
Изменения от 26.10.2017  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 23.10.2017 г. по 29.10.2017 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.  

23.10.2017 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, управле-

ния СХ и П, глава Администрации Аксайского 

г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 23.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   23.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.10.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов; 

управлений, отделов, учреждений и служб 

социальной сферы. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.10.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, служб. Горохов М.А. 

3. Участие в областном селек-

торном совещании. 

- по вопросу реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной го-

родской среды». 

23.10.2017 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 455. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Долиненко Л.А. 

4. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 23.10.2017 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

5. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

23.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

6. Семинар. - по вопросу представления опыта участников 

конкурса «Учитель года» в номинации «Педа-

гог дошкольной образовательной организа-

ции». 

23.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 3 «Солнышко». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

Безносенко С.А. 



7. Семинар. - по вопросу подготовки и проведения муни-

ципального этапа конкурса «Учитель года -

2018». 

23.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

Долгушина И.Г. 

8. Видеоконференция. - внеочередное заседание специальной комис-

сии по предупреждению возникновения и лик-

видации особо опасных и заразных болезней 

животных на территории Ростовской области. 

23.10.2017 г. 

10-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

9. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

23.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

10. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

23.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

11. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

мировой художественной ли-

тературы, изобразительного 

искусства и музыки. 

- по вопросу «Выявление и развитие способно-

стей обучающихся к научной (интеллектуаль-

ной), творческой деятельности, а также их уча-

стия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях». 

23.10.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 1. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

Верижникова Е.А. 

12. Участие в областной конфе-

ренции по защите прав потре-

бителей. 

- создание условий для эффективной защиты 

установленных законодательством Российской 

Федерации прав потребителей. 

23.10.2017 г. 

13-45 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Суворова, 93/7. 

Делегация Аксайского района. Ремизов А.В. 

Грушевский А.Г. 

13. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

23.10.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

14. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

23.10.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

15. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 23.10.2017 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

16. Совещание. - по вопросу работу с ГИС ЖКХ. 23.10.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Главы администраций поселений Аксай-

ского района, приглашенные, согласно 

списку. 

Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

17. Видеоконференция. - по теме: «Об организации дополнительных 

профилактических мероприятий по стабилиза-

ции обстановки с техногенными пожарами на 

территории Ростовской области». 

23.10.2017 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



18. Участие в публичном обсуж-

дении. 

- обсуждение результатов правоприменительной 

практики в сфере ветеринарного, фитосанитарного 

контроля и надзора, земельного надзора, контроля в 

области карантина растений и семеноводства, кон-

троля за качеством и безопасностью зерна, а также 

контроля при экспортно-импортных поставках про-

дукции растительного и животного происхождения. 

24.10.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

«ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Ляхов Н.В. 

19. Выездное совещание под 

председательством главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- по вопросу строительства школы на 1000 

мест в г. Аксае.  
24.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Личковаха Д.В.  

20. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- объезд территории г. Аксая. 24.10.2017 г. 

10-30 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 

21. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 24.10.2017 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

22. Мероприятие. - работа факультета «Творчество, культура» 

Университета третьего возраста. 

24.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

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

24.10.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

24. Выезд на предприятия Ак-

сайского района.  

- по вопросу выявления налогоплательщиков, 

не состоящих на налоговом учете в Межрайон-

ной ИФНС России № 11 по Ростовской обла-

сти.  

24.10.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

25. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- объезд автомобильных дорог Аксайского 

района. 
25.10.2017 г. 

10-00 
территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

26. Заседание районного методи-

ческого объединения препода-

вателей дошкольных образо-

вательных организаций. 

- на тему «Духовно-нравственное воспитание 

как составляющая позитивной социализации 

детей дошкольного возраста». 

25.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

Безносенко С.А. 

27. Выездное совещание. - посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

25.10.2017 г. 

 10-00 

г. Аксай,  

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

Личковаха Д.В. 



28. Мероприятие. - проведение акции «День белых журавлей» в 

рамках молодежного проекта «Мир». 

25.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Студенты ПУ-56. Бобкова А.С. 

29. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

25.10.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

30. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 1 

ступень. 

- по вопросу «Создание условий для здоро-

вьесбережения и  оздоровления в образова-

тельной организации». 

