
Изменения от 02.11.2017 (16-25)  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 30.10.2017 г. по 05.11.2017 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.  

30.10.2017 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, глава Ад-

министрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 30.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   30.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 30.10.2017 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. 30.10.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

30.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

30.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Мероприятие. - работа факультета «Историко-краеведческий» 

Университета третьего возраста. 

30.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

6. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

30.10.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



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

30.10.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

8. Совещание. - по вопросу принятия дополнительных 
мер по стабилизации обстановки с техно-
генными пожарами на территории Аксай-
ского района. 

30.10.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Руководители крупных торговых ком-

плексов, рынков; приглашенные, со-

гласно списку. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

30.10.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Видеоконференция. - на тему «Личная эффективность». 30.10.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

11. Видеоконференция. - по актуальным вопросам в сфере управления 

многоквартирными домами. 
30.10.2017 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

12. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- торжественное вручение сертификата на 

получение социальной выплаты на приоб-

ретение жилья молодой семье Аксайского 

района. 

31.10.2017 г. 

9-00 
кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ушакова Т.А. 

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

мест в г. Аксае.  

31.10.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Личковаха Д.В.  

14. Выезд информационно-

консультационных бригад 

сельской молодежи. 

- по вопросам: государственная поддержка 

сельского хозяйства и развития сельских тер-

риторий; подготовка кадров и трудоустрой-

ство; поддержка начинающих предпринимате-

лей; финансовая грамотность. 

31.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ПТУ-56. 

Представители Центра профориентации, 

представители НИМИ, учащиеся ПТУ-56, 

сельская молодежь. 

Ляхов Н.В. 

Маркова М.М. 

15. Участие в заседании колле-

гии комитета по молодеж-

ной политике РО. 

- на тему: «Вовлечение молодежи в добро-

вольческую деятельность». 

31.10.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Конгресс-холл ДГТУ. 

Приглашенные, согласно списку. Клѐсов Е.А. 

16. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

31.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

17. Видеоконференция. - по темам: «Итоги в сфере закупок за 9 меся-

цев 2017 года»; «Обзор предполагаемых изме-

нений в Федеральный закон № 44-ФЗ»; «При-

менение профессиональных стандартов в сфе-

ре закупок». 

31.10.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 



18. 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.  

31.10.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

19. Web-конференция. - экспресс-аудит основных показателей работы 

МФЦ Ростовской области. 

31.10.2017 г. 

16-00 

г. Аксай, 

МАУ МФЦ. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

20. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростовской 

области. 
31.10.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

21. Участие в публичном обсуж-

дении. 

- обсуждение реформы контрольно-надзорной 

деятельности. 

31.10.2017 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Ляхов Н.В. 

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

ка. 

01.11.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

23. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 01.11.2017 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

24. Учебный сбор секретарей му-

ниципальных антитеррористи-

ческих комиссий и секретарей 

рабочих групп антитеррори-

стических комиссий Ростов-

ской области. 

- по вопросам профилактики терроризма в ор-

ганах исполнительной власти и местного само-

управления. 

01.11.2017 г. 

9-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

 

Приглашенные, согласно списку. Гуськов И.Ю. 

25. Районный семинар-

практикум. 

- на тему: «Статистическая отчетность 

клубного учреждения за 2017 год». 

01.11.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Работники клубных учреждений го-

родского и сельских поселений Аксай-

ского района. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

26. Выездное совещание. - посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

01.11.2017 г. 

 10-00 

г. Аксай,  

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

Личковаха Д.В. 

27. Видеоконференция. - по вопросу подведения итогов реализации 

мероприятий грантовой поддержки крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов в 

2017 году и задачах на 2018 год. 

01.11.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ляхов Н.В. 



28. Мероприятие. - работа факультета «Безопасность жизни» 

Университета третьего возраста. 

01.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

29. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

01.11.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

30. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

01.11.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

31. Видеоконференция. - по работе с Модулем взаимодействия с 

РРО ССТУ. 

01.11.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Бондарь С.П. 

32. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

01.11.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

33. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкинско-

го и Старочеркасского  сельских поселений. 

01.11.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

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

рочеркасской.  

01.11.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 

35. Семинар. - на тему: «Номенклатура дел Админи-

страции Аксайского района: порядок раз-

работки и утверждения». 

01.11.2017 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Косивцова Л.М. 

Анисимова Н.А. 

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

Старочеркасской.  

01.11.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

 

37. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта планировки и 

проекта межевания территории, в состав которой 

входит земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0600010:1639 

01.11.2017 г. 

17-15 

п. Водопадный, 

ул. Совхозная, 5. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

38. Мероприятие. - организация профилактической работы с се-

мьями, состоящими на учете в едином муни-

ципальном банке данных семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

02.11.2017 г. 

9-00 
образовательные организа-

ции Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

Чайкина Т.В. 

39. Видеоконференция. - по вопросу реализации поручений Президента 

Российской федерации В.В. Путина и Губерна-

тора Ростовской области В.Ю. Голубева. 

