
 

Изменения от 31.03.2017 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 27.03.2017 г. по 02.04.2017 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.  

27.03.2017 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 

Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

27.03.2017 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.   27.03.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.03.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.03.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.03.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Муниципальный фестиваль 

презентаций.  

- «Инновационный педагогический про-

дукт в контексте современных требований 

реализации ФГОС для дошкольных обра-

зовательных организаций».  

27.03.2017 г. 

9-30 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

4. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотно-

сти.  

- работа с Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint.   

27.03.2017 г.  

10-00  

г. Аксай, 

ул. Советская, 30. 

Пенсионеры города Аксая.  Троицкая Т.И.  



5. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

27.03.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Работа факультета «Исто-

рико-краеведческий» Уни-

верситета третьего возрас-

та, в рамках Года экологии. 

- растения Мухиной балки: история и со-

временность.  

27.03.2017 г. 

11-00 – 12-30  

г. Аксай, 

ул. Советская, 30. 

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

7. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном совещании.  

- под председательством Помощника Прези-

дента РФ И.Е. Левитина и  с участием Губер-

натора РО В.Ю. Голубева по вопросу строи-

тельства инфраструктурных объектов к Чем-

пионату мира по футболу 2018 года.  

27.03.2017 г. 

14-00 

АК «Платов»,  

ст. Грушевская.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

8. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

27.03.2017 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

27.03.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Заседание тарифной комиссии.  - по установлению тарифа на услуги по публи-

кации нормативных актов и их проектов в ин-

формационном бюллетене Администрации 

Аксайского района «Аксайский район офици-

альный». 

27.03.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27.  

Члены тарифной комиссии.  Ремизова А.В. 

Федулова О.А.  

11. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов-

главой Аксайского  района.  

- прием граждан по личным вопросам.  27.03.2017 г. 

15-00 

кабинет председателя 

Собрания депутатов-

главы Аксайского райо-

на.  

Жители Аксайского района.  Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В.  

12. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном совещании. 

- по вопросу подготовки и проведения се-

зонных полевых работ в ЮФО, с участием 

министра сельского хозяйства  Губернато-

ра РО и министра сельского хозяйства РФ.  

27.03.2017 г. 

15-00 

конференц-зал, ПРО. 

Представители Аксайского района.   Доморовский К.С.  

13. Видеоконференция.  - по вопросу реализации законодательства об 

административных правонарушениях в 2016 

году: итоги и меры, направленные на повыше-

ние эффективности указанной работы.   

27.03.2017 г. 

с 15-00  до 16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Малинникова А.А.  

14. Выездные проверки.  - правильности заполнения муниципальными 

служащими отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Аксайского района 

справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера.  

с 27.03.2017 г. по 

29.03.2017 г. 

время по согласованию 

г. Аксай.  

Специалисты отраслевых (функцио-

нальных) органов Администрации Ак-

сайского района.  

Лазарева Е.И. 

Гадиян А.А.  

Анисимова Н.А.  



15. Участие в областных ин-

структорско-методических 

сборах.  

- по вопросам организации и качественно-

го проведения призыва граждан на воен-

ную службу весной 2017 года.  

28.03.2017 г. 

9-30 

КДЦ г. Батайска,  

ул. Ленина, 5.   

Председатель призывной комиссии 

Аксайского района.  

Доморовский К.С. 

16. Семинар.   - по вопросу «Итоговое сочинение как 

форма допуска к ГИА». 

28.03.2017 г. 

10-00 

МБУ Центр творчества 

детей и молодежи.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

17. Муниципальный математи-

ческий фестиваль.  

- «Сумей стать успешным». 28.03.2017 г. 

10-00 

МБОУ АСОШ № 2.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

18. Семинар.  - для специалистов библиотек «Издатель-

ская деятельность библиотек: современные 

требования». 

28.03.2017 г. 

10-00 

МЦБ им. М.А. Шолохо-

ва, выставочный зал.  

Специалисты библиотек района.  Бобкова А.С.  

19. Видеоконференция.  - заседание рабочей группы в Ростовской 

области комиссии Южного федерального 

округа в составе Совета при Президенте 

РФ по делам казачества. 

28.03.2017 г. 

с 11-00 до 13-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

20. Видеоконференция. - по вопросу подготовки и празднования 

72-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов.  

28.03.2017 г. 

14-00 

МЗА.  

Главы поселений, приглашенные (со-

гласно списку).  
Пушкина О.Н.  

21. Совещание.  - по вопросу ввода строящихся объектов в 

эксплуатацию.  

28.03.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Представители УКДХ, КИЗО, Грушев-

ского с/п.  

Ушаков С.Я.  

22. Совещание.  - по вопросу разработки ПСД на строи-

тельство и реконструкцию объектов муни-

ципальной собственности.  

