
 

Изменения от 18.05.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 15.05.2017 г. по 21.05.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

15.05.2017 г. 

8-00 

кабинет первого заме-

стителя 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. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

15.05.2017 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.   15.05.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.05.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.05.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.05.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Заседание районной сетевой 

творческой группы учителей 

физической культуры. 

- на тему: «Технологии обучения на уроках 

физической культуры».  

15.05.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

4. Совещание. - по вопросу стабилизации водоснабжения 

населенных пунктов Аксайского района. 

15.05.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

5. Заседание методического со-

вета. 

- на тему: «Внеурочная деятельность образова-

тельных организаций. Награждение победите-

лей фестиваля инноваций». 

15.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  



6. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

15.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

7. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

15.05.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

8. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

15.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

15.05.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

15.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

11. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  15.05.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

12. Мероприятие. - проведение праздника-встречи с казачьими 

семьями «Очаг, согретый любовью», посвя-

щенной Международному Дню семьи. 

15.05.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Казачьи семьи, приглашенные. Бобкова А.С. 

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

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0010701:2895, расположенного по адресу: п. 

Реконструктор, ул. Юбилейная, 36 а. 

15.05.2017 г. 

17-15 

п. Реконструктор, 

ул. Юбилейная, 36 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

14. Праздничный концерт. - концерт, посвященный Международному 

Дню семьи «Семья талантами богата». 

15.05.2017 г. 

18-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители города Аксая. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

15. Выезд на предприятие. - посещение инженерного центра «Фабрика». 16.05.2017 г. 

время уточняется 

г. Ростов-на-Дону, 

ул.  16-линия, 61. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Зацепилина Е.А. 

16. Заседание межведомствен-

ной рабочей группы по тру-

доустройству инвалидов. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

заседания. 
16.05.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Панфилова Е.В. 



17. Туристический слет. - развитие туристических навыков. 16.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Мухина балка. 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

18. Заседание экспертной 

группы. 

- по вопросу оценивания письменных ра-

бот по русскому языку. 

16.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

19. Мероприятие. - проведение учебы семинара для социаль-

ных работников. 

16.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», соци-

альные работники. 

Троицкая Т.И. 

20. Совещание. - по вопросу капитального ремонта авто-

мобильной дороги к «КСП Темерницкий». 

16.05.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

21. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по предо-

ставлению грантов в целях реализации меро-

приятий по развитию семейных животноводче-

ских ферм и поддержки начинающих ферме-

ров. 

16.05.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

22. Заседание районной сетевой 

творческой группы. 

- на тему: «Сопровождение детей дошкольного 

возраста, имеющих способности в различных 

видах деятельности».  

17.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

23. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третье-

го возраста. 

17.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

24. Семинар-совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года. 
17.05.2017 г. 

11-00 

БЗА. 

Руководители предприятий общественного 

питания, приглашенные, согласно списку. 
Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

25. Тренировка. - по оповещению населения. 17.05.2017 г. 

11-20 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

17.05.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

27. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

17.05.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 



28. 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. 

17.05.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Ремизов А.В. 

 

29. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

17.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

30. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

17.05.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

31. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкинско-

го и Старочеркасского  сельских поселений. 

17.05.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

32. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

17.05.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

33. Публичные слушания. - о проекте решения Собрания депутатов 

Аксайского района «Об утверждении от-

чета об исполнении бюджета Аксайского 

района за 2016 год». 

17.05.2017 г. 

15-30 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Граждане, приглашенные, согласно 

списку. 

Черноусов Ю.И. 

Кудряшова М.Ю. 

Боровых Н.А. 

34. Публичные слушания. - рассмотрение проекта планировки и межева-

ния территории в границах кадастровых квар-

талов 61:02:0600002, 61:02:030106, 

61:02:0030104. 

17.05.2017 г. 

17-15 

ст. Грушевская, 

ул. Советская, 265 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

35. Объезд курируемых террито-

рий.  
- проверка санитарного порядка и благо-

устройство Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

17.05.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

36. Пробный ЕГЭ для организато-

ров. 

- по вопросам технологии печати  КИМ и ска-

нирования. 

18.05.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Организаторы проведения ЕГЭ. Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

37. Заседание рабочей группы. - заседание рабочей группы по организации 

питания клиентских групп при подготовке и 

проведении игр Чемпионата мира по футболу 

2018 года. 

