
 

Изменения от 05.05.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 02.05.2017 г. по 09.05.2017 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.  

02.05.2017 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 Ад-

министрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

02.05.2017 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. 02.05.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
02.05.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 

4. Спортивное мероприятие. - зональные соревнования «Кожаный мяч» 02.05.2017 г. 

10-00 

г. Новошахтинск. 

Детская футбольная команда 2002-

2003 г.р. 

Клѐсов Е.А. 

5. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

02.05.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

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

ра» Университета третьего возраста. 

02.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

7. Видеоконференция. - по вопросам организации и проведения Все-

российской  и региональной форумных кампа-

ний, добровольческой деятельности, участия 

делегации молодежи Ростовской области в XIX 

Всемирном фестивале молодежи и студентов и 

мероприятий, посвященных 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

02.05.2017 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 



8. Мероприятие. - проведение «Часа героизма» «Он сра-

жался за Родину, он сражался за нас!», в 

рамках районного проекта «Земляки». 

02.05.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Бобкова А.С. 

9. Мероприятие. - проведение репетиции мероприятия 

«Возложение гирлянды». 

02.05.2017 г. 

13-00 

Монастырское урочище 

Каплица. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

10. Видеоконференция. - заседание региональной комиссии по ре-

формированию жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области. 

02.05.2017 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Морозов А.Г. 

11. Семинар. - на тему: «Организационно-

управленческие механизмы в сфере реали-

зации программы воспитания». 

03.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУДО ЦТДМ АР. 

Руководители образовательных учре-

ждений Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

Кучеренко А.К. 

12. Совещание. - по вопросу готовности пляжей Аксайско-

го района к купальному сезону. 

03.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Луначарского, 16. 

Собственники пляжей. Матвейчук В.П. 

13. Спортивное мероприятие. - зональные соревнования «Кожаный мяч» 03.05.2017 г. 

10-00 

г. Новошахтинск. 

Детская футбольная команда 2002-

2003 г.р. 

Клѐсов Е.А. 

14. Мероприятие. - концерт учащихся-волонтеров МБОУ 

СОШ №1 г. Аксая, вручение рисунков во-

енной тематики. 

03.05.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

15. Мероприятие. - проведение репетиции мероприятия «По-

бедный марш «Гордимся славою героев»». 

03.05.2017 г. 

12-00 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

16. Видеоконференция. - по вопросу «Об эпизоотической ситуации по 

гриппу птиц, африканской чуме свиней и орга-

низации мер по недопущению возникновения и 

распространения их на территории Ростовской 

области». 

03.05.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

17. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

03.05.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

18. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

03.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



19. Мероприятие. - проведение выпускного экзамена по предме-

там: «Музыкальная литература», «Музыкаль-

ное отделение», «История изобразительного 

искусства», «Отделение ИЗО». 

03.05.2017 г. 

14-30 

п. Рассвет, 

ДШИ. 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Чернышев Я.Л. 

20. Областное совещание. - по вопросу оказания содействия в организа-

ции фестиваля казачьих национальных видов 

спорта и народного творчества «Шермиции». 

03.05.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 216. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

21. Объезд курируемых террито-

рий.  
- проверка санитарного порядка и благо-

устройство Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

03.05.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

22. Мероприятие. - проведение акции чтения «Читаем детям о 

войне», в рамках празднования 72-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной войне. 

04.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Бобкова А.С. 

23. Спортивное мероприятие. - зональные соревнования «Кожаный мяч». 04.05.2017 г. 

10-00 

г. Новошахтинск. 

Детская футбольная команда 2002-

2003 г.р. 

Клѐсов Е.А. 

24. Видеоконференция. - по вопросу создания сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов и ока-

занию грантовой поддержки в 2017 году. 

04.05.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

25. Областное совещание. - по вопросу экологической реабилитации 

р. Темерник.  

04.05.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

бизнес-центр 

 «Лига наций». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

26. Акция. - проведение акции чтения «Читаем детям о 

войне», в рамках празднования 72-й годовщи-

ны Победы в Великой Отечественной войне. 

04.05.2017 г. 

11-00 

образовательные учрежде-

ния Аксайского района. 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района, ветераны Ве-

ликой Отечественной войны. 

Черноусов В.И. 

27. Мероприятие. - проведение игры «Поле чудес», посвя-

щенной полководцам Великой Отече-

ственной войны. 

04.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

28. Торжественное мероприятие. - областная встреча ветеранов с молодежью, 

посвященная празднованию 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

04.05.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 134. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

29. Мероприятие. - проведение выпускного экзамена по предме-

там: «Основы актерского мастерства», «Теат-

ральное отделение». 

04.05.2017 г. 

15-30 

п. Рассвет, 

ДШИ. 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Чернышев Я.Л. 



30. Видеоконференция. - по вопросу соблюдения требований особого 

режима землепользования, производства стро-

ительных и иных работ в охранных зонах и 

зонах минимальных расстояний объектов Еди-

ной системы газоснабжения РФ. 

04.05.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Горохов М.А. 

31. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
05.05.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

32. Заседание районной сетевой 

группы старших воспитателей. 

