
Изменения от 05.10.2017   

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 02.10.2017 г. по 08.10.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

02.10.2017 г. 

8-00 

кабинет первого заме-

стителя главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами, начальники финан-

сового управления, управления СХ и П, и.о. 

начальника организационно - протоколь-

ного отдела, глава Администрации Аксай-

ского г/п. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 02.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, 

отделов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   02.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.10.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.10.2017 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 заседания. 
02.10.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Шерстяных С.Ю. 

4. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

02.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

02.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Мероприятие. - праздничный концерт «Нам года – не беда». 02.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



7. Мероприятие. - проведение урока доброты «Славим возраст 

золотой». 

02.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Бобкова А.С. 

8. Мероприятие. - репетиция районного праздника «День учите-

ля». 

02.10.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

02.10.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Видеоконференция. - заседание комиссии по вопросам погашения 

задолженности по топливно-энергетическим 

ресурсам в организациях жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области. 

02.10.2017 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

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

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства жилого дома, не предназначенного 

для раздела на квартиры, на земельном участке с 

кадастровым номером 61:02:0030108:124, располо-

женного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, ст. Грушевская, пер. Братства, 17. 

02.10.2017 г. 

17-15 

ст. Грушевская, 

пер. Братства, 17. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

12. Районный туристический слѐт 

команд образовательных орга-

низаций Аксайского района. 

- популяризация туризма, приобщение обуча-

ющихся к занятиям туризмом и повышение их 

туристического мастерства. 

03.10.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

«Мухина балка». 

Команды образовательных организаций 

Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

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

мест в г. Аксае.  

03.10.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

14. Заседание Палаты сельских 

поселений Совета муници-

пальных образований РО.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 

03.10.2017 г. 

10-00 

Чертковский район. 

Приглашенные, согласно списку. Еременко В.А. 

15. Видеоконференция. - заседание областной трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

03.10.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Широкий В.А. 

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

тета третьего возраста. 

03.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



17. Выездное совещание. - посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

03.10.2017 г. 

 11-00 

г. Аксай,  

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

18. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу реабилитации реки Темерник. 03.10.2017 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

БЦ «Лига наций». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

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

03.10.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

20. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «объекты придо-

рожного сервиса», земельным участкам, с кадастро-

выми номерами: 61:02:0600006:5861(5862; 5863; 

5864; 5865; 5866; 5667; 5868; 5869; 5870; 5871; 

5872). 

03.10.2017 г. 

17-15 

п. Щепкин, 

ул. Строителей, 36 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

21. Концерт. - концерт Лауреата Международных конкурсов 

– пианиста А. Яковлева «Всем учителям по-

свящается». 

03.10.2017 г. 

18-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Салычева Е.И. 

22. Видеоконференция. - внеплановое заседание комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности 

Ростовской области. 

04.10.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Тимощенко С.Н. 

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

ка. 

04.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

24. Мероприятие. - проведение районного праздника, посвящен-

ного Дню учителя. 

04.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

25. Совещание. - по вопросу осуществления муниципаль-

ного земельного контроля. 

04.10.2017 г. 

10-00 

Управление СХиП. 

Специалисты сельских поселений Ак-

сайского района. 

Соцкий В.К. 

26. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

04.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

27. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

04.10.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  



28. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

04.10.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

29. 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. 

04.10.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

30. Совещание. - по вопросу строительства уличного 

освещения в ст. Старочеркасской.  

04.10.2017 г. 

14-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 

31. 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.  

04.10.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

32. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

04.10.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

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

рочеркасской.  

04.10.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 

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

Старочеркасской.  

04.10.2017 г. 

15-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

 

35. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

04.10.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

36. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Алитуб Верхнеподпольненского 

сельского поселения.  

05.10.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

37. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Весѐлый Грушевского сельского 

поселения.  

05.10.2017 г. 

10-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

38. Видеоконференция. - по вопросу организации выполнения Федерально-

го закона от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части совершенствования законо-

дательства о публичных мероприятиях», которым 

внесены изменения, регулирующие вопросы прове-

дения депутатами встреч с избирателями. 

05.10.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Боровых Н.А. 



39. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности» 

Университета третьего возраста. 

05.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

40. Участие делегации Аксайско-

го района в областном меро-

приятии. 

- торжественный прием Губернатора Ростов-

ской области В.Ю. Голубева, посвященный 

Международному Дню учителя. 

05.10.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский государствен-

ный музыкальный театр. 

