
 

Изменения от 19.01.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 16.01.2017 г. по 22.01.2017 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.  

16.01.2017 г. 

8-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

16.01.2017 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, службы 

по мобилизационной подготовке,   отдела по 

координации работы служб первого заместите-

ля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   16.01.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.01.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза, контрольно-ревизионного сек-

тора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.01.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.01.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - проведение конкурсного испытания в номи-

нации «Самый классный классный». 

16.01.2017 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБУ ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

16.01.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



5. Выездное совещание. - по вопросам деятельности МБУЗ АР «Стома-

тологическая поликлиника». 

16.01.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МБУЗ АР «Стоматологиче-

ская поликлиника». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

6. Акция «Добро пожаловать 

первоклассник». 

- знакомство с библиотекой, экскурсии по биб-

лиотеке. 

16.01.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Бобкова А.С. 

7. Совещание. - по вопросу применения контрольно-кассовой 

техники. 
16.01.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Предприниматели Аксайского района. Свириденко А.В. 

8. Посещение строящего ком-

плекса по производству кор-

мов для животных «Марс». 

- по вопросу реализации инвестиционного про-

екта. 

16.01.2017 г. 

12-00 

Грушевское сельское  

поселение. 

Советник Губернатора РО Левченко А.А., 

приглашенные, согласно списку. 

Ремизов А.В. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

16.01.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Совещание. - по вопросу прокладки коммуникаций к 

проектируемой ВНС 3-го подъема. 

16.01.2017 г. 

14-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

11. Совещание. - по вопросу приобретения жилья для лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

16.01.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

12. Совещание. - по вопросу благоустройства территории Ак-

сайского района в целях повышения туристи-

ческой привлекательности, в рамках подготов-

ки к проведению в 2018 году Чемпионата мира 

по футболу. 

16.01.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

13. Областное совещание. - по вопросу строительства подъездных дорог 

к аэропортовому комплексу; рассмотрение 

предложений по формированию комфортной 

ландшафтной среды вдоль автомобильной до-

роги к строящемуся аэропортовому комплексу. 

16.01.2017 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 203. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

14. Публичные слушания. - рассмотрение проекта внесения измене-

ний в правила землепользования и за-

стройки Аксайского городского поселения 

16.01.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава Администрации Аксай-

ского городского поселения, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 



15. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

16.01.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

16. Заседание коллегии Ад-

министрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.  
17.01.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, пригла-

шенные, согласно списку. 

Лобаченко О.А. 

17. Совещание. - по вопросу подготовки и организации 

праздничных мероприятий, посвященных 

23 февраля, 8 марта и 9 мая. 

17.01.2017 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

18. Мероприятие. - подведение итогов работы за 2016 год и 

определению новых ориентиров на 2017 

год. 

17.01.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Коллектив отдела культуры Админи-

страции Аксайского района. 

Чернышев Я.Л. 

 

19. Мероприятие. - проведение агитационной работы со старше-

классниками образовательных учреждений по 

привлечению на Всероссийский форум моло-

дежи и студентов в г. Сочи в 2017 году. 

17.01.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО «АТТ». 

Старшеклассники образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

20. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко. 

- по вопросу наведения санитарного по-

рядка на территории Аксайского района. 
17.01.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

21. Реализация проекта «Зем-

ляки», посвященного 80-

летию Ростовской области. 

- проведение творческого вечера, посвя-

щенного 80-летию писателя В.М. Перела-

дова «Современник большой эпохи». 

17.01.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

22. Видеоконференция. - по вопросам: об основных изменениях в порядках 

предоставления государственной поддержки сель-

хозтоваропроизводителям в 2017 г. и правилах 

льготного кредитования; об итогах сева и состоянии 

озимых культур, а также борьбе с мышевидными 

грызунами. 

17.01.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

23. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  17.01.2017 г. 

15-00 

кабинет № 35.  

Жители Аксайского района.  Горохов М.А. 

24. Совещание. - по итогам подписной кампании. 17.01.2017 г. 

15-00 

Кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 



25. Публичные слушания. - по вопросам: предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельно-

го участка «гостиничное обслуживание» по адресу: 

г. Аксай, ул. Курганская, 1-б; предоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства жилого дома по адресу: 

г. Аксай, ул. Буденного, 66. 

17.01.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава Администрации Аксай-

ского городского поселения, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

26. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

17.01.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

27. Мероприятие. - подведение итогов работы за 2016 год и 

определению новых ориентиров на 2017 

год. 

18.01.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ АР ЦСОГПВиИ. 

Коллектив МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов» Аксайского района. 

Троицкая Т.И. 

 

 

28. Совещание. - по вопросу строительства школы на 1000 

мест в г. Аксай. 

18.01.2017 г. 

10-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

29. Совещание. - по вопросам планирования работы на 

январь-февраль 2017 года. 

18.01.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Руководители образовательных учре-

ждений Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

30. Мероприятие. - заседание районной сетевой творческой 

группы по информационным технологиям. 

18.01.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

31. Мероприятие. - подведение итогов работы за 2016 год и 

определению новых ориентиров на 2017 

год. 

18.01.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУЗ  стоматологиче-

ская поликлиника АР. 

Коллектив МБУЗ АР «Стоматологиче-

ская поликлиника». 

Яковлева М.П. 

 

 

32. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в Общем собрании 

членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образова-

ний РО».  

- рассмотрение вопросов согласно повест-

ке дня. 
18.01.2017 г. 

10-45 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс–холл ДГТУ 

(ул. Гагарина, 1).  

