
Изменения от 15.03.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 12.03.2018 г. по 18.03.2018 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.  

12.03.2018 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. 12.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   12.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.03.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.03.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Мероприятие. - конкурс юных чтецов «Живая классика – 

2018». 

12.03.2018 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Участники конкурса. Пастухова Н.А. 

4. Мероприятие. 

 
- обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

12.03.2018 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. 

12.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



6. 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. 

12.03.2018 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

7. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

12.03.2018 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. 

 

12.03.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

9. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 12.03.2018 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

10. Выездное совещание. - по вопросу организации переезда через 

автомобильную дорогу в Грушевском 

сельском поселении. 

13.03.2018 г. 

время по согласованию 

Грушевское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

11. Проведение личного приема 

граждан руководителем Реги-

ональной службы по надзору и 

контролю в сфере образования 

РО Н.В. Толстик. 

- личные вопросы граждан. 13.03.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные, согласно списку. 

Пушкина О.Н. 

12. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- по вопросу функционирования дворца спорта 

в г. Аксай. 
13.03.2018 г. 

10-00 
кабинет главы Администра-

ции Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Головин А.В. 

13. Заседание районного методи-

ческого объединения социаль-

ных педагогов. 

- на тему: «Профилактика псих-активных ве-

ществ в образовательных организациях города 

и района». 

13.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦП СПСУ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

14. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу разъяснения положений природо-

охранного законодательства. 

13.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

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

верситета третьего возраста. 

13.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



16. Заседание районной творче-

ской группы учителей началь-

ной школы. 

- на тему: «Особенности современного урока в 

условиях реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта». 

13.03.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

17. Выездное мероприятие. - обследование ЛПХ граждан на предмет со-

блюдения требований ветеринарных правил 

содержания животных. 

14.03.2018 г. 

9-00 

территория Рассветовского 

сельского поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

18. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики право-

нарушений в отношении несовершеннолетних. 
14.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

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

Кучеренко Е.П. 

 

19. Участие в областном вы-

ездном совещании. 

- по вопросу транспортной доступности зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения, расположенных в районе аэропор-

та «Платов» и автомобильной дороги М-4 

«Дон». 

14.03.2018 г. 

10-00 

Грушевское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

20. Заседание районного методи-

ческого объединения музы-

кальных руководителей до-

школьных образовательных 

организаций. 

- на тему: «Использование образовательных 

ситуаций в процессе НОД и режимных момен-

тах». 

14.03.2018 г. 

10-00 

МБДОУ № 13 «Сказка». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

21. Участие в областном семинаре 

для учителей математики. 

- на тему: «Современные подходы к оценке 

деятельности обучающихся». 

14.03.2018 г. 

10-00 

г. Таганрог. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

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

Университета третьего возраста. 

14.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

23. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

14.03.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

24. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 1 

ступень. 

- на тему: «Создание условий для здоровьесбе-

режения и оздоровления в образовательных 

организациях». 

14.03.2018 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

25. Мероприятие. - проведение дискуссионной площадки «Мы за 

все в ответе. Поэт поэту». 

14.03.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

26. Мероприятие. - проведение семинара организаторов ЕГЭ. 14.03.2018 г. 

14-00 

МБОУ СОШ № 4. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 



27. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

14.03.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

28. Участие в областном круглом 

столе. 

- на тему: «Итоги реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной город-

ской среды в 2017 году и задачи на 2018 год»». 

14.03.2018 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 
КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

29. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
14.03.2018 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Пушкина О.Н. 

30. Объезд курируемых террито-

рий.  

- встреча с руководителями предприятий и де-

путатским корпусом. 

14.03.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

31. Участие в областном селек-

торном совещании. 

- по вопросу защиты прав граждан-участников 

долевого строительства. 

15.03.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

32. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 15.03.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

33. Мероприятие. - проведение краеведческой конференции 

«Отечество». 

15.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 1. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

34. Мероприятие. - проведение конкурса компьютерных рисун-

ков. 

15.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

35. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии по 

организации взаимодействия органов исполни-

тельной власти в сфере земельных отношений. 

15.03.2018 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

36. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение Центра репродукции человека и 

ЭКО. 
15.03.2018 г. 

10-30 

п. Верхнетемерницкий. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

 

37. Участие в выездном област-

ном совещании. 

- проверка хода строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса, реализуемого в 

рамках программы ПАО «Газпром» «Газпром-

детям». 

15.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ул. Речников, 11. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 



38. Мероприятие. - работа факультета «Культура, творчество» 

Университета третьего возраста. 

15.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

39. Участие в публичном обсуж-

дении. 

- обсуждение правоприменительной практики. 15.03.2018 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

Апухтина М.Н. 

40. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу обеспечения безопасности лево-

бережной зоны. 

15.03.2018 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 203. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

41. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

15.03.2018 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко Е.П. 

42. Мероприятие. - проведение торжественного собрания, 

посвященного Дню работников ЖКХ. 
16.03.2018 г. 

8-10 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

43. Районное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке совещания. 
16.03.2018 г. 

9-00 

БЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учреждений.   

Ягольник А.Г.   

44. Мероприятие. - проведение пробного ЕГЭ по математике. 16.03.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образовательных 

организаций Аксайского района. 

Пастухова Н.А. 

45. Видеоконференция. - заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности Ростовской об-

ласти. 

16.03.2018 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

46. Заседание районной сетевой 

творческой группы педагогов-

психологов дошкольных обра-

зовательных организаций. 

- на тему: «Организация и содержание коррек-

ционной помощи воспитанникам дошкольного 

учреждения». 

16.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

47. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

16.03.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 



48. 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. 

16.03.2018 г. 

10-40 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

49. Совещание. - по вопросу организации работы районной 

«Школы безопасности». 

16.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

50. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

16.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

51. Участие в областном совеща-

нии. 

- заседание межведомственной комиссии по 

защите прав потребителей в Ростовской обла-

сти. 

16.03.2018 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

БЦ «Лига наций». 

Приглашенные, согласно списку. Свириденко А.В. 

52. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

16.03.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

53. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 2 

ступень. 

- на тему: «Создание условий для здоровьесбе-

режения и оздоровления в образовательных 

организациях». 

16.03.2018 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

54. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном меро-

приятии. 

- торжественное мероприятие, посвященное 

профессиональному празднику «День работни-

ков бытового обслуживания населения и жи-

лищно-коммунального хозяйства». 

16.03.2018 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 
КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Ягольник А.Г. 

55. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 14.03.2018 г. по 

16.03.2018 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. 

 

56. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 12.03.2018 г. по 

18.03.2018 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

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

мест в г. Аксае.  

с 12.03.2018 г. 

по 18.03.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  



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

лу (Левобережье).  

с 12.03.2018 г. 

по 18.03.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 12.03.2018 г. 

по 18.03.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

60. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 12.03.2018 г. по 

18.03.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

61. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 12.03.2018 г. по 

18.03.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

62. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 12.03.2018 г. по 

18.03.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

63. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 12.03.2018 г. по 

18.03.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

 
 

                           О.А. Лобаченко                             

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


