
Изменения от 23.03.2017 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 20.03.2017 г. по 26.03.2017 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.  

20.03.2017 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. 

 

 

20.03.2017 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.   20.03.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.03.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.03.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.03.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Мероприятие, посвящен-

ное 80-летию Ростовской 

области.  

- IV районный конкурс ансамблевой музы-

ки «Весенняя капель». 

20.03.2017 г. 

9-00 

МБУ ДОД АР ДШИ  

п. Рассвет.  

Учащиеся школ, преподаватели (около 

200 человек). 

Чернышев Я.Л. 

Козубова О.Н.  

4. Работа факультета «Право-

вые знания» Университета 

третьего возраста.  

- по вопросу нового порядка расчета мер 

социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг феде-

ральным и региональным льготникам с 1 

марта 2017 года.  

20.03.2017 г. 

11-00 – 12-30  

г. Аксай, 

ул. Советская, 30. 

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



5. Онлайн трансляция: засе-

дание экспертного круг-

лого стола.  

- по вопросу «Конфликт интересов на му-

ниципальной службе: идентификация и 

классификация».  

20.03.2017 г. 

с 14-00 до 17-00 

http://media.ranepa.ru/. 

Муниципальные служащие ОМСУ Ак-

сайского района.  

Лобаченко О.А.  

6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

20.03.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

7. Вручение главой Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко государствен-

ного жилищного сертифика-

та.  

- по федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2015-2020 годы. 
21.03.2017 г. 

9-00 

кабинет главы  

Администрации.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

8. Заседание тарифной комис-

сии.  

- рассмотрение тарифа на услуги, предо-

ставляемые МБУ АР «Стоматологическая 

поликлиника».  

21.03.2017 г. 

9-00 

кабинет № 27.  

Члены тарифной комиссии.  Ремизов А.В. 

Федулова О.А.  

9. Совещание районной твор-

ческой группы.  

- по вопросу «Итоговое сочинение как 

форма допуска к ГИА». 

21.03.2017 г. 

10-00 

МБУ Центр творчества 

детей и молодежи.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

10. Онлайн трансляция: об-

щероссийский семинар. 

- по вопросу «Местное самоуправление в 

конституционном правосудии».  
21.03.2017 г. 

с 10-00 до 13-00 

http://media.ranepa.ru/. 

Муниципальные служащие ОМСУ Ак-

сайского района.  

Мякинченко М.В.  

11. Семинар.  - по вопросу порядка предоставления сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых муниципальным слу-

жащим размещалась общедоступная информа-

ция,  а также данные, позволяющие его иден-

тифицировать.  

21.03.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

Гадиян А.А.  

12. Выездное заседание штаба 

по благоустройству.   

- наведение санитарного порядка и благо-

устройство территории Ольгинского поселе-

ния.  

21.03.2017 г. 

11-00 

администрация Ольгин-

ского с/п.  

Горохов М.А., Харисев А.Г., пригла-

шенные.  

Горохов М.А.  

13. Работа факультета «Исто-

рико-краеведческий» Уни-

верситета третьего возрас-

та, в рамках Года экологии.  

- всемирный день водных ресурсов: День 

Балтийского моря.   

21.03.2017 г. 

11-00 – 12-30  

г. Аксай,  

ул. Советская, 30.  

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

14. Участие в областном меро-

приятии, посвященном Го-

ду экологии. 

- заседание общественного совета при Мин-

природы РО, в рамках плана мероприятий Года 

экологии.  

21.03.2017 г. 

13-00 

ФГБОУ ВО ДГТУ, ул. 

Социалистическая,162. 

Специалист управления сельского хо-

зяйства и продовольствия Админи-

страции Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

Апухтина М.Н.  



15. Заседание комиссии.  - по вопросам поступления средств в бюд-

жет Аксайского района и внебюджетные 

фонды.  

21.03.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27.  

Члены комиссии, руководители пред-

приятий.  

Ремизов А.В.  

16. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

21.03.2017 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

17. Участие в заседании  колле-

гии минспорта РО.  

- об итогах работы министерства по физи-

ческой культуре и спорту Ростовской об-

ласти за 2016 год и задачах на 2017 год.  

21.03.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Малюгиной, 100.  

Пушкина О.Н., Клесов Е.А.   Пушкина О.Н.  

18. Выезд на предприятия Ак-

сайского района.  

- выявление налогоплательщиков, не со-

стоящих на налоговом учѐте в Межрайон-

ной ИФНС России № 11 по РО.  

