 

29.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», при-

глашенные. 

Троицкая Т.И. 

42. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в Ростовской 

области комиссии ЮФО в составе Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

делам казачества. 

29.06.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

43. Проведение личного приема 

граждан министром экономи-

ческого развития Ростовской 

области М.В. Папушенко. 

- личные вопросы граждан. 29.06.2017 г.  

13-00 г. 

 Аксай,  

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные, согласно списку. 

Ремизов А.В. 

44. Встреча министра экономи-

ческого развития РО М.В. 

Папушенко с субъектами 

малого и среднего предпри-

нимательства. 

- по вопросам развития бизнеса. 29.06.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Предприниматели Аксайского района, 

приглашенные, согласно списку. 
Ремизов А.В. 

45. Объезд. - объезд строящихся автомобильных дорог 

на территории Аксайского района. 

29.06.2017 г. 

14-00 

территория 

 Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

46. Мероприятие. - встреча с отцами, внесшими свой вклад в 

развитие Аксайского района, посвященная 

Дню отца «И чувствовать папы мужское 

плечо!». 

29.06.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

47. Посещение министром эко-

номического развития РО 

предприятий Аксайского 

района. 

- посещение динамично развивающихся 

предприятий.  

29.06.2017 г. 

15-00 

список предприятий  

уточняется. 

Руководство предприятий, приглашенные, 

согласно списку. 
Ремизов А.В. 



48. Видеоконференция. - по вопросу реализации Указа Президента РФ 

от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе 

результатов рассмотрения обращений граждан 

и организаций». 

29.06.2017 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

49. Публичные слушания. - по вопросам рассмотрения: проекта планировки и 

межевания территории площадью 3,4 га в г. Аксае 

Аксайского района Ростовской области; проекта 

планировки и межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 

61:02:06000010:1212, площадью 176000 кв.м., рас-

положенного по адресу: Ростовская обл., Аксайский 

район, АОЗТ «Янтарное», поле № 44. 

29.06.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Главный архитектор Аксайского района, 

и.о. начальника службы главного архитек-

тора Аксайского района, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

50. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 2.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

29.06.2017 г. 

17-30 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Члены информационной группы, жи-

тели города. 

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

51. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
30.06.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

52. Выездное совещание под 

председательством главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- по вопросу проведения уборки ранних 

зерновых культур урожая 2017 года. 
30.06.2017 г. 

9-00 

п. Рассвет, 

ДЗНИИСХ. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

53. Участие в межрайонном 

совещании. 

- по вопросам взаимодействия муниципальных 

образований с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями. 

30.06.2017 г. 

10-00 

Октябрьский район. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Ихненко М.В. 

54. Видеоконференция. - по темам: «О работе заказчиков на портале 

закупок малого объема», «Нормирование заку-

пок на 2018 год», «Обзор основных нарушений 

в сфере закупок. Рекомендации по предотвра-

щению нарушений в сфере закупок». 

30.06.2017 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

55. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

30.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», при-

глашенные. 

Троицкая Т.И. 

56. Заседание комиссии по проти-

водействию незаконному обо-

роту промышленной продук-

ции в Ростовской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 

30.06.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

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

плательщиками арендной платы за земельные 

участки.  

30.06.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, пригла-

шенные.  

Дзюба С.Н.  

Старых О.А.  



58. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

30.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

59. Видеоконференция. - по вопросу обустройства всех пешеходных 

переходов на автомобильных дорогах местного 

значения в соответствии с требованиями наци-

ональных стандартов. 

30.06.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

60. Выпускной вечер, для уча-

щихся 9-х классов образова-

тельных учреждений Аксай-

ского района. 

- торжественное мероприятие, посвященное 

выдаче аттестатов об основном общем образо-

вании. 

30.06.2017 г.  

17-00  

школы Аксайского  

района. 

Выпускники 9-х классов. Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

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

8Х8, среди юношеских футбольных команд. 

01.07.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

Детские футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

62. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

01.07.2017 г. 

18-00 

п. Сухореченский. 

ФК «Боец», ФК «Матвеев-Курган». Клѐсов Е.А. 

63. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

01.07.2017 г. 

18-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

ФК «Легион», ФК «Азов». Клѐсов Е.А. 

64. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

02.07.2017 г. 

17-00 

поселения Аксайского 

 района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 

65. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 28.06.2017 г. по 

01.07.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Сергеев А.Е. 

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

тарный. 

 с 26.06.2017 г. по 

02.07.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

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

футболу 2018 года. 

с 26.06.2017 г. по 

02.07.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



68. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- по вопросу соблюдения мер по противо-

пожарной безопасности.  

с 26.06.2017 г. по 

02.07.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

69. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 26.06.2017 г. по 

02.07.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

70. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 26.06.2017 г. по 

02.07.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

71. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 26.06.2017 г. по 

02.07.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

Главный специалист 

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

 

С.Ю. Шерстяных 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных   
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