
 

Изменения от 10.05.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 10.05.2017 г. по 14.05.2017 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.  

10.05.2017 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. 

 

 

10.05.2017 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. 10.05.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

10.05.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

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

тета третьего возраста. 

10.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

10.05.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

6. 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. 

10.05.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Ремизов А.В. 

 

7. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

10.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



8. Видеоконференция. - по вопросу: «О ходе проведения весенне-

полевых работ на территории Ростовской 

области». 

10.05.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

9. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкинско-

го и Старочеркасского  сельских поселений. 

10.05.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

10. Видеоконференция. - по вопросам формирования и ведения реестра 

и регламентации муниципальных услуг. 
10.05.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

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

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0600010:5288, расположенного по адресу: г. 

Аксай, ул. Ильинская, 11 

10.05.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава Администрации Аксай-

ского городского поселения, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

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

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0600010:10839, расположенного по адресу: х. 

Камышеваха, ул. Жавель, 44. 

10.05.2017 г. 

17-15 

х. Камышеваха, 

ул. Жавель, 44. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

13. Объезд курируемых террито-

рий.  
- проверка санитарного порядка и благо-

устройство Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

10.05.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

14. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- объезд ул. Левобережной Аксайского 

района. 
11.05.2017 г. 

9-00 
ул. Левобережная, 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Горохов М.А. 

15. Заседание районного методи-

ческого объединения  учите-

лей информатики. 

- на тему: «Экзамены, план работы».  11.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

16. Мероприятие. 

 

- работа факультета «Правовые знания» 

Университета третьего возраста. 

11.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

17. Видеоконференция. - заседание комиссии по вопросам погашения 

задолженности по топливно-энергетическим 

ресурсам в организациях жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области. 

11.05.2017 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



18. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

11.05.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

Овчаренко С.В. 

19. Публичные слушания. - по вопросам: рассмотрение проекта планировки и 

проекта межевания территории по объекту «Газо-

провод высокого давления с установкой ГРПШ для 

газификации нежилого строения по адресу: г. Аксай, 

пр. Аксайский, 7 а»; предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0120138:224, расположенного по адресу: г. 

Аксай, ул. Чапаева, 5; предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «обслуживание автотранспорта» 

по адресу: г. Аксай, ул. Объездная, 3, ГСК «Автомо-

билист», гаражи 375, 508, 334, 304, 206, 114, 238, 

311. 

11.05.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава Администрации Аксай-

ского городского поселения, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

20. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   12.05.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Ягольник А.Г.   

21. Видеоконференция. - по вопросу о подготовке и проведении Дня 

безопасности на воде 27.05.2017 г. 

12.05.2017 г. 

10-00 

помещение ЕДДС. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

22. Заседание районной сетевой 

творческой группы воспитате-

лей. 

- на тему: «Презентация опыта работы по всем 

направлениям социально-коммуникативного 

развития детей».  

12.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

23. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

12.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

24. Экзамен. - проведение пробного ЕГЭ по английскому 

языку (устная часть). 

12.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Выпускники 11-х классов общеобразова-

тельных учреждений Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

25. Семинар. - на тему: «Методические материалы для пред-

седателей и членов РПК по проверке выполне-

ния заданий с развѐрнутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 2017 года». 

12.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

УО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

26. Экологический фестиваль 

«Живи, Земля!». 

- воспитание экологической культуры, 

гражданской ответственности. 

12.05.2017 г. 

10-00 

МБУДО ООЦ «Дружба». 

Обучающиеся образовательных учре-

ждений Аксайского района. 

Черноусов В.И. 



27. Заседание комиссии. - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства. 

12.05.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

28. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третье-

го возраста. 

12.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

приглашенные. 

Троицкая Т.И. 

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

12.05.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

30. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

12.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

31. Заседание районной творче-

ской группы учителей началь-

ных классов. 

- на тему: «Особенности современного урока в 

свете реализации государственных образова-

тельных стандартов НОО».  

12.05.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

32. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта планировки и 

проекта межевания территории по объекту «Газо-

провод высокого давления с установкой ГРПШ для 

газификации нежилого строения по адресу: г. Аксай, 

пр. Аксайский, 7 а». 

12.05.2017 г. 

17-15 

х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

33. Соревнования. - проведение турнира Аксайского района 

по пейнтболу. 

14.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Мухина балка 

ПК «Патриот». 

Команды муниципальных образова-

тельных учреждений Аксайского райо-

на. 

Клѐсов Е.А. 

34. Соревнования. - открытое первенство Аксайского района 

по самбо среди юношей, посвященное 

празднованию 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

14.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК (гимназия №3). 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 

35. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

14.05.2017 г. 

17-00 

поселения Аксайского 

района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 

36. Мероприятие. - молодежный форум «Молодая волна». с 11.05.2017 г. по 

15.05.2017 г. 

Неклиновский район. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 



37. Выездные соревнования. - областные соревнования по футболу «Коло-

сок» среди команд юношей до 16 лет, на кубок 

Губернатора Ростовской области. 

с 11.05.2017 г. по 

15.05.2017 г. 

Октябрьский сельский 

район. 

Спортсмены Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

38. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 10.05.2017 г. по 

13.05.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

39. Совещание.  - по вопросу строительства многоквартирных 

жилых домов долевого строительства.  

с 10.05.2017 г. по 

12.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

40. 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 10.05.2017 г. по 

12.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

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

тарный. 

с 10.05.2017 г. по 

12.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

футболу 2018 года. 

с 10.05.2017 г. по 

14.05.2017 г. 

время по согласованию 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

43. Объезд сельскохозяйственных 

предприятий Аксайского рай-

она.  

- мониторинг хода весенних полевых работ.  с 10.05.2017 г. по 

14.05.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия Ад-

министрации Аксайского района.  

Соцкий В.К.  

44. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения. 

с 10.05.2017 г. по 

14.05.2017 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 

45. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 10.05.2017 г. по 

14.05.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

46. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 10.05.2017 г. по 

14.05.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