25.10.2017 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

Козаченко О.П. 

31. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

25.10.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

32. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

25.10.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

33. Участие в заседании област-

ной рабочей группы. 

- по вопросу организации питания клиентских 

групп при подготовке и проведения игр чемпи-

оната мира по футболу 2018 года в г. Ростове-

на-Дону. 

25.10.2017 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Кировский, 40 а. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

34. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии по 

реализации приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды». 

25.10.2017 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

35. Совещание. - по вопросу строительства ВНС ст. Ста-

рочеркасской.  

25.10.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 

36. Совещание. - по вопросу строительства  парков в ст. 

Старочеркасской.  

25.10.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

 

37. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Со-

брания депутатов Аксайско-

го городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседаний. 
25.10.2017 г. 

16-00 

г. Аксай, 
Администрация Аксайского 

городского поселения. 

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского городского поселения; пригла-

шенные, согласно списку.  

Калинина О.А.  

38. Участие в областном образо-

вательном проекте. 

- образовательный проект «Школа молодого 

управленца». 

26.10.2017 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 70. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 



39. Выездное совещание. - по вопросу строительства южного выезда из 

г. Аксая. 

26.10.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

40. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

26.10.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Чернова Е.В. 

41. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по организации отдыха и оздоровления 

детей, профилактике правонарушений преду-

преждению чрезвычайных ситуаций в органи-

зациях отдыха детей, в пути следования к ним 

и обратно. 

26.10.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ушакова Т.А. 

42. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

26.10.2017 г. 

17-30 

п. Элитный. 

Члены информационной группы, жи-

тели поселка.  

Агрызков А.М. 

Палян В.А. 

43. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
27.10.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Шерстяных С.Ю. 

44. Совещание. - по вопросу освоения средств. 27.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

45. Видеоконференция. - по вопросу расчетов за потребленный при-

родный газ, электрическую и тепловую энер-

гию юридических лиц и населения Ростовской 

области. 

27.10.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

46. Видеоконференция. - по вопросу выполнения планового задания по 

поступлению в консолидированный бюджет 

Ростовской области доходов от управления и 

распоряжения имуществом и земельными 

участками за 9 месяцев 2017 года. 

27.10.2017 г. 

12-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

47. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросам завершения строительства и 

ввода в эксплуатацию в 2017 году дошкольных 

образовательных организаций и создания но-

вых мест в общеобразовательных организациях 

и перевода школ на односменный режим рабо-

ты. 

27.10.2017 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Министерство образования 

РО. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

48. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

27.10.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  



49. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу подписания соглашений между  

ООО «Газпром газомоторное топливо» и му-

ниципальными образованиями Ростовской об-

ласти об использовании природного газа в ка-

честве моторного топлива. 

27.10.2017 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО,  

кабинет № 829. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

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

27.10.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

51. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

27.10.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

52. Видеоконференция. - на тему «Личная эффективность». 27.10.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

53. Мероприятие. - проведение литературно-музыкального 

праздника «Осенний бал». 

с 23.10.2017 г. по 

27.10.2017 г. 

согласно графику 

п. Рассвет, 

МБУ ДО АР  

«ДШИ п. Рассвет». 

Учащиеся школы, приглашенные. Чернышев Я.Л. 

Козубова  О.Н. 

54. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 25.10.2017 г. по 

27.10.2017 г. 

 время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД России по Аксайскому 

району.  

Сергеев А.Е. 

 

55. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 23.10.2017 г. по 

29.10.2017 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

56. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

с 23.10.2017 г. по 

29.10.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

57. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района. 

- мониторинг состояния озимых зерновых 

культур урожая 2018 года. 

с 23.10.2017 г. по 

29.10.2017 г. 

территория района. 

Специалисты управления сельского 

хозяйства и продовольствия Админи-

страции Аксайского района. 

Ляхов Н.В. 

58. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по футбо-

лу (Левобережье).  

с 23.10.2017 г. 

по 29.10.2017 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 23.10.2017 г. по 

29.10.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 



60. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 23.10.2017 г. по 

29.10.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

Главный специалист   

организационно-протокольного отдела 

 
 
                                   С.Ю. Шерстяных 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


