
Изменения от 09.11.2017  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 07.11.2017 г. по 12.11.2017 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.  

07.11.2017 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. 07.11.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   07.11.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.11.2017 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. 07.11.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.11.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
07.11.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Шерстяных С.Ю. 

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

мест в г. Аксае.  

07.11.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

07.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



6. Мероприятие. - проведение литературно-исторической пано-

рамы, посвященной 100-летию Октябрьской 

революции «Революцией мобилизованные и 

призванные». 

07.11.2017 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

7. Личный прием граждан 

главой Администрации 

Аксайского района. 

- личные вопросы граждан. 07.11.2017 г.  

15-00  

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И.  

Ягольник А.Г. 

8. 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.  

07.11.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

9. Выезд главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко на 

предприятие. 

- посещение предприятия ООО «Эко-

центр». 
08.11.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

пр. Ленина, 40. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

Шерстяных С.Ю. 

10. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних. 

08.11.2017 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

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

Чернова Е.В. 

11. Выезд главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко на 

предприятие. 

- посещение предприятия ООО «Химпо-

ставщик-Дон». 
08.11.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 
Новочеркасское шоссе, 2. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

Шерстяных С.Ю. 

12. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседаний.  

08.11.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района; приглашенные, согласно 

списку.  

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

13. Выездное совещание. - посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

08.11.2017 г. 

 10-00 

г. Аксай,  

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

Бесалян Н.А. 

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

верситета третьего возраста. 

08.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

15. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

08.11.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

16. 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». 

08.11.2017 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

Козаченко О.П. 



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

08.11.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

18. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

08.11.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

19. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в меро-

приятии. 

- открытие мемориального камня памя-

ти ст. сержанта полиции Шахового 

И.С. 

08.11.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пересечение ул. Садо-

вая/ул. им. И.Шахового. 

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 

20. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

08.11.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

21. Видеоконференция. - на тему: «Понятие манипуляции и мето-

ды борьбы с ней». 
08.11.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

22. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

08.11.2017 г. 

 15-00 

г. Аксай,  

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

23. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкинско-

го и Старочеркасского  сельских поселений. 

08.11.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

24. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
08.11.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

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

рочеркасской.  

08.11.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 

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

Старочеркасской.  

08.11.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Галицин Е.В. 

 

27. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта внесения 

изменений в генеральный план Щепкинского 

сельского поселения. 

08.11.2017 г. 

17-15 

п. Темерницкий, 

пер. Парковый, 18. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 



28. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

08.11.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

29. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 09.11.2017 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

30. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном мероприятии. 

- торжественное собрание, посвященное 

Дню работника сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности. 

09.11.2017 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

31. Выездное мероприятие. - посещение аэропортового комплекса 

«Атаман Платов».  

09.11.2017 г. 

9-00 

ст. Грушевская, 

АК «Атаман Платов». 

Руководители Администрации района, руково-

дители общественных организаций, политиче-

ских партий, национальных диаспор. 

Шерстяных С.Ю. 

32. Соревнования. - проведение районных соревнований по во-

лейболу среди команд  общеобразовательных 

учреждений, в рамках областных соревнований 

по волейболу «Серебряный мяч». 

09.11.2017 г. 

9-30 

г. Аксай, 

ФОК. 

Команды юношей и девушек общеобразо-

вательных учреждений Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

33. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 09.11.2017 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

34. Мероприятие. - Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку. 

09.11.2017 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦП И СПСУ. 

Участники олимпиады. Пастухова Н.А. 

35. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

информатики. 

- по вопросу «Пути повышения профессио-

нального мастерства педагогов». 

09.11.2017 г. 

10-00 

п. Рассвет, 

МБОУ Рассветовская 

СОШ. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

 

36. Видеоконференция. - заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности Ростовской об-

ласти. 

09.11.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

37. Участие председателя Собра-

ния депутатов-главы Аксай-

ского района в областном се-

минаре-совещании. 

- по вопросу участия представительных орга-

нов муниципальных образований Ростовской 

области в бюджетном процессе. 

09.11.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

конференц-зал. 

Делегация Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

38. Мероприятие. - работа факультета «Безопасность жизни» 

Университета третьего возраста. 

09.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



39. Семинар. - на тему: «Доступное финансирование проек-

тов малого и среднего предпринимательства. 

Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 

налогообложения». 

09.11.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Индивидуальные предприниматели, специ-

алисты АНО «РРАПП» и НКО «Гарантий-

ный фонд Ростовской области». 

