
Изменения от 21.06.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 18.06.2018 г. по 24.06.2018 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.  

18.06.2018 г. 

9-00 

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 сельского хозяйства, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 18.06.2018 г. 

9-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.06.2018 г. 

время уточняется 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов.   18.06.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.06.2018 г. 

9-30 

кабинет № 35. 

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

3. Единый государственный эк-

замен. 

- определение достижения обучающимися ба-

зового уровня по английскому языку и биоло-

гии. 

18.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся 11-х классов образовательных 

учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

4. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

18.06.2018 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. 

18.06.2018 г. 

время уточняется  

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

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

верситета третьего возраста. 

18.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



7. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном меро-

приятии. 

- торжественное открытие физкультурно-

оздоровительного комплекса, построенного по 

программе «Газпром-детям». 

18.06.2018 г. 

11-30 

г. Аксай, 

ул. Речников, 11. 

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 

8. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном меро-

приятии. 

- осмотр автомобильной газонаполнительной 

компрессорной станции (АГНКС) в г. Аксае. 
18.06.2018 г. 

12-05 

г. Аксай, 

ул. Садовая, 20. 

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

18.06.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

10. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  18.06.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

11. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  18.06.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Кривчук Е.Н. 

Кучерова Г.Г.  

12. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 61:02:0600016:2815, распо-

ложенного по адресу: Ростовская область, Аксай-

ский район, АОЗТ «Родина» СХПК «Русь», поле № 

65 (с севера – участок с кадастровым номером 

61:02:0600016:2319, с востока – лесополоса, с юга – 

грунтовая дорога, с запада – поле № 65). 

18.06.2018 г. 

17-15 

х. Ленина, 

ул. Онучкина, 37. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

13. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 19.06.2018 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

14. Мероприятие. - игровая программа и видеопоказ для детей. 19.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

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

Университета третьего возраста. 

19.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

16. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  19.06.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Кривчук Е.Н. 

Кучерова Г.Г.  

17. Единый государственный эк-

замен. 

- определение достижения обучающимися ба-

зового уровня по литературе и физике. 

20.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образовательных 

учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 



18. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики право-

нарушений в отношении несовершеннолетних. 
20.06.2018 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

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

Кучеренко Е.П. 

 

19. Заседание постоянных ко-

миссий Собрания депутатов 

Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
20.06.2018 г. 

9-30 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

20. Заседание Собрания депута-

тов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
20.06.2018 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

21. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депута-

тов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
20.06.2018 г. 

11-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Колыбельникова И.Д. 

Боровых Н.А.  

22. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

20.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

23. Заседание комиссии.  - по вопросу организации и ведения работы с 

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

20.06.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Кривчук Е.Н. 

Старых О.А.  

24. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  20.06.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

25. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

20.06.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

26. Публичные слушания. - рассмотрения проекта о внесении изменений в 

проекты планировки, межевания и схемы инженер-

ных сетей территории перспективной жилой за-

стройки жилого района в восточной части п. Рос-

сийский Большелогского сельского поселения Ак-

сайского района. 

20.06.2018 г. 

17-15 

х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

27. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

20.06.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

28. Видеоконференция.  

Гончаров В.Г.  

- заседание областной МВК по организации 

взаимодействия органов исполнительной вла-

сти в сфере земельных отношений.    

21.06.2018 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

29. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- объезд автомобильных дорог г. Аксая. 21.06.2018 г. 

10-00 

территория  

г. Аксая. 

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 



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

Университета третьего возраста. 

21.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

31. Видеоконференция. - по вопросу: «Профилактика гибели несовер-

шеннолетних в результате утопления». 
21.06.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко Е.П. 

32. Мероприятие. - участие творческих коллективов Аксайского 

района в концертной программе «Добро пожа-

ловать!». 

21.06.2018 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Творческие коллективы Аксайского райо-

на. 

Чернышев Я.Л. 

33. День памяти и скорби. - проведение митинга памяти и скорби «Мы – 

помним». 

22.06.2018 г. 

4-00 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Жители города, ветераны, молодежь, во-

лонтеры и активисты Аксайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Клѐсов Е.А. 

34. Районное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

совещания. 
22.06.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы администрации района, гла-

вы поселений, руководители силовых, надзор-

ных органов,  ресурсоснабжающих организаций 

Аксайского района.  

Ягольник А.Г. 

35. Видеоконференция. - заседание региональной комиссии по вопро-

сам развития торговой деятельности в Ростов-

ской области. 

22.06.2018 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

36. Митинг. - митинг, посвященный 77-й годовщине начала 

Великой Отечественной войны «У вечного 

огня». 

22.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксая, 

пл. Героев. 

Ветераны ВОВ, сотрудники предприятий  

и жители города.  

Калинина О.А. 

 

37. Мероприятия. - проведение районной сетевой акции «Бес-

смертный книжный полк». 

22.06.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Все категории читателей. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

38. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

22.06.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

39. 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. 

22.06.2018 г. 

10-40 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

40. Видеоконференция. - по вопросам правоприменительной практики 

за первое полугодие 2018 года. 
22.06.2018 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



41. Заседание комиссии.  - по вопросу организации и ведения работы с 

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

22.06.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Кривчук Е.Н. 

Старых О.А.  

42. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  22.06.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

43. Видеоконференция. - внеплановое заседание комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности 

Ростовской области. 

22.06.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

44. Заседание Молодежного 

парламента при Собрании 

депутатов Аксайского райо-

на.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
22.06.2018 г. 

15-00 

БЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Клѐсов Е.А. 

Боровых Н.А. 

45. Мероприятие. - участие творческих коллективов Аксайского 

района в концертной программе «Добро пожа-

ловать!». 

22.06.2018 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Творческие коллективы Аксайского райо-

на. 

Чернышев Я.Л. 

46. Мероприятие. - участие творческих коллективов Аксайского 

района в концертной программе «Добро пожа-

ловать!». 

24.06.2018 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Творческие коллективы Аксайского райо-

на. 

Чернышев Я.Л. 

47. Спортивное мероприятие. - турнир по мини-футболу «Детская дворовая 

Лига». 

с 23.06.2018 г. по 

24.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

стадион ГБПОУ РО АТТ. 

Детские футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

48. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 20.06.2018 г. по 

22.06.2018 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. 

 

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

мест в г. Аксае.  

с 18.06.2018 г. 

по 22.06.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 18.06.2018 г. 

по 22.06.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  



51. Выездной мониторинг.  - хода весенне-полевых работ на территории 

Аксайского района.  

с 18.06.2018 г. по 

24.06.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудники УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

52. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 18.06.2018 г. по 

24.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

53. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 18.06.2018 г. по 

24.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

54. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 18.06.2018 г. по 

24.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

55. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 18.06.2018 г. по 

24.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

                    

 

 

                                                                             О.А. Лобаченко   

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 50706 


