
Изменения от 22.12.2017  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 18.12.2017 г. по 24.12.2017 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.  

18.12.2017 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 с/х, глава Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 18.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   18.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.12.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.12.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

18.12.2017 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. 

18.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

18.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

18.12.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Рыбалко И.А. 

7. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

18.12.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

8. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей  

физической культуры и ОБЖ. 

- по вопросу подведения итогов районного 

конкурса учителей физической культуры и 

ОБЖ «Методическая копилка». 

18.12.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

9. Совещание. - по вопросу оформления в собственность 

гаражей в п. Степном Рассветовского 

сельского поселения. 

18.12.2017 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

10. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение МБОУ Октябрьская СОШ.  19.12.2017 г. 

10-00 

п. Октябрьский.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

 

 

11. Вебинар. - по вопросу работы в подсистеме «Подсистема 

формирования и ведения реестра источников дохо-

дов бюджета субъекта РФ (муниципального образо-

вания) на основании перечня источников доходов». 

19.12.2017 г. 

10-00 

Финансовое управление. 

Специалисты финансовых органов му-

ниципальных образований. 

Кудряшова М.Ю. 

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

мест в г. Аксае.  

19.12.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

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

Университета третьего возраста. 

19.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

14. Мероприятие. - в рамках районного проекта «Земляки» лите-

ратурный портрет аксайского поэта Б.А. Голо-

тина «80+8». 

19.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

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

19.12.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

16. Заседание коллегии Адми-

нистрации Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания.  

19.12.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Члены коллегии, приглашенные, согласно 

списку. 
Лобаченко О.А. 

17. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Ре-
конструктор. 

19.12.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 



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.  

19.12.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

19. Совещание. - по вопросу выполнения целевых показателей 

соглашения, заключенного между Минсельхо-

зом РО и Администрацией Аксайского района. 

20.12.2017 г. 

время уточняется 

г. Аксай, 

УСХ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

20. Выездное совещание. - по вопросу строительства лестницы между п. 

Верхнетемерницкий и Ворошиловским райо-

нов г. Ростова-на-Дону. 

20.12.2017 г. 

9-00 

п. Верхнетемерницкий, 

ул. Венеры. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Палян В.А. 

21. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних. 

20.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены КДН и ЗП, приглашенные.  Пушкина О.Н. 

Чернова Е.В. 

22. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 20.12.2017 г. 

9-00 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

23. Совещание. - по вопросу обеспечения пожарной безопасно-

сти и антитеррористической защищенности в 

Новогодние праздники. 

20.12.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Руководители торговых комплексов, цен-

тров и рынков Аксайского района. 
Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

24. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Пра-

вительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня.  
20.12.2017 г. 

9-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Глава Администрации Аксайского района. Ягольник А.Г.  

25. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.  

20.12.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района; приглашенные, согласно 

списку.  

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

26. Совещание. - по вопросу проведения муниципального 

земельного контроля на территории Ак-

сайского района. 

20.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

УСХ. 

Специалисты УСХ, администраций 

поселений Аксайского района, Росре-

естра. 

Соцкий В.К. 

Маркова М.М. 

27. Участие в заседании Палаты 

территориального обществен-

ного самоуправления Ассоци-

ации «Совет муниципальных 

образований РО». 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 

20.12.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Южно-Российский институт 

управления – филиал 

 РАНХиГС. 

Приглашенные, согласно списку. Дьяченко Т.Н. 

28. Тренировка. - по оповещению населения с включением  

электросирен. 

20.12.2017 г. 

11-00 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 



29. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» Уни-

верситета третьего возраста. 

20.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

30. Заседание фракции «Еди-

ная Россия» в Собрании 

депутатов Аксайского 

района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседаний.  

20.12.2017 г. 

12-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района; приглашенные, согласно 

списку.  

Черноусов Ю.И. 

Колыбельникова И.Д. 

Боровых Н.А.  

 

31. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

20.12.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

32. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

20.12.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

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

20.12.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

34. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

20.12.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Рыбалко И.А. 

35. Видеоконференция. - заседание Совета по содействию избиратель-

ным комиссиям в организации и проведении 

выборов при Правительстве РО. 

20.12.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, согласно 

списку. 
Доморовский К.С. 

 

36. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

20.12.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

37. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 21.12.2017 г. 

9-00 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

38. Видеоконференция. - по вопросу проведения специального учения 

по обеспечению устойчивого функционирова-

ния систем жизнеобеспечения населения Ро-

стовской области при возникновении неблаго-

приятных погодных условий. 

21.12.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

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

Университета третьего возраста. 

21.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



40. Проведение личного приема 

граждан ростовским межрай-

онным природоохранным про-

курором В.В. Семенченко. 

- по вопросам исполнения природоохранного 

законодательства на территории Аксайского 

района. 

21.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

Администрация Аксайско-

го городского поселения. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные, согласно списку. 

Соцкий В.К. 

Головин А.В. 

41. Видеоконференция. - совместное заседание антитеррористической 

комиссии Ростовской области и оперативного 

штаба в Ростовской области. 

21.12.2017 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

42. Мероприятие. - новогодний концерт. 21.12.2017 г. 

16-00 

ст. Ольгинская, 

МБУ ДО АР ДМШ. 

Учащиеся ДМШ, преподаватели, роди-

тели. 

