
Изменения от 07.09.2017 г. 11:40              ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 04.09.2017 г. по 10.09.2017 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.  

04.09.2017 г. 

8-00 

кабинет главы  

Администрации  

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. 04.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, 

отделов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 04.09.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов.   04.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.09.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня совещания.  
04.09.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  

4. Встреча с молодежью рай-

она.  

- в целях привлечения молодежи в ряды 

волонтеров.  

04.09.2017 г. 

10-00 

ГБОУ РО «АТТ».  

Учащиеся  ГБОУ РО «АТТ». Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А.  

5. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

04.09.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

6. Урок мира ко дню солидар-

ности в борьбе с террориз-

мом.  

- «Мы – за мирное небо!». 04.09.2017 г. 

10-30 

МЦБ им. М.А. Шолохо-

ва.  

Молодежь Аксайского района.  Бобкова А.С.  



7. Мероприятие. - работа факультета «Историко-
краеведческий» Университета третьего 
возраста. 

04.09.2017 г. 

11-00 – 12-30 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. День информации в рамках 

районного проекта «МиР». 

- на тему «Мы помним тебя, Беслан».  04.09.2017 г. 

11-30 

МЦБ им. М.А. Шолохова.  

Молодежь Аксайского района.  Бобкова А.С.  

9. Круглый стол в режиме 

видеоконференции.  

- «Вместе – против террора!». 04.09.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

10. Заседание Администра-

тивной комиссии при Ад-

министрации  Аксайского 

района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

04.09.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

11. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

04.09.2017 г. 

14-00 

п. Рассвет.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих компаний.   

Агрызков А.М.  

Мацко А.Г.  

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

мест в г. Аксае.  

05.09.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

13. Заседание рабочей группы по 

вопросу трудоустройства лю-

дей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

- по вопросу трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

согласно квоте.  

05.09.2017 г. 

10-00 

кабинет № 10.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Ихненко М.В.  

14. Организация ОГЭ сен-

тябрьского периода прове-

дения ГИА-9 в 2017 году.  

- экзамен «Русский язык». 05.09.2017 г. 

10-00 – 14-00  

МБОУ СОШ № 1 г. Аксая.  

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А.  

15. Объезд.  - строящихся дорог на территории Аксай-

ского района.  

05.09.2017 г. 

с 11-00 

территория района.  

Приглашенные, согласно списку.   Агрызков А.М. 

16. Мероприятие. - работа факультета «Историко-
краеведческий» Университета третьего 
возраста (8 сентября – 205 лет Бородин-
скому сражению). 

05.09.2017 г. 

11-00 – 12-30 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

17. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

05.09.2017 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1,  

г. Аксай.  

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

18. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

05.09.2017 г. 

14-00 

ст. Ольгинская.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих организаций.   

Агрызков А.М.  

Харсиев А.Г.  



19. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

05.09.2017 г. 

15-00 

х. Верхнеподпольный.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих организаций.   

Агрызков А.М.  

Терских Т.Н.  

20. Совещание.  - по вопросу проектирования освещения 

ст. Старочеркасской.  

06.09.2017 г. 

8-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Галицин Е.В.  

21. Выезд на строительную 

площадку.  

- посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

06.09.2017 г. 

с 9-00 

г. Аксай, строительная 

площадка.  

Заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам строи-

тельства, архитектуры и территориаль-

ного планирования, приглашенные.  

Горохов М.А.  

22. Заседание межведом-

ственной комиссии.  

- по противодействию незаконному оборо-

ту промышленной продукции.  
06.09.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

23. Совещание.   - по вопросу проектирования ОСК п. Ко-

валѐвка.  

06.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М.  

24. Выездное совещание.  - по вопросу завершения строительства 

дошкольного образовательного учрежде-

ния в 9-ом строительном квартале.  

06.09.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, строительная 

площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

25. Час памяти в рамках цикла 

мероприятий ко дню соли-

дарности в борьбе с терро-

ризмом.  

- «Терроризму прощения нет!» 06.09.2017 г. 

11-00 

МЦБ им. М.А. Шолохо-

ва.  

Молодежь Аксайского района.  Бобкова А.С.  

26. Мероприятие в рамках года 

экологии. 

- работа факультета «Историко-
краеведческий» Университета третьего 
возраста (10 сентября – день озера Байкал). 

06.09.2017 г. 

11-00 – 12-30 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

27. Участие в областном 

праздничном мероприятии 

с Губернатором Ростовской 

области.   

- праздничное мероприятие «День добрых 

дел», на котором подведут итоги социаль-

ного проекта «День добрых дел» и вскро-

ют «копилку добрых дел». 

06.09.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. Кур-

ская, д. 4, МБУСОН «Реаби-

литационный центр для детей-

инвалидов». 

Глава Администрации Аксайского 

района, делегация Аксайского района.  

Пушкина О.Н.  