21.03.2017 г. 

15-00 

территория г. Аксая.  

Сотрудники отдела экономического 

анализа и прогноза ААР, руководители 

предприятий.  

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

Овчаренко С.В.  

19. Участие главы Администра-

ции района В.И. Борзенко в 

выездном заседании штаба 

по благоустройству.  

- по вопросу наведения санитарного порядка и 

благоустройства территории АГП.  
21.03.2017 г. 

15-00 

актовый зал админи-

страции АГП.  

Члены штаба, приглашенные.  Доморовский К.С. 

Головин А.В.   

20. Совещание.  - по вопросу проектирования школы в п. Ян-

тарный.  

21.03.2017 г. 

16-00 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

21. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территорий Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений.  

21.03.2017 г. 

в течение дня 

Большелогское и  

Истоминское с/п.  

Главы поселений.  Пушкина О.Н.  

22. Видеоконференция.  - по вопросу подготовки к проведению госу-

дарственных испытаний системы-112 РО.  
22.03.2017 г. 

9-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

23. Участие главы Администра-

ции района в заседании 

Правительства Ростовской 

области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания.  
22.03.2017 г. 

10-00 

конференц-зал ПРО.  

Глава Администрации Аксайского района.  Ягольник А.Г.  

24. Заседание межведомствен-

ной комиссии.  

- по противодействию незаконному оборо-

ту промышленной продукции.  
22.03.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Члены комиссии, приглашенные по 

списку.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

25. Совещание.  - по вопросу определения единой структу-

ры перспективного плана; 

- формирование плана по видам детской 

деятельности.  

22.03.2017 г. 

10-00 

МБДОУ № 4 «Калинка», 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

26. Работа факультета «Охрана 

безопасности жизнедея-

тельности» Университета 

- бессонница, таящая опасность.   22.03.2017 г. 

11-00 – 12-30 

г. Аксай,  

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



третьего возраста.  ул. Советская, 30.  

27. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

22.03.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

но-ЭМ». 

22.03.2017 г. 

14-00 

Истоминское сельское  

поселение. 

Руководство предприятия. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

29. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройство Мишкинского и Старочеркас-

ского сельских поселений.  

22.03.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

30. Выездное заседание штаба 

по благоустройству.  

- по вопросу наведения санитарного по-

рядка и благоустройства территории Гру-

шевского сельского поселения.  

22.03.2017 г. 

15-00 

актовый зал админи-

страции ГСП.  

Члены штаба, приглашенные.  Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л.  

31. Совещание.  - по вопросу перехода РО с 1 января 2018 

года на исчисление налога на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости.  

23.03.2017 г. 

9-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  

32. Участие в областном меро-

приятии.  

- в региональном форуме работающей мо-

лодежи.  

23.03.2017 г. 

10-00 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Молодѐжь Аксайского района.  Клѐсов Е.А.  

33. Выезд рабочей группы Прави-

тельства РО в Аксайский рай-

он.  

- для мониторинга эффективности дея-

тельности антинаркотической комиссии 

АР. 

23.03.2017 г. 

с 10-00 

территория района.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

 

34. Видеоконференция с уча-

стием главы Админи-

страции Аксайского рай-

она.  

- заседание комиссии по координации ра-

боты по противодействию коррупции в 

РО.  

23.03.2017 г. 

11-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

35. Работа факультета «Исто-

рико-краеведческий» Уни-

верситета третьего возрас-

та, в рамках Года экологии.  

- историко-экологический экскурс «Загля-

нем в мир донской природы».    

23.03.2017 г. 

11-00 – 12-30  

г. Аксай,  

ул. Советская, 30.  

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

36. Заседание комиссии.  - по организации и проведению работы с 

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

23.03.2017 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

37. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

23.03.2017 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  



38. Участие в учебно-

методическом занятии в 

Правительстве Ростовской 

области.  

- с руководителями отделов по мобилиза-

ционной работе.  

23.03.2017 г. 

с 14-30 до 16-30  

к. 620, ПРО.  

Языков В.М.  Доморовский К.С. 

 

39. Участие главы Администра-

ции района В.И. Борзенко в 

выездном заседании штаба 

по благоустройству.  

- по вопросу наведения санитарного порядка и 

благоустройства территории Рассветовского 

сельского поселения.  

23.03.2017 г. 

15-00 

администрация РСП.  

Члены штаба, приглашенные.  Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г.   