18.05.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Кировский, 40 а. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

38. Областная молодежная ярмар-

ка вакансий и учебных рабо-

чих мест «Ваша работа – забо-

та государства!». 

- подбор подходящей работы для молодежи, в 

том числе организация летней занятости 

школьников и студентов, а также организация 

производственной практики. 

18.05.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ВертолЭкспо». 

Представители работодателей Аксайского рай-

она, учащиеся ПУ № 56, ГБПОУ РО «Аксай-

ский технологический техникум». 

Панфилова Е.В. 



39. Мероприятие. - проведение урока здоровья, посвященного 

Всемирному дню памяти умерших от СПИДа 

«Протянуть надежде руку». 

18.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района, специали-

сты МБУЗ ЦРБ АР. 

Бобкова А.С. 

40. Мероприятие. 

 

- работа факультета «Здоровье» Универси-

тета третьего возраста. 

18.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

41. Совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

18.05.2017 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

42. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

18.05.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

43. Совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги по ул. Кузнецкой в ст. Старочер-

касской. 

18.05.2017 г. 

15-40 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

44. Совещание. - по вопросу исполнения Плана мероприя-

тий по увеличению доходной части бюд-

жета Аксайского района и оптимизации 

расходов на 2017 год. 

18.05.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы администраций город-

ского и сельских поселений Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Ремизов А.В. 

 

45. Семинар-совещание. - по вопросу внесения сведений в «Реестр гос-

ударственных услуг Ростовской области». 

19.05.2017 г. 

время уточняется 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО,  

кабинет № 123. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

46. Областной форум. - форум «Госзаказ Ростовской области-2017». 19.05.2017 г. 

время уточняется 

г. Ростов-на-Дону. 

Участники форума. Бадугутдинова Л.Р. 

Лащевская И.Г. 

47. Мероприятие. - проведение акции «Мы – за жизнь!», по-

священной Всемирному дню памяти 

умерших от СПИДа. 

19.05.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся школы Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

48. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
19.05.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

49. Мероприятие. -  проведение пробного ЕГЭ по англий-

скому языку (устная часть) для организа-

торов. 

19.05.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Организаторы проведения ЕГЭ. Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 



50. Мероприятие. - проведение фестиваля математических про-

ектов ДОО.  

19.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

51. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

19.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

приглашенные. 

Троицкая Т.И. 

52. Областное совещание. - по вопросу реализации проекта «Строи-

тельство аэропортового комплекса «Пла-

тов»». 

19.05.2017 г. 

11-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

19.05.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

54. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

19.05.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

55. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

19.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

56. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

20.05.2017 г. 

17-00 

Куйбышевский район. 

ФК «Боец» Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

57. Соревнования. - первенство Аксайского района по пауэр-

лифтингу. 

21.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 
МБУДО АР ДЮСШ № 2. 

Спортсмены Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

58. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

21.05.2017 г. 

17-00 

поселения Аксайского 

района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 

59. Выездная плановая проверка. - проверка платных медицинских и дополни-

тельных немедицинских услуг, оказываемых 

МБУЗ ЦРБ Аксайского района. 

с 15.05.2017 г. по 

17.05.2017 г. 

МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района. 

Специалисты Администрации Аксайского 

района. 

Федулова О.А. 

60. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 17.05.2017 г. по 

20.05.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 



61. Совещание.  - по вопросу строительства многоквартирных 

жилых домов долевого строительства.  

с 15.05.2017 г. по 

19.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

62. 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 15.05.2017 г. по 

19.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

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

тарный. 

с 15.05.2017 г. по 

19.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

футболу 2018 года. 

с 15.05.2017 г. по 

21.05.2017 г. 

время по согласованию 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

65. Объезд сельскохозяйственных 

предприятий Аксайского рай-

она.  

- мониторинг хода весенних полевых работ.  с 15.05.2017 г. по 

21.05.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия Ад-

министрации Аксайского района.  

Соцкий В.К.  

66. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения. 

с 15.05.2017 г. по 

21.05.2017 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 

67. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 15.05.2017 г. по 

21.05.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

68. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 15.05.2017 г. по 

21.05.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 
 


