
 

Изменения от 16.03.2017 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 13.03.2017 г. по 19.03.2017 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.  

13.03.2017 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 

Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

13.03.2017 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.   13.03.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.03.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.03.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.03.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

13.03.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третье-

го возраста. 

13.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



5. Видеоконференция. - по вопросу «Об эпизоотической ситуации по 

гриппу птиц, африканской чуме свиней, ящуру, за-

разному узелковому дерматиту крупного рогатого 

скота, чумы мелких жвачных животных на террито-

рии Российской Федерации и организации мер по 

недопущению возникновения и распространения их 

на территории Ростовской области». 

13.03.2017 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

13.03.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

7. Личный прием граждан 

главой Администрации 

Аксайского района. 

-  личные вопросы граждан. 13.03.2017 г. 

15-00 
кабинет главы Админи-

страции Аксайского рай-

она. 

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

Ягольник А.Г. 

8. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 13.03.2017 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

9. Мероприятие. - проведение тренинга по вопросам без-

опасности для персонала гостиничного 

комплекса. 

14.03.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

10. Вебинар. - по вопросам организации проведения ЕГЭ. 14.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

11. Мероприятие. - проведение районного праздника «День пра-

вославной книги». 

14.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

12. Муниципальный этап кон-

курсных программ фестиваля 

«Детство без границ» и «Про-

движение». 

- профилактика асоциальных явлений в детско-

молодежной среде. 

14.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

13. Участие главы Админи-

страции района В.И. Бор-

зенко в выездном област-

ном совещании. 

- по вопросу выполнения мероприятий по благо-

устройству земельных участков, расположенных в 

Левобережной зоне г. Ростова-на-Дону и Аксайско-

го района, в рамках подготовки к проведению игр 

ЧМ-2018. 

14.03.2017 г. 

10-00 
Левобережная зона  

г. Ростова-на-Дону и  

Аксайского района 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Горохов М.А. 

14. Видеоконференция. - плановое заседание комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Ро-

стовской области. 

14.03.2017 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



15. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 14.03.2017 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

 

16. Мероприятие. - проведение муниципального этапа слета-

конкурса «Юные конструкторы». 
14.03.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 
МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

17. Видеоконференция. - на тему: «Об итогах развития потреби-

тельского рынка Ростовской области за 

2016 год и задачах на 2017 год». 

14.03.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

18. Выезд рабочей группы. - по вопросу проведения проверки соблю-

дения требований обеспечения доступно-

сти социально-значимых объектов для ин-

валидов. 

15.03.2017 г. 

9-00 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Члены рабочей группы. Пушкина О.Н. 

Аулова О.В. 

19. Мероприятие. - заседание районного методического объеди-

нения образовательной области «Общество-

знание». 

15.03.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

20. Областное мероприятие. - реализация молодежного проекта «Ака-

демия молодого гражданина». 

15.03.2017 г. 

9-00 

г. Шахты, 

ШИ ЮРПУ. 

Делегация молодежи Аксайского райо-

на. 

Клѐсов Е.А. 

21. Семинар. - семинар для технических специалистов 

по вопросам проведения ЕГЭ. 

15.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 2. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

22. Семинар. - на тему: «Особенности выбора учебников   

УМК в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и нового законодательства в 

сфере образования». 

15.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 
МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

23. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 15.03.2017 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

 

24. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
15.03.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

25. Заседание штаба по наве-

дению санитарного по-

рядка и благоустройству.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня совещания.  
15.03.2017 г. 

11-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

 



26. Заседание фракции «Еди-

ная Россия» в Собрании 

депутатов Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 
15.03.2017 г. 

время – по согласова-

нию  

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Колыбельникова И.Д. 

Боровых Н.А. 

27. Областное мероприятие. - проведение «круглого стола», посвящен-

ного обсуждению актуальных вопросов 

правоприменения регионального законо-

дательства об административных правона-

рушениях. 

15.03.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 114. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

28. Мероприятие. - заседание межпредметной районной творче-

ской группы «Здоровый педагог-здоровый ре-

бенок» (1 курс). 

15.03.2017 г. 

13-30 

г. Аксай, 
МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

29. Участие в областном меро-

приятии.  

- посвященном профессиональному празднику 

«День работников бытового обслуживания 

населения». 

15.03.2017 г. 

14-00 

конференц-зал ФБУ 

«Ростовский ЦСМ», ул. 

Соколова, 58, г. Ростов-

на-Дону.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

30. Посещение предприятия. - посещение предприятия ООО «Истоми-

но-ЭМ». 

15.03.2017 г. 

14-00 

Истоминское сельское  

поселение. 