 

28. Заседание комиссии по ра-

боте с неплательщиками 

арендной платы за земель-

ные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

06.09.2017 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, г. Аксай.  

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

29. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

06.09.2017 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1, г. 

Аксай.  

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  



30. Заседание Администра-

тивной комиссии при Ад-

министрации  Аксайского 

района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

06.09.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

31. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

06.09.2017 г. 

14-00 

х. Ленина.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих организаций.   

Агрызков А.М.  

Дьяченко Т.Н.  

32. Видеоконференция.  

(Сидаш С.Б.) 

- по вопросам развития строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РО.   
06.09.2017 г. 

14-30 

МЗА.  

Приглашенные (согласно списку), в 

т.ч. главы поселений.  
Горохов М.А. 

Агрызков А.М. 

33. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

06.09.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старо-

черкасское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

34. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

06.09.2017 г. 

15-30 

п. Дорожный.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих организаций.   

Агрызков А.М.  

Кудовба Д.А.   

35. Публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка. 

- земельного участка «для индивидуального жилищ-

ного строительства», с кадастровым номером 

61:02:0060201:193, расположенного по адресу: Ро-

стовская область, Аксайский район, х. Маяковского, 

ул. Почтовая, 2-а. 

06.09.2017 г. 

17-15 

х. Маяковского,  

ул. Почтовая, 2-а. 

Члены комиссии, граждане. Долиненко Л.А.  

36. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

06.09.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

37. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Алитуб Верхнеподпольненского 

сельского поселения.  

07.09.2017 г. 

8-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

38. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Весѐлый Грушевского сельского 

поселения.  

07.09.2017 г. 

8-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

39. Участие в областном 

праздничном мероприятии.  

- в областном дне профессий, в рамках 

празднования 80-летия Ростовской обла-

сти.  

07.09.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

М. Нагибина, 30, КЦ 

«ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Панфилова Е.В.  

40. Мероприятие. - работа факультета «Творчество. Культу-
ра» Университета третьего возраста (8 
сентября – международный день распро-
странения грамотности). 

07.09.2017 г. 

11-00 – 12-30 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



41. Участие в областном меро-

приятии.  

- в заседании дискуссионной экспертной 
площадки на тему: «Будущее розничных 
рынков: пути сохранения и развития». 

07.09.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. Пуш-

кинская, 114, Ростовское об-

ластное собрание.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  

42. Участие в областном тор-

жественном мероприятии.  

- посвященное началу боевого дежурства  

пожарно-спасательного отряда «Южный». 

07.09.2017 г. 

14-00 

АК «Платов». 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

43. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

07.09.2017 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1, г. 

Аксай.  

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

44. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

07.09.2017 г. 

14-00 

п. Реконструктор.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих организаций.   

Агрызков А.М.  

Ерѐменко В.А.    

45. Участие в областном меро-

приятии.  

- в заседании рабочей группы по подго-

товке гостиничного комплекса к играм 

чемпионата мира по футболу 2018 года.  

07.09.2017 г. 

15-00 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  

46. Видеоконференция.  - с территориальными избирательными 

комиссиями по вопросу подготовки к про-

ведению выборов 10 сентября 2017 года.  

07.09.2017 г. 

16-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Иванов В.И.  

47. Районное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня совещания.  
08.09.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ягольник А.Г.  

48. Семинар.  - совместный семинар с ОНД и ПР по Ак-

сайскому району по вопросу недопущения 

пожаров и ландшафтных возгораний.  

08.09.2017 г. 

10-00 

БЗА.  

Главы администраций городского и 

сельских поселений.  

Матвейчук В.П. 

Луганский А.Н.  

49. Заседание творческой груп-

пы старших воспитателей.  

- по вопросу внедрения новых форм атте-

стации педагогов ДОУ Аксайского района.  

08.09.2017 г. 

10-00 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

50. Участие в VIII областном 

семинаре по благоустрой-

ству.   

- в Шолоховском и Белокалитвинском го-

родских поселениях Белокалитвинского 

района.   

08.09.2017 г. 

 10-00  

р.п. Шолоховский, ул. 

Спортивная, 10, ДК. 

Делегация Аксайского района.  Агрызков А.М.  

51. Совещание.  - по вопросу возможности размещения са-

доводческих товариществ за чертой сель-

ских населенных пунктов.  

08.09.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

52. Организация ОГЭ сен-

тябрьского периода прове-

дения ГИА-9 в 2017 году.  

- экзамен «Математика». 08.09.2017 г. 

10-00 – 14-00 

МБОУ СОШ № 1 г. Аксая.  

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 



53. Праздничное мероприятие.  - «Честь и хвала вам, ветераны труда Ро-

стовской области!» 

08.09.2017 г. 

11-00 – 12-30  

г. Аксай, ул. Советская, 

30.  

Ветераны труда Ростовской области 

(35 человек). 

Троицкая Т.И.  