- на тему: «Методическое сопровождение об-

разовательного процесса ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО».  

05.05.2017 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

33. Областное торжественное  

мероприятие. 

-  церемония возложения гирлянды Славы к 

мемориалу Воинам-освободителям г. Ростова-

на-Дону, посвященной 72-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

05.05.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Театральная пл. 

 

Делегация Аксайского района. Пушкина О.Н.  

34. Мероприятие. - проведение генеральной репетиции ме-

роприятия «Возложение гирлянды». 

05.05.2017 г. 

10-00 

Монастырское урочище 

Каплица. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

35. Мероприятие. - проведение мероприятия, посвященного 

празднованию 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне «Этот День 

Победы». 

05.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

приглашенные. 

Троицкая Т.И. 

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

05.05.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

37. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

05.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

38. Мероприятие. - проведение генеральной репетиции ме-

роприятия «Победный марш «Гордимся 

славою героев»». 

05.05.2017 г. 

15-30 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

39. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- открытие воинских игр донских казаков и 

казаков России «Шермиции», посвященные 

380-летней годовщине взятия Азова. 

 06.05.2017 г. 

10-45  

территория  

Аннинской крепости  

Старочеркасского с/п.  

Жители Аксайского района, гости из реги-

онов Российской Федерации. 
Доморовский К.С. 



40. Мероприятие. 

 
- поэтическая акция, приуроченная ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. «Бессмертная память о войне». 

07.05.2017 г. 

в течение дня 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

41. Строевой смотр казаков 

Аксайского юрта.  

- посвященный 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

07.05.2017 г. 

с 10-00 до 13-30 

г. Аксай.  

Казаки Юртового казачьего общества 

«Аксайский юрт».  

Доморовский К.С. 

Марков С.И.  

42. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

07.05.2017 г. 

17-00 

поселения Аксайского 

района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 

43. Спортивное мероприятие. - проведение легкоатлетической эстафеты, 

посвященной празднованию 72-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной 

войне. 

08.05.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

пр. Ленина. 

Учащиеся общеобразовательных учре-

ждений Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

44. Торжественное меро-

приятие «Память серд-

ца». 

- победный марш и тематическая встреча, 

посвященная 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

08.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пл. Героев, 

Монастырское  

урочище Каплица. 

Руководители района, ветераны, главы 

поселений, приглашенные. 
Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

Чернышев Я.Л. 

 

45. Театрализованное пред-

ставление. 

- победный марш  «Гордимся славою геро-

ев» и концертная программа, посвященная 

празднованию 72-й годовщине Победы в 

ВОВ. 

08.05.2017 г. 

19-00 

г. Аксай,  

пл. Героев. 

Учащиеся школ, творческие коллекти-

вы, жители г. Аксая. 
Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

Чернышев Я.Л. 

46. Соревнования. - районные соревнования по футболу на «Ку-

бок Победы», посвященный празднованию 72-

й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

09.05.2017 г. 

9-30 

ст. Ольгинская, 

п. Дорожный. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 

47. Торжественное мероприя-

тие. 

- парад, посвященный 72-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне 

«Звенит Победой май, цветущий». 

 

09.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай,  

пл. Героев. 

Ветераны, школьники, жители г. Ак-

сая. 
Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

Чернышев Я.Л. 

48. Акция. - акция «Георгиевская ленточка».  с 03.05.2017 г. по 

05.05.2017 г. 

10-00 

территория г. Аксая. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

49. Мероприятие. - проведение «Урока памяти» «Победный 45-

й», в рамках празднования Дня Победы и реа-

лизации районного проекта «Библиотека едет к 

ВАМ».  

с 04.05.2017 г. по 

05.05.2017 г. 

по отдельному графику 

выездов вне стационарного 

сектора х. М. Мишкин,  

п. Берданосовка. 

Жители Аксайского района. Бобкова А.С. 



50. Мероприятие. - воинские игры донских казаков и казаков 

России «Шермиции», посвященные 380-летней 

годовщине взятия Азова. 

с 06.05.2017 г. по 

07.05.2017 г. 

территория  

Аннинской крепости  

Старочеркасского с/п.  

Жители Аксайского района, гости из реги-

онов Российской Федерации. 

Доморовский К.С. 

51. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 03.05.2017 г. по 

06.05.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

52. Совещание.  - по вопросу строительства многоквартирных 

жилых домов долевого строительства.  

с 02.05.2017 г. по 

05.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

53. 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 02.05.2017 г. по 

05.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

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

тарный. 

с 02.05.2017 г. по 

05.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

футболу 2018 года. 

с 02.05.2017 г. по 

07.05.2017 г. 

время по согласованию 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

56. Объезд сельскохозяйственных 

предприятий Аксайского рай-

она.  

- мониторинг хода весенних полевых работ.  с 02.05.2017 г. по 

07.05.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия Ад-

министрации Аксайского района.  

Соцкий В.К.  

57. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения. 

с 02.05.2017 г. по 

07.05.2017 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 

58. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 02.05.2017 г. по 

07.05.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

59. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 02.05.2017 г. по 

07.05.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Главный специалист        

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

С.Ю. Шерстяных 

Светлана Юрьевна Шерстяных  
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