Руководство предприятия. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

31. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

15.03.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

32. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

15.03.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

33. Мероприятие. - проведение конкурса отрядов ЮИД «85 лет 

на страже жизни» и «Поздравляем наставни-

ков!». 

16.03.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 
МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

34. Совещание.  - по вопросу исполнения плана мероприятий 

по увеличению доходной части бюджета райо-

на и оптимизации расходов на 2017 год.  

16.03.2017 г. 

9-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  

35. Мероприятие. - проведение конкурса компьютерного рисунка 

среди учащихся 5-6-х классов. 
16.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Члены жюри, участники по заявкам. Черноусов В.И. 



36. Участие в областном строи-

тельно-архитектурном форуме 

«СТИМэкспо».  

- круглом столе «Привлечение инвестиций в 

коммунальную сферу» (секция «Развитие го-

родской инфраструктуры, создание комфорт-

ной городской среды»). 

16.03.2017 г. 

10-30 

КВЦ «Донэкспоцентр», 

пр. М. Нагибина, 30.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

37. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

16.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

38. Видеоконференция. - по вопросу деятельности муниципальных 

образований в сфере финансового оздоровле-

ния и банкротства унитарных предприятий с 

учетом изменений законодательства. 

16.03.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Дзюба С.Н. 

39. Мероприятие с участие 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- освящение закладного камня храма Пре-

ображения Господня. 

16.03.2017 г. 

12-00 

х. Ленина. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Дьяченко Т.Н. 

40. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии по 

организации взаимодействия органов исполни-

тельной власти в сфере земельных отношений. 

16.03.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

41. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

16.03.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

Овчаренко С.В. 

42. Видеоконференция.  - заседание областной межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав.  

16.03.2017 г. 

16-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

43. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   17.03.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управлений и служб. 

Ягольник А.Г. 

44. Мероприятие. - проведение пробного экзамена по мате-

матике. 

17.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

45. Видеоконференция.  - по вопросу охраны окружающей среды и 

использованию природных ресурсов.  

17.03.2017 г. 

10-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

46. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Универси-

тета третьего возраста. 

17.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



47. Заседание коллегии Ад-

министрации Аксайского 

района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.  

17.03.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  

48. Участие в областном совеща-

нии.  

- по вопросу перехода на налогообложение 

имущества физлиц в соответствии с произве-

денной его государственной кадастровой оцен-

кой.  

17.03.2017 г.  

11-50 

г. Азов, пл. Петровская, 4.   

Заместитель главы Администрации Аксай-

ского района по вопросам экономики, фи-

нансов, инвестиций и промышленности, 

главы поселений.  

Ремизов А.В.  

Кудряшова М.Ю.  

49. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном мероприятии. 

- торжественное мероприятие, посвященное 

профессиональному празднику «День работни-

ков бытового обслуживания населения и жи-

лищно-коммунального хозяйства». 

17.03.2017 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ ДОН-ЭКСПО. 

Делегация Аксайского района. Ушаков С.Я. 

50. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты арендной 

платы. 

17.03.2017 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

51. Мероприятие. - заседание межпредметной районной творче-

ской группы «Здоровый педагог-здоровый ре-

бенок» (2 курс). 

17.03.2017 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

52. Заседание рабочей группы. - заседание рабочей группы по организации 

питания клиентских групп при подготовке и 

проведении игр Чемпионата мира по футболу 

2018 года. 

17.03.2017 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Кировский, 40 а. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

53. Видеоконференция. - по вопросам декларационной кампании 2017 

года. 
17.03.2017 г. 

с 14-30 до 16-00  

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

54. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- проведение торжественного собрания, 

посвященного Дню работников ЖКХ. 
17.03.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

55. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 15.03.2017 г. по 

17.03.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

56. Мероприятие. - районный этап областного фестиваля патрио-

тической песни «Гвоздики Отечества». 

19.03.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

57. Соревнования. - соревнования по волейболу среди женщин, в 

рамках районного этапа Спартакиады Дона 

2017. 

19.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Участники Спартакиады Дона 2017 по во-

лейболу от поселений Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 



58. Мероприятие. - районный этап конкурса чтецов «Живая клас-

сика-2017». 

с 13.03.2017 г. по 

14.03.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

59. Семинар. - проведение авторского семинара Н.Н. Ефи-

менко. 

13- 17.03.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 3 «Солнышко». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

60. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года. 

с 13.03.2017 г. по 

19.03.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

61.  Совещание. - по вопросу строительства школы на 1000 

мест и дошкольного образовательного учре-

ждения в 9-м строительном квартале г. Аксай. 

с 13.03.2017 г. по 

19.03.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

62. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 13.03.2017 г. по 

19.03.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

 

 

 

Начальник        

организационно-протокольного отдела 
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Светлана Юрьевна Шерстяных  
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