Чернышев Я.Л. 

43. Мероприятие. - концерт «Новогодний серпантин». 21.12.2017 г. 

16-30 

п. Реконструктор, 

МБУ ДО АР ДМШ. 

Учащиеся ДМШ, преподаватели, роди-

тели. 

Чернышев Я.Л. 

44. Проведение выезда информа-

ционной группы № 4.  

- по вопросу оформления земельных участков 

казакам.  

21.12.2017 г. 

18-00 

п. Красный Колос, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку, жители 

поселка.  

Агрызков А.М. 

Мацко А.Г. 

45. Мероприятие. - поздравление энергетиков Аксайского района 

с профессиональным праздником День энерге-

тика. 

22.12.2017 г. 

8-00  

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

46. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
22.12.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

47. Участие в областном меро-

приятии. 

- торжественное вручение новых транспортных 

средств муниципальным и государственным 

учреждениям культуры Ростовской области, в 

том числе комплекса информационно-

библиотечного обслуживания. 

22.12.2017 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ГАУК РО «Областной дом 

народного творчества». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

48. Участие в заседании коллегии 

министерства культуры Ро-

стовской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 

22.12.2017 г. 

9-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ДГТУ. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

49. Мероприятие. - работа факультета «Безопасность жизни» 

Университета третьего возраста. 

22.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



50. Участие в заседании коллегии 

министерства здравоохране-

ния Ростовской области. 

- по вопросам информатизации в здравоохра-

нении, перспективам дальнейшей работы. 

22.12.2017 г. 

11-30 

г. Батайск, 
МБУК «Городской культурно-

досуговый центр». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

51. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

22.12.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

52. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

22.12.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

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

22.12.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

54. Мероприятие. - подведение итогов 1 тура в рамках муници-

пального этапа конкурса «Учитель года-2018». 

22.12.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

55. Мероприятие. - новогодний концерт. 22.12.2017 г. 

15-00 

ст. Ольгинская, 

МБУ ДО АР ДМШ. 

Учащиеся ДМШ, преподаватели, роди-

тели. 

Чернышев Я.Л. 

56. Участие в выездном област-

ном совещании. 
- по вопросу благоустройства территорий, 

расположенных по ул. Левобережная в 

границах Аксайского района. 

23.12.2017 г. 

12-00 

ул. Левобережная. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Агрызков А.М. 

57. Соревнования. - соревнования по уличному баскетболу, в 

рамках районного этапа Спартакиады Дона 

2018. 

24.12.2017 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по 

уличному баскетболу от поселений района. 

Клѐсов Е.А. 

58. Соревнования. - соревнования по шахматам, в рамках район-

ного этапа Спартакиады Дона 2018. 

24.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по 

шахматам от поселений района. 

Клѐсов Е.А. 

59. Спортивно-массовое меро-

приятие с участием главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- праздничное мероприятие отделения ху-

дожественной гимнастики. 
24.12.2017 г. 

12-00 

г. Аксай, 

ул. Вартанова, 17. 

Обучающиеся, родители и педагоги. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

Брюханова Л.А. 

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

гг. 

24.12.2017 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 



61. Мероприятие. - новогодняя развлекательная программа 

«Чудеса под Новый Год». 

24.12.2017 г. 

16-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Черноусова Н.Б. 

62. Мероприятие. - аттестация социальных работников. с 18.12.2017 г. по 

19.12.2017 г. 

по отдельному графику 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники. Троицкая Т.И. 

63. Мероприятие. - проверка школ по подготовке к проведению 

ГИА-2018. 

с 18.12.2017 г. по 

22.12.2017 г. 

по отдельному графику 

образовательные организа-

ции Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

64. Участие в областном образо-

вательном семинаре. 

- по вопросу благоустройства дворовых про-

странств в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской сре-

ды». 

 С 19.12.2017 г. по 

20.12.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

БЦ «Лига Наций». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

65. Мероприятие. - проведение специального учения по обеспе-

чению устойчивого функционирования систем 

жизнеобеспечения населения Ростовской обла-

сти при возникновении неблагоприятных по-

годных условий. 

с 20.12.2017 г. по 

21.12.2017 г. 

территория  

Аксайского района. 

Органы управления и силы Аксайского 

районного звена областной подсистемы 

РСЧС. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

66. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 20.12.2017 г. по 

22.12.2017 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. 

 

67. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

с 18.12.2017 г. по 

22.12.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 

68. Выездное совещание.  - по вопросу строительства детского сада в 9-м 

строительном квартале г. Аксая. 

с 18.12.2017 г. 

по 24.12.2017 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 18.12.2017 г. 

по 24.12.2017 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

70. Выездное совещание.  - по вопросу строительства школы на 600 мест 

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 18.12.2017 г. 

по 24.12.2017 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

71. Выездное мероприятие. - обследование личных подсобных хозяйств на 

предмет наличия сельскохозяйственных жи-

вотных. 

с 18.12.2017 г. по 

24.12.2017 г. 

время по согласованию 

Специалисты управления СХ, поселений, 

ветеринарной службы и Россельхознадзо-

ра. 

Соцкий В.К. 



72. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 18.12.2017 г. по 

24.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

73. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 18.12.2017 г. по 

24.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

74. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 18.12.2017 г. по 

24.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

 
 

       О.А. Лобаченко                             

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