Делегация Аксайского района. Черноусов В.И. 

41. Видеоконференция. - по вопросу выполнения мероприятий на тер-

ритории муниципального района (городского 

округа) в рамках проведения командно-

штабного учения по ликвидации чрезвычайной 

ситуации, обусловленной катастрофическим 

затоплением в связи с прорывом плотины 

Цимлянского гидроузла. 

05.10.2017 г. 

14-30 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 
Доморовский К.С. 

Тимощенко С.Н. 

42. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   06.10.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Пономарева И.Н.   

43. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

06.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

44. Заседание комиссии. - по вопросам: предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства и разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства; рассмотрения 

предложений о внесении изменений в правила зем-

лепользования сельских поселений. 

06.10.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

45. Мероприятие. - заседание районного методического объеди-

нения воспитателей дошкольных образова-

тельных учреждений. 

06.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

46. Мероприятие. - работа рубрики «2017 год – Год эколо-

гии» Университета третьего возраста. 

06.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

47. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

06.10.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  



48. Участие в областном меро-

приятии. 

- просветительская акция «Поезд Будущего-

2017. Дон многонациональный». 

06.10.2017 г. 

13-00 

ст. Кагальницкая. 

Делегация Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Бычек А.Е. 

49. Мероприятие. - проведение военно-патриотического меро-

приятия «Экзамен на право ношения пластун-

ского берета (преодоление полосы препят-

ствий), приуроченного к празднованию Дня 

Казачьей Славы». 

07.10.2017 г. 

время по согласованию 

п. Степной. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

50. Войсковая панихида по каза-

кам, погибшим при защите 

Отечества. 

- проведение панихиды и спортивных соревно-

ваний команд казачьих школ по стрельбе. 

07.10.2017 г. 

10-00 

Монастырское урочище 

Каплица. 

Приглашенные, согласно списку. Марков С.И. 

51. Концерт. - концерт эстрадно-джазового оркестра им. К. 

Назаретова «100% ДЖАЗ и не только». 

07.10.2017 г. 

18-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Салычева Е.И. 

Жиловникова В.И. 

52. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017 г. 

08.10.2017 г. 

17-00 

поселения  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клѐсов Е.А. 

53. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу принятия выполненной тех-

нической рекультивации на участке Писа-

ревка-Анапа км 310- км 436. 

Дата и время уточняется 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

члены межведомственной комиссии, 

представители ООО «Газпром инвест». 

Соцкий В.К. 

54. Командно-штабное учение. - действия органов управления по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, обусловленной ката-

строфическим затоплением в связи с прорывом 

плотины Цимлянского гидроузла. 

с 04.10.2017 г. по 

05.10.2017 г. 

территория Аксайского 

района. 

Органы управления и силы Аксайского 

районного звена областной подсистемы 

РСЧС. 

Доморовский К.С. 

Тимощенко С.Н. 

55. Командно-штабное учение по 

гражданской обороне. 

- выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в условиях возникновения ЧС при-

родного и техногенного характера. 

с 04.10.2017 г. по 

05.10.2017 г. 

территория Аксайского 

района. 

Органы управления и силы Аксайского 

районного звена областной подсистемы 

РСЧС. 

Доморовский К.С. 

Тимощенко С.Н. 

56. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 04.10.2017 г. по 

07.10.2017 г. 

 время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД России по Аксайскому 

району.  

Свириденко А.В. 

 

57. Мероприятие. - проведение мероприятий в рамках декады, 

посвященной Дню пожилых людей. 

с 02.10.2017 г. по 

04.10.2017 г. 

поселения  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

58. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

с 02.10.2017 г. по 

08.10.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 



59. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 02.10.2017 г. по 

08.10.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

60. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района. 

- мониторинг хода уборки поздних куль- 

тур. 

с 02.10.2017 г. по 

08.10.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района. 

Соцкий В.К. 

61. Совещание. - по вопросу строительства проблемных 

многоквартирных жилых домов в долевом 

строительстве на территории Аксайского 

района.  

с 02.10.2017 г.  

по 08.10.2017 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

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

футболу (Левобережье).  

с 02.10.2017 г. 

по 08.10.2017 г. 

время по согласованию.  

Главы поселений.  Горохов М.А.  

63. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 02.10.2017 г. по 

08.10.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

64. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 02.10.2017 г. по 

08.10.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

Главный специалист  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

С.Ю. Шерстяных 
8(86350) 5 07 06 


