
Изменения от 28.09.2017        

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 25.09.2017 г. по 01.10.2017 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.  

25.09.2017 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. 25.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, 

отделов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   25.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.09.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Всероссийский форум для 

предпринимателей «Террито-

рия бизнеса – территория жиз-

ни». 

- круглый стол «Лучшая система закупок му-

ниципального уровня»; кейс-конференция от-

крытого регионального этапа Национальной 

премии «Бизнес-Успех». 

25.09.2017 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Конгресс-отель  

«Дон-Плаза». 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Пушкина О.Н. 

 

4. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

25.09.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

5. Выездные методические кон-

сультации. 

- по вопросу соответствия содержания рабочей 

программы и записи в классных журналах. 

25.09.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ гимназия № 3. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 



6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

25.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» 

Университета третьего возраста. 

25.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

25.09.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

9. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 25.09.2017 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

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

ка. 

26.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

11. Совещание. - по вопросу присвоения звания «Воинской 

доблести» населенным пунктам Аксайского 

района. 

26.09.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

Кляндин А.В. 

12. Смотр – конкурс отрядов 

ЮИД образовательных ор-

ганизаций Аксайского рай-

она. 

- профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

26.09.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР.  

Участники конкурса. Пастухова Н.А. 

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

мест в г. Аксае.  

26.09.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

14. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

26.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

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

26.09.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

16. Участие в заседании обще-

ственного совета министер-

ства природных ресурсов Ро-

стовской области. 

- по вопросам охраны окружающей среды. 26.09.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



17. 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.  

26.09.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

18. Совещание. - по вопросу организации работы ФАПа п. Ян-

тарный. 

26.09.2017 г. 

16-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

19. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

27.09.2017 г.  

9-00  

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Пушкина О.Н. 

Чернова Е.В. 

20. Заседание Правительства 

Ростовской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
27.09.2017 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Первый заместитель главы Админи-

страции Аксайского района. 

Пономарева И.Н. 

21. Мероприятие. - заседание районного методического объеди-

нения заведующих дошкольных образователь-

ных учреждений. 

27.09.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 12 «Василѐк». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

22. Выездное совещание. - посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

27.09.2017 г. 

 10-00 

г. Аксай,  

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

23. Совещание. - по вопросу открытия отделения почтовой 

связи в п. Российский Большелогского 

сельского поселения. 

27.09.2017 г. 

11-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Еременко В.А. 

24. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста и рубрики «80-летие образо-

вания Ростовской области», в рамках проекта 

«Земляки» - «Земляки: время в судьбах и со-

бытиях». 

27.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

25. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

27.09.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

26. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

27.09.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Сергеев А.Е. 

Малинникова А.А. 

 

27. Совещание. - по вопросу строительства уличного 

освещения в ст. Старочеркасской.  

27.09.2017 г. 

14-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 



28. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
27.09.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Пушкина О.Н. 

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

рочеркасской.  

27.09.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 

30. Участие в областном сове-

щании. 

- по вопросу корректировки необходимой валовой 

выручки и тарифов в сфере холодного водоснабже-

ния и водоотведения, установленных с применением 

метода индексаций, на 2018 год для организаций 

коммунального комплекса. 

27.09.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РСТ. 

Приглашенные, согласно списку. Федулова О.А. 

Шигин Е.А. 

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

Старочеркасской.  

27.09.2017 г. 

15-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Галицин Е.В. 

32. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

27.09.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

33. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

28.09.2017 г. 

8-00 

Ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

34. Ярмарка учебных мест. - профориентационная работа. 28.09.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУДО ЦПиСПСУ АР. 

Обучающиеся 9-11-х классов, образова-

тельных учреждений Аксайского района, 

преподаватели ВУЗов области. 

Черноусов В.И. 

Кракаускене О.П. 

35. Инструкторско-методический 

сбор. 

- по вопросам организации и качественного 

проведения призыва граждан на военную 

службу осенью 2017 года. 

28.09.2017 г. 

9-30 

г. Батайск. 

Председатели призывных комиссий, воен-

ные комиссары муниципальных образова-

ний Ростовской области. 

Доморовский К.С. 

Сурков Г.П. 

36. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу реабилитации реки Темерник. 28.09.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

БЦ «Лига наций». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

37. Видеоконференция. - заседание комиссии по противодействию не-

законному обороту промышленной продукции 

в Ростовской области. 

28.09.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Свириденко А.В. 

38. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 28.09.2017 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Лащевская И.Г. 

39. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Алитуб Верхнеподпольненского 

сельского поселения.  

28.09.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  



40. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Весѐлый Грушевского сельского 

поселения.  

28.09.2017 г. 

10-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

41. Мероприятие. - проведение мероприятия «Отечество моѐ - 

земля Донская», посвященного 80-летию обра-

зования Ростовской области. 

28.09.2017 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Бобкова А.С. 

42. Видеоконференция. - заседание комиссии по координации ра-

боты по противодействию коррупции в 

Ростовской области. 

28.09.2017 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

43. Видеоконференция. - по вопросу планируемых изменений в жи-

лищном законодательстве, а также по погаше-

нию задолженности управляющих организаций 

за коммунальные ресурсы. 

28.09.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Палян В.А. 

44. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу подготовки и проведения команд-

но-штабного учения, проводимого с 4 по 5 ок-

тября. 

28.09.2017 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ЦУКС ГУ МЧС России по 

РО. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

45. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
29.09.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Шерстяных С.Ю. 

46. Совещание. - по вопросу исполнения наказов избирателей, 

в части участия в программе «Развитие физи-

ческой культуры и спорта». 

29.09.2017 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

47. Мероприятие. - заседание районного методического объеди-

нения педагогов – психологов дошкольных 

образовательных учреждений. 

29.09.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

48. Видеоконференция. - по теме: «Формирование административных 

материалов по привлечению к административ-

ной ответственности по ст.ст.4.4, 4.5 Област-

ного закона Ростовской области от 25.10.2002 

№ 273-ЗС «Об административных правонару-

шениях»». 

29.09.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

49. Мероприятие. - проведение встречи с ветеранами труда, по-

священной Международному дню пожилого 

человека «Тепло сердец даря друг другу…». 

29.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Ветераны библиотечного труда, со-

трудники библиотеки. 

Бобкова А.С. 

50. Мероприятие. - работа факультета «Азбука православия» 

Университета третьего возраста. 

29.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



51. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

29.09.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

52. Совещание. - на тему: «О порядке открытия и закрытия 

пересечения железнодорожных путей автомо-

бильными дорогами (железнодорожных пере-

ездов)». 

29.09.2017 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Ростовская дистанция пути. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

53. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростовской 

области. 
29.09.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

54. Мероприятие. - концерт, посвященный Дню пожилых людей. 29.09.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители г. Аксай. Калинина О.А. 

Черноусова Н.Б. 

55. Концерт. - концертная программа, посвященная Между-

народному дню пожилых людей «Мои года – 

моѐ богатство». 

01.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

56. 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. 

57. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли.  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 26.09.2017 г.  

 29.09.2017 г. 

 30.09.2017 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. 

 

58. Мероприятие. - подготовка к районному мероприятию «День 

учителя». 

с 25.09.2017 г. по 

30.09.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

59. Мероприятие. - проведение мероприятий в рамках декады, 

посвященной Дню пожилых людей. 

с 25.09.2017 г. по 

01.10.2017 г. 

поселения  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

60. Участие в областной конфе-

ренции. 

- на тему: «Информационная безопасность в 

органах государственной власти и местного 

самоуправления. Новые тенденции электрон-

ного документооборота». 

28-29.09.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

«ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Лазарева Е.И. 

61. Участие в областной выстав-

ке-ярмарке «Дачный сезон». 

- поддержка садоводов, огородников и дачни-

ков. 

28.09-01.10.2017 г. 

время по согласованию 

г. Ростов-на-Дону, 

«ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Соцкий В.К. 



62. Слет. - проведение слета патриотических молодеж-

ных общественных объединений, а также орга-

низаций сферы патриотического воспитания 

«Патриоты Дона». 

28-30.09.2017 г. 

время по согласованию 

г. Ростов-на-Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Бычек А.Е. 

63. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения. 

с 25.09.2017 г. по 

01.10.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 

64. Совещание. - по вопросу строительства проблемных мно-

гоквартирных жилых домов в долевом строи-

тельстве на территории Аксайского района.  

с 25.09.2017 г.  

по 01.10.2017 г. 

время по согласованию  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 25.09.2017 г. 

по 01.10.2017 г. 

время по согласованию  

Главы поселений.  Горохов М.А.  

66. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 25.09.2017 г. по 

01.10.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

67. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 25.09.2017 г. по 

01.10.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Главный специалист  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

 

С.Ю. Шерстяных 

 
Светлана Юрьевна Шерстяных   
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