40. Видеоконференция.  - по вопросу обеспечения своевременной 

выплаты заработной платы и координации 

деятельности по снижению неформальной 

занятости.  

23.03.2017 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

41. Видеоконференция.  - по вопросу реализации указа Президента РФ 

от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффектив-

ности деятельности ОМСУ»; 

- по вопросу проведения регионального этапа 

конкурса «Лучшая муниципальная практика».  

23.03.2017 г. 

16-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.   Лобаченко О.А.  

42. Совещание.  - по вопросу подготовки и проведения ме-

роприятий, посвященных Дню Победы в 

ВОВ, в Аксайском районе.  

23.03.2017 г. 

16-00 

кабинет № 10.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

 

43. Аппаратное планерное 

совещание.  

- согласно повестке дня совещания.   24.03.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района.  

Лобаченко О.А.  

44. Мероприятие, посвященное 

80-летию Ростовской обла-

сти.  

- IX районная музыкально-теоретическая 

олимпиада «Виртуозы Аксая». 

24.03.2017 г. 

9-00 

МБУ ДОД АР  

ДШИ г. Аксая.  

Учащиеся школ, преподаватели (70 

человек). 

Чернышев Я.Л.  

45. Муниципальный этап кон-

курса.  

- по безопасности дорожного движения 

«Путешествие в страну дорожных знаков». 

24.03.2017 г. 

10-00 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

46. Работа факультета «Здоро-

вье» Университета третьего 

возраста. 

- 24 марта 2017 года – Всемирный день 

борьбы с туберкулезом.     

24.03.2017 г. 

11-00 – 12-30  

г. Аксай,  

ул. Советская, 30.  

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

47. Заседание комиссии. - по организации и ведению работы с не-

плательщиками.  

24.03.2017 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, 

 г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

48. Видеоконференция.  - по вопросу основных изменений в зако-

нодательстве о контрактной системе в 

сфере закупок.  

24.03.2017 г. 

с 14-00 до 15-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  



49. Участие в областном меро-

приятии.  

- в конкурсе театральных коллективов 

«Театральная весна». 

24.03.2017 г. 

время уточняется 

г. Волгодонск.  

Делегация Аксайского района.  Чернышев Я.Л.  

50. Участие во всемирной эко-

логической акции «Час 

земли». 

- с целью привлечения внимания к про-

блемам охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования.  

25.03.2017 г. 

с 20-30 до 21-30 

территория района. 

Организации и предприятия, жители 

Аксайского района.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

51. Спортивное мероприятие.  - чемпионат Аксайского района по мини-

футболу (сезон 2016-2017 гг.).  

26.03.2017 г. 

9-00 

ФОК гимназии № 3  

г. Аксая.  

Команды поселений Аксайского райо-

на (взрослые). 

Клѐсов Е.А. 

52. Спортивное мероприятие. - соревнования по пляжному волейболу, в 

рамках районного этапа Спартакиады До-

на 2017.  

26.03.2017 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4.  

Участники Спартакиады Дона 2017 от 

поселений района.  

Клѐсов Е.А.  

53. Спортивное мероприятие. - выполнение нормативов ГТО, в рамках 

районного этапа Спартакиады Дона 2017. 

26.03.2017 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4.  

Участники Спартакиады Дона 2017 от 

поселений района.  

Клѐсов Е.А.  

54. Районный фестиваль. - «Скажи наркотикам твердое: НЕТ!» 26.03.2017 г. 

11-00 

МБУК АР «РДК «Факел». 

Молодежь района (200 человек). Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И.  

55. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 22.03.2017 г. по 

24.03.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

56. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 20.03.2017 г. по 

26.03.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

57. Совещание.  - по вопросу строительства многоквартирных 

жилых домов долевого строительства.  

с 20.03.2017 г. по 

26.03.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

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

футболу 2018 года. 

с 22.03.2017 г. по 

26.03.2017 г. 

15-00 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

59. Совещание. - по вопросу строительства школы на 1000 

мест и дошкольного образовательного учре-

ждения в 9-м строительном квартале г. Аксай. 

с 20.03.2017 г. по 

26.03.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

60. Объезд сельскохозяйственных 

предприятий Аксайского рай-

она.  

- мониторинг хода весенних полевых работ.  с 20.03.2017 г. по 

26.03.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия Ад-

министрации Аксайского района.  

Соцкий В.К.  



61. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 20.03.2017 г. по 

26.03.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник        

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

О.А. Лобаченко 
 