02.11.2017 г. 

9-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 



40. Участие в выездном заседании 

комитета по местному само-

управлению ЗС РО. 

- по вопросам работы и развития многофунк-

циональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг на террито-

рии Ростовской области. 

02.11.2017 г. 

10-00 

с. Чалтырь, 

МФЦ Мясниковского  

района. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

41. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном совещании. 

- по вопросу завершения строительно-

монтажных работ аэропортового комплекса 

«Платов» и ввода его в эксплуатацию. 

02.11.2017 г. 

10-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Приглашенные, согласно списку. Ягольник А.Г. 

42. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

02.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

43. Мероприятие. - проведение фестиваля национальных 

культур «На Аксайской земле никому не 

тесно». 

02.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Диаспоры, проживающие на террито-

рии Аксайского района, приглашен-

ные. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

44. Участие в выездном об-

ластном совещании. 

- по вопросу реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Феде-

рации в отношении российского казачества на 

территории Ростовской области. 

02.11.2017 г. 

11-00 

г. Белая Калитва, 
ГБПОУ РО «Белокалитвин-

ский М. Платова ККК». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

45. Участие в дискуссионной 

площадки при Законодатель-

ном Собрании Ростовской об-

ласти.  

- по вопросу создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений в населенных пунктах 

Ростовской области. 

02.11.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ЗС РО. 

Приглашенные, согласно списку. Ляхов Н.В. 

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

мероприятий, направленных на соблюдение 

предприятиями торговли норм земельного, 

градостроительного, миграционного и проти-

вопожарного законодательства». 

02.11.2017 г. 

12-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

47. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
02.11.2017 г. 

14-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Агрызков А.М. 

48. Видеоконференция. - на тему: «Основные подходы к формиро-

ванию проекта бюджета Ростовской обла-

сти на 2018-2020 годы». 

02.11.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

49. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта внесения 

изменений в генеральный план Щепкинского 

сельского поселения. 

02.11.2017 г. 

17-15 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 36. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 



50. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   03.11.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Ягольник А.Г.   

51. Заседание Совета по раз-

витию конкуренции при 

главе Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
03.11.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены Совета по развитию конкуренции 

при главе Администрации Аксайского рай-

она. 

Ремизов А.В. 

53. Участие в заседании об-

ластной рабочей группы. 

- по подготовке жилищно-коммунального хо-

зяйства внешнего благоустройства городов-

участников игр чемпионата мира по футболу 

2018 года. 

03.11.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 455. 

Делегация Аксайского района. Агрызков А.М. 

54. Муниципальный этап район-

ного конкурса по безопасно-

сти дорожного движения. 

- просмотр и оценка представленных кон-

курсных материалов; определение победи-

телей муниципального этапа. 

03.11.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Участники конкурса. Черноусов В.И. 

Безносенко С.А. 

55. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

03.11.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

56. 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. 

03.11.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

57. Мероприятие. - работа факультета «Историко-краеведческий» 

Университета третьего возраста. 

03.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

58. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

03.11.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

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

03.11.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

60. 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. 

03.11.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 



61. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

03.11.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

62. Участие в Конференции ПП 

«Единая Россия». 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

03.11.2017 г. 

15-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Члены политсовета, приглашенные. Найденов В.И. 

63. Мероприятие. - проведение цикла мероприятий, посвящен-

ных акции «Ночь искусства». 

03.11.2017 г. 

18-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители г. Аксая. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

64. Сельскохозяйственная яр-

марка. 

- ярмарка – продажа сельскохозяйственной 

продукции. 

04.11.2017 г.  

с 8-00 до 15-00 

 г. Аксай, 

 ул. Объездная. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

Ляхов Н.В. 

65. Мероприятие. - проведения фестиваля национальных 

культур «В единстве наша сила». 

04.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Творческие коллективы Аксайского 

района, гости мероприятия. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

66. Мероприятие. - II Конгресс народов Дона. 04.11.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

67. Соревнования. - районный турнир по шахматам среди де-

тей, посвященный Дню народного един-

ства. 

05.11.2017 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Участники турнира. Клѐсов Е.А. 

68. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2017-2018 

гг. 

05.11.2017 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

69. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 30.10.2017 г. по 

01.11.2017 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. 

 

70. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 30.10.2017 г. по 

05.11.2017 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 



71. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

с 30.10.2017 г. по 

05.11.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

72. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района. 

- мониторинг состояния озимых зерновых 

культур урожая 2018 года. 

с 30.10.2017 г. по 

05.11.2017 г. 

территория района. 

Специалисты управления сельского 

хозяйства и продовольствия Админи-

страции Аксайского района. 

Ляхов Н.В. 

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

лу (Левобережье).  

с 30.10.2017 г. 

по 05.11.2017 г. 

время по согласованию.  

Главы поселений.  Горохов М.А.  

74. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 30.10.2017 г. по 

05.11.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

75. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 30.10.2017 г. по 

05.11.2017 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 