Глава Администрации Аксайского 

района, руководители представитель-

ного органа, главы городского и сель-

ских поселений Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

33. Видеоконференция. - по вопросу проведения аудита объектов по-

движной радиотелефонной связи и земельных 

участков, выделенных для их размещения на 

территории муниципальных образований Ро-

стовской области. 

18.01.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



34. Совещание. - по вопросу медицинского обследования 

детей при поступлении в ГБУСОН РО 

«Центр социальной помощи семье и детям 

Аксайского района». 

18.01.2017 г. 

11-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

35. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксай в 2017 году. 

18.01.2017 г. 

11-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

36. Тренировка. - по оповещению населения. 18.01.2017 г. 

11-00 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 

37. Мероприятие. - проведение конкурсного испытания в номи-

нации «Самый классный классный». 

18.01.2017 г. 

11-20 

МБОУ Лицей № 1, 

МБОУ Реконструкторская 

СОШ. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

38. Соревнования. - Первенство Ростовской области по боксу, в 

рамках XIII Спартакиады учащихся. 

18.01.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Учащиеся образовательного учреждения. Клѐсов Е.А. 

39. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

18.01.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

40. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

18.01.2017 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

41. Заседание рабочей группы. - по вопросу организации питания клиентских 

групп при подготовке и проведении игр Чем-

пионата мира по футболу 2018 года. 

18.01.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Буденновский, 19 а/55. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

42. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

18.01.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и  

Старочеркасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

43. Выездное совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

18.01.2017 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

 

44. Совещание. - по вопросу погашения задолженности 

организаций коммунального комплекса в 

Аксайском районе. 

18.01.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



45. Видеоконференция. - по вопросам организации предоставления 

услуг на базе сети МФЦ Ростовской обла-

сти. 

18.01.2017 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

46. Публичные слушания. - предоставление разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-

тельства жилых домов по адресам: г. Аксай, ул. 

Фрунзе, 106 и ул. Лермонтова, 27-а. 

18.01.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава Администрации Аксай-

ского городского поселения, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

47. Мероприятие. - проведение мероприятий, посвященных 

празднованию православного праздника 

«Крещение Господне». 

18 – 19.01.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Старочеркасская. 

Жители Аксайского района. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

48. Мероприятие. - проведение конкурсного мероприятия «Ма-

стер-класс», в рамках районного конкурса 

«Учитель года». 

19.01.2017 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

49. Мероприятие. - проведение конкурсного мероприятия 

«Мастер-класс», в рамках районного кон-

курса «Учитель года». 

19.01.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

50. Мероприятие. - проведение тематической программы люби-

тельских объединений «Крещенский огонѐк». 
19.01.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Участники клубных объединений. Чернышев Я.Л. 

51. Публичные слушания. - по вопросам: предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства жилого дома по адресу: г. Аксай, ул. 

Павловская, 10; предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельно-

го участка «блокированная жилая застройка» по 

адресу: г. Аксай, ул. Вербная, 17. 

19.01.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава Администрации Аксай-

ского городского поселения, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

52. Видеоконференция. - торжественный ввод в опытную эксплуа-

тацию системы-112 на всей территории 

Ростовской области. 

20.01.2017 г. 

8-00 

ЕДДС  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

53. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
20.01.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

54. Мероприятие. - заседание районной сетевой творческой 

группы психологов ДОО. 

20.01.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 



55. Мероприятие. - проведение конкурсного испытания в номи-

нации «Самый классный классный». 

20.01.2017 г. 

11-20 

МБОУ Мишкинская СОШ, 

МБОУ Ленинская СОШ, 

МБОУ Александровская 

ООШ. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

56. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

20.01.2017 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

57. Мероприятие. - подведение итогов работы за 2016 год и 

определению новых ориентиров на 2017 

год. 

20.01.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МУП «Редакция газеты 

«Победа». 

Коллектив МУП «Редакция газеты 

«Победа» Аксайского района. 

Лукина Н.А. 

 

 

58. Мероприятие. - заседание творческой группы «Особен-

ности современного урока в свете реализа-

ции государственных образовательных 

стандартов НОО». 

20.01.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1.  

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

59. Соревнование. - зональный этап районных соревнований 

по баскетболу среди обучающихся образо-

вательных учреждений. 

21.01.2017 г. 

10-00 

образовательные учре-

ждения Аксайского  

района. 

Обучающиеся образовательных учре-

ждений района. 

Черноусов В.И. 

60. Мероприятие. - проведение Панихиды памяти жертв ге-

ноцида против казачьего народа. 

21.01.2017 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

61. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу, сезон 2016-

2017 гг. 

22.01.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды поселений Аксай-

ского района по мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

62. Соревнования. - соревнования по шахматам, в рамках 

районного этапа Спартакиады Дона 2017. 

22.01.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Участники Спартакиады Дона 2017 по 

шахматам от поселений Аксайского 

района. 

Клѐсов Е.А. 

63. Акция «Добро пожаловать 

первоклассник». 

- знакомство с библиотекой, экскурсии по 

библиотеке. 

с 18.01.2017 г. по 

22.01.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Бобкова А.С. 



64. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 18.01.2017 г. по 

21.01.2017 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

65. Объезд территории Аксай-

ского района 

- выездная проверка благоустройства тер-

ритории поселений Аксайского района. 

с 16.01.2017 г. по 

21.01.2017 г. 

7-30 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

66. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 16.01.2017 г. по 

22.01.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

67. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 16.01.2017 г. по 

22.01.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник       

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