28.03.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

23. Публичные слушания.  - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства индивидуального жи-

лого дома по адресу: г. Аксай, ул. Карла 

Либкнехта, 123.  

28.03.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, ул. Гулаева, 

108.  

Приглашенные, согласно списку.  Головин А.В. 

Кириченко И.С.  

24. Публичные слушания.  - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства индивидуального жи-

лого дома по адресу: г. Аксай, ул. Московская, 

33-б. 

28.03.2017 г. 

17-30 

г. Аксай, ул. Гулаева, 

108.  

Приглашенные, согласно списку.  Головин А.В. 

Кириченко И.С.  

25. Выезд главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко.  

- посещение предприятия ООО «Марс». 29.03.2017 г. 

9-00 

Грушевское с/п. 

Приглашѐнные, согласно списку.  Ремизов А.В.  

 



26. Заседание комиссии. - по защите прав потребителей.  29.03.2017 г. 

время уточняется 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

27. Заседание районной сете-

вой творческой группы. 

- использование технологии тренингов 

общения для родителей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

29.03.2017 г. 

10-00 

МБДОУ № 6 «Теремок», 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

28. Заседание КЧС.    - по вопросу принятия дополнительных 

мер по предотвращению природных пожа-

ров в пожароопасный период 2017 года.  

29.03.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены КЧС, главы поселений, пригла-

шенные, согласно списку.  
Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

29. Работа факультета «Куль-

тура, творчество» Универ-

ситета третьего возраста.  

- час информации: художники и поэты Ро-

стовской области, Аксайского района. 

29.03.2017 г. 

11-00 – 12-30 

г. Аксай,  

ул. Советская, 30.  

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

30. Участие в областном меро-

приятии.  

- в совместном заседании комиссии ОП РО 

и Президиума Ассоциации Общественных 

советов Ростовской области.  

29.03.2017 г. 

12-00 

Дом общественного со-

брания, г. Ростов-на-

Дону, ул. Пушкинская, 

114.  

Председатель Общественного совета 

при Администрации Аксайского райо-

на Г.П. Косивцова.  

Лобаченко О.А.   

31. Видеоконференция с уча-

стием главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко.  

- заседание антитеррористической комис-

сии Ростовской области под председатель-

ством Губернатора РО. 

29.03.2017 г. 

12-00 

МЗА. 

Члены АТК Аксайского района.  Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

32. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

29.03.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

33. Совещание.  - по вопросу осуществления на территории 

Аксайского района муниципального зе-

мельного контроля.  

29.03.2017 г. 

14-30 

г. Аксай, УСХиП.   

Сотрудники УСХ и П ААР, специали-

сты поселений, представители Росре-

естра и Россельхознадзора.  

Соцкий В.К.  

34. Совещание.  - по вопросу строительства подводящего 

водовода к ст. Старочеркасской.  

29.03.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

35. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки и проведения 

празднования 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.   

29.03.2017 г. 

с 15-00 

пл. Героев, ул. Карла 

Либкнехта, м/у «Каплица».  

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н.  

36. Видеоконференция. - по вопросу предоставления сведений о 

доходах депутатами районного и поселен-

ческих предстательных органов.  

29.03.2017 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные (депутаты), согласно 

списку.  
Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В.  



37. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройство Мишкинского и Старочеркас-

ского сельских поселений.  

29.03.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

38. Заседание штаба по благо-

устройству.  

- по вопросу наведения санитарного по-

рядка и благоустройства территории Щеп-

кинского сельского поселения.  

29.03.2017 г. 

16-30 

СДК п. Октябрьский. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

Кузнецов А.В.  

39. Акция. - по привлечению молодежи к участию во 

всемирном фестивале молодежи и студен-

тов в г. Сочи в 2017 году.  

30.03.2017 г. 

9-00 

ГБПОУ «АТТ», г. Аксай, 

ул. Шевченко, 152.  

Учащиеся ОУ района, рабочая моло-

дежь.  

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А.  

40. Торжественное мероприя-

тие с участием главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко.  

- открытие офиса государственных и му-

ниципальных услуг «Мои документы» в 

ТЦ Мега. 

30.03.2017 г. 

10-00 

ТЦ Мега, г. Аксай,  

пр. Аксайский, 23.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И.  

41. Вручение свидетельств. - молодым семьям о праве  на получение 

социальной выплаты на приобретение жи-

лого помещения или создание объекта ин-

дивидуального жилищного строительства.   

30.03.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

42. Участие в областном фору-

ме.  

- молодых депутатов на тему: «Обучение 

представителей органов молодежного са-

моуправления». 

30.03.2017 г. 

10-00 

г. Шахты, ул. Шевченко, 

147, ДГТУ.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

Клѐсов Е.А.  

43. Совещание.  - по вопросу подготовки и проведения 

празднования 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.   

30.03.2017 г. 