54. Заседание комиссии по ра-

боте с неплательщиками 

арендной платы за земель-

ные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

08.09.2017 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, г. Ак-

сай.  

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

55. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

08.09.2017 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих организаций.   

Агрызков А.М.  

Галицин Е.В.    

56. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к работе в осенне-

зимний период.   

08.09.2017 г. 

15-30 

п. Октябрьский.   

Руководители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющих организаций.   

Агрызков А.М.  

Кузнецов А.В.     

57. Спортивное мероприятие.  - Кубок Губернатора – Первенство Ростов-

ской области по футболу среди команд 

первой лиги 2017 года (зона «Запад»). 

09.09.2017 г. 

16-00 

с. Покровское, Некли-

новский р-н.  

ФК «Боец» (Аксайский район) – ФК 

«Покров» (Неклиновский район).  

Клѐсов Е.А.  

58. Народно-международный 

фестиваль. 

- шансоном по Дону.  09.09.2017 г. 

время по согласованию 

ООО «Казачий Дон», ст. 

Старочеркасская.  

Жители и гости Аксайского района. Пушкина О.Н.  

59. Спортивное мероприятие.  - открытый чемпионат г. Аксая по футболу 

8Х8 среди юношеских футбольных команд 

г. Аксая и Аксайского района.  

10.09.2017 г. 

10-00 

стадион ГБОУ РО 

«АТТ». 

Приглашенные, жители района.  Клѐсов Е.А.  

60. Встреча-концерт «Рады 

гостю на Дону». 

- творческого коллектива из г. Курска 

«Соловьиный край России», в рамках 

Международного фестиваля «Содруже-

ство». 

10.09.2017 г. 

12-00 

МБУК АР «Факел». 

Жители и гости Аксайского района.  Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И.  

61. Участие делегации Аксай-

ского района в скачках.  

- на Кубок Губернатора Ростовской обла-

сти, с участием Губернатора Ростовской 

области.  

10.09.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгиной, 233, ООО 

«Ростовский ипподром». 

Делегация Аксайского района.  Доморовский К.С.  

62. Спортивные мероприятия.  - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу.  

10.09.2017 г. 

17-00  

поселения района.  

Взрослые футбольные команды Аксай-

ского района.  

Клѐсов Е.А.  

63. Народно-международный 

фестиваль. 

- шансоном по Дону.  10.09.2017 г. 

время по согласованию 

ООО «Казачий Дон», ст. 

Жители и гости Аксайского района. Пушкина О.Н.  



Старочеркасская.  

64. Мероприятие. - реализация проекта «Марафон добрых 

дел». 

с 04.09.2017 г. по 

08.09.2017 г. 

поселения Аксайского  

района. 

Социальные работники, граждане по-

жилого возраста и инвалиды. 

Троицкая Т.И. 

65. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли.  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 04.09.2017 г. по 

09.09.2017 г. 

время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей, 

сотрудники ОМВД России по Аксай-

скому району.  

Свириденко А.В. 

 

66. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Рассве-

товского и Щепкинского сельских поселе-

ний. 

с 04.09.2017 г. по 

10.09.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

67. Мероприятие. - регистрация молодежи на образователь-

ный форум «Ростов» и «Молодые агра-

рии». 

с 04.09.2017 г. по 

 10.09.2017 г. 

Аксайский район. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

68. Цикл мероприятий.  - приуроченных ко дню борьбы с терро-

ризмом.  

с 04.09.2017 г. по 

10.09.2017 г. 

школы района. 

Учащиеся образовательных организа-

ций района.  

Черноусов В.И.  

69. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 04.09.2017 г. по 

10.09.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

70. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 04.09.2017 г. по 

10.09.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

71.  Прием граждан по личным 

вопросам.  

- по вопросу строительства завода на тер-

ритории Аксайского района.  

с 04.09.2017 г. по 

08.09.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.   Горохов М.А.  

 

72. Выездное совещание.  - встреча с дольщиками ООО «Сигма». с 04.09.2017 г. по 

10.09.2017 г. 

время по согласованию 

ул. Менделеева, 53-а. 

Приглашенные, согласно списку.   Горохов М.А.  

 

73. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по 

футболу (Левобережье).  

с 04.09.2017 г. 

по 10.09.2017 г. 

время по согласованию  

Главы поселений.  Горохов М.А.  

74. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- по вопросу строительства придорожного 

комплекса на территории Аксайского рай-

она.  

с 05.09.2017 г. по 

08.09.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Представители ОАО «Региональная 

корпорация развития».  

Горохов М.А.  

 



75.  Совещание.  - по вопросу незавершенного строитель-

ства объектов ООО «АртТранс». 

с 05.09.2017 г. по 

08.09.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.   Горохов М.А.  

 

76.  Совещание.  - по вопросу правомерности строительства 

ЖК «Спутник» в п. Верхнетемерницкий.  

с 07.09.2017 г. по 

08.09.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.   Горохов М.А.  

 

 

 

 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 