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

40. Участие в областном сове-

щании. 

- по вопросу завершения строительно-

монтажных работ аэропортового комплекса 

«Платов» и ввода его в эксплуатацию. 

09.11.2017 г. 

14-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

41. Видеоконференция. - на тему: «Понятие манипуляции и мето-

ды борьбы с ней». 
09.11.2017 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

42. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта внесения 

изменений в генеральный план Щепкинского 

сельского поселения. 

09.11.2017 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. 

 

43. Участие в областном сове-

щании. 

- по вопросу строительства парков в ст. Старо-

черкасской. 

09.11.2017 г. 

17-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 234. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Галицин Е.В. 

44. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
10.11.2017 г. 

8-15 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Шерстяных С.Ю. 

45. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу защиты прав участников долевого 

строительства. 

10.11.2017 г. 

8-45 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 455. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

46. Семинар. - на тему: «Трудные дети, нелегкие темы». 10.11.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Библиотечные специалисты Аксайско-

го района. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

47. Участие казаков Аксайского 

района в областном мероприя-

тии. 

- парад, посвященный празднованию Дня 

сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

10.11.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Театральная площадь. 

Казаки Аксайского района. Марков С.И. 

48. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

10.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



49. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- торжественное собрание, посвященное 

Дню работников органов внутренних дел 

«На страже закона». 

10.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Чернышев Я.Л. 

50. Видеоконференция. - по вопросу реализации положений Федераль-

ного закона от 03.04.2017 № 64 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенство-

вания государственной политики в области 

противодействия коррупции». 

10.11.2017 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Боровых Н.А. 

 

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

г. Аксая. 

10.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

52. Семинар. - по вопросу благоустройства дворовых терри-

торий многоквартирных домов. 
10.11.2017 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Палян В.А. 

53. Видеоконференция. - по вопросам эксплуатации Федеральной гос-

ударственной системы ценообразования в 

строительстве (ФГИС ЦС). 

10.11.2017 г. 

13-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

54. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

10.11.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

55. 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». 

10.11.2017 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

 

56. Участие в областном совеща-

нии. 
- по вопросу завершения строительства ком-

плекса жилых домов со встроенными помеще-

ниями общественного назначения и подземной 

автостоянкой по ул. Менделеева, 53 а в г. Ак-

сае. 

10.11.2017 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 557. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

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

10.11.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

58. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

10.11.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

59. Видеоконференция. - по вопросам развития территориального об-

щественного самоуправления в Ростовской 

области. 

10.11.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шерстяных С.Ю. 



60. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение аэропортового комплекса 

«Атаман Платов». 

10.11.2017 г. 

 15-00 

ст. Грушевская,  

АК «Платов».  

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М.  

61. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Весѐлый Грушевского сельского 

поселения.  

10.11.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

62. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Алитуб Верхнеподпольненского 

сельского поселения.  

10.11.2017 г. 

16-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

63. Совещание. - по вопросу строительства  уличного 

освещения в ст. Старочеркасской.  

10.11.2017 г. 

17-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

 

64. Участие в областном фестива-

ле-конкурсе молодежного 

творчества. 

- на тему: «Сильному государству-здоровое 

поколение». 

11.11.2017 г. 

время по согласованию 

г. Азов. 

Учащиеся МБУ ДО АР «ДШИ п. Рассвет». Чернышев Я.Л. 

65. Мероприятие. - Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре. 

11.11.2017 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦП И СПСУ. 

Участники олимпиады. Пастухова Н.А. 

66. Участие в Международном 

фестивале-конкурсе. 

- на тему: «Хрустальное сердце мира». 11 - 12.11.2017 г. 

время по согласованию 

г. Ростов-на-Дону. 

Учащиеся МБУ ДО АР «ДШИ п. Рассвет». Чернышев Я.Л. 

67. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 08.11.2017 г. по 

10.11.2017 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. 

 

68. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

с 07.11.2017 г. по 

12.11.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

69. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района. 

- мониторинг состояния озимых зерновых 

культур урожая 2018 года. 

с 07.11.2017 г. по 

12.11.2017 г. 

территория района. 

Специалисты управления сельского 

хозяйства и продовольствия Админи-

страции Аксайского района. 

Ляхов Н.В. 

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

лу (Левобережье).  

с 07.11.2017 г. 

по 12.11.2017 г. 

время по согласованию.  

Главы поселений.  Горохов М.А.  

71. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 07.11.2017 г. по 

12.11.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 



72. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 07.11.2017 г. по 

12.11.2017 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 