11-00 

кабинет № 10.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

44. Работа факультета «Охрана 

безопасности жизнедея-

тельности» Университета 

третьего возраста.  

- 30 марта 2017 года – День защиты Земли.   30.03.2017 г. 

11-00 – 12-30 

г. Аксай,  

ул. Советская, 30.  

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

45. Заседание штаба по благо-

устройству.  

- по вопросу наведения санитарного по-

рядка и благоустройства территории Рас-

световского сельского поселения.  

30.03.2017 г. 

15-00 

СДК п. Рассвет. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г.  

46. Видеоконференция.  - по вопросу профилактики правонаруше-

ний.  
30.03.2017 г. 

15-00 

МЗА.  

Члены межведомственной комиссии 

Аксайского района по профилактике 

правонарушений.   

Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

47. Участие в областном совеща-

нии.  

- по вопросу изменений в Областной закон «О 

государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на территории 

РО».  

30.03.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, пр. Ки-

ровский, 40 а, конференц-

зал ТПП РО. 

Представители Администрации Аксайско-

го района. 

Ремизов А.В.  



48. Выезд на предприятия Ак-

сайского района.  

- выявление налогоплательщиков, не со-

стоящих на налоговом учѐте в Межрайон-

ной ИФНС России № 11 по РО.  

30.03.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Сотрудники отдела экономического анали-

за и прогноза Администрации Аксайского 

района, руководители предприятий.  

Федулова О.А. 

Зацепилина Е.А.  

49. Видеоконференция.  - по теме: «Порядок оказания органами  

местного самоуправления нотариальных 

услуг населению». 

30.03.2017 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И.  

50. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территорий Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений.  

30.03.2017 г. 

в течение дня 

Большелогское и  

Истоминское с/п.  

Главы поселений.  Пушкина О.Н.  

51. Зональный смотр районного 

фестиваля СНТ.  

- посвященного Году экологии и 80-летия Ро-

стовской области «Земля – наш общий дом». 

с 30.03.2017 г. по 

31.03.2017 г. 

по отдельному графику 

СДК п. Октябрьский, х. 

Истомино, х. Ленина.  

Участники фестиваля, приглашенные.  Жиловникова В.И.  

52. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   31.03.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли  силовых, надзорных органов, орга-

низаций и учреждений.   

Ягольник А.Г.   

53. Районное методическое  

объединение.  

- по теме «Активная физкультура для де-

тей с ОВЗ». 

31.03.2017 г. 

10-00 

МБДОУ № 4 г. Аксая 

«Калинка». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И.  

54. Заседание совета по инве-

стициям при главе Админи-

страции Аксайского района. 

- о ходе реализации инвестиционных про-

ектов в Аксайском районе.  
31.03.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  

55. Заседание комиссии.  - по выявлению и пресечению самовольного 

строительства на территории Аксайского рай-

она.  

31.03.2017 г. 

10-20 

г. Аксай,  

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, приглашенные согласно 

списку.  

Долиненко Л.А. 

Кириченко И.С.  

56. Работа факультета «Правовые 

знания» Университета третье-

го возраста.  

- индексация страховых пенсий.  31.03.2017 г. 

11-00 – 12-30  

г. Аксай, 

ул. Советская, 30. 

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

57. Выездное заседание рабочей 

группы Правительства Ро-

стовской области.  

- по вопросу профилактики террористических 

угроз на территории объектов торговли, с об-

следованием ТЦ «Мир ремонта».  

31.03.2017 г. 

11-30 

МЗА 

13-00 

ТЦ «Мир ремонта». 

Члены рабочей группы Правительства Ро-

стовской области, приглашѐнные, согласно 

списку.  

Ремизов А.В.  

58. Областное мероприятие. - расширенное заседание Межведомственного 

координационного совета по туризму Ростов-

ской области. 

31.03.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 



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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

31.03.2017 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

60. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростов-

ской области. 
31.03.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

61. Совещание.  - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксая в 2017 году и 

школы на 1000 мест в г. Аксае.   

31.03.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

 

62. Спортивное мероприятие. - соревнования по рыболовному спорту, в 

рамках районного этапа Спартакиады До-

на 2017.  

02.04.2017 г. 

10-00 

ст. Ольгинская. 

Участники Спартакиады Дона 2017 по 

рыболовному спорту от поселений 

района.  

Клѐсов Е.А. 

63. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 27.03.2017 г. по 

02.04.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

64. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 27.03.2017 г. по 

02.04.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

65. Совещание.  - по вопросу строительства многоквартир-

ных жилых домов долевого строительства.  

30.03.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

66. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 27.03.2017 г. по 

02.04.2017 г. 

время по согласованию 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

67. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- мониторинг хода весенних полевых ра-

бот.  

с 27.03.2017 г. по 

02.04.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К.  

68. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 27.03.2017 г. по 

02.04.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник        

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 

 


