
Изменения от 23.07.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 23.07.2018 г. по 29.07.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 

Количество участников и  

категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. гла-

вы Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания.  

23.07.2018 г. 

8-00 

кабинет первого замести-

теля главы Администрации 

Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники финансового управления, управле-

ния с/х, и.о. начальника организационно-

протокольного отдела, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 23.07.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 23.07.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники управлений, отделов, служб. Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов.   23.07.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

23.07.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Совещание. - по вопросу погашения задолженности за 

электроэнергию и водоснабжение. 

23.07.2018 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

23.07.2018 г. 

11-00  

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Мероприятие. - работа факультета «Культура-творчество» 

Университета третьего возраста. 

23.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

7. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  23.07.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Кривчук Е.Н. 

Кучерова Г.Г.  



8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

23.07.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

9. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по подготовке образовательных учре-

ждений к новому учебному году. 

23.07.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кучеренко А.К. 

10. Личный прием председателем 

Собрания депутатов – главой 

Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 23.07.2018 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

11. Проведение выезда информа-

ционной группы № 4.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

23.07.2018 г. 

16-30 

п. Щепкин, 

ООО «Аграрное». 

Члены информационной группы, жители 

поселка. 

Агрызков А.М. 

Личковаха Д.В. 

12. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

23.07.2018 г. 

16-30 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154  

Члены информационной группы, жители 

станицы.  

Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

13. Мероприятие. - отчет главы  Ольгинского сельского поселе-

ния  перед жителями ст. Ольгинской. 

23.07.2018 г. 

17-00 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154.                    

Жители станицы, приглашенные. Харсиев А.Г. 

Ремизов А.В. 

14. Мероприятие. 

 
- отчет главы Администрации Щепкинского 

сельского поселения перед жителями  п. Щеп-

кин. 

23.07.2018 г. 

17-00 

п. Щепкин, 

ООО «Аграрное». 

Жители поселка, приглашенные. Кузнецов А.В. 

Агрызков А.М. 

15. Совещание. - по вопросу проектирования объекта водо-

снабжения Левобережной зоны Аксайского 

района. 

24.07.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

16. Заседание постоянных ко-

миссий Собрания депутатов 

Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
24.07.2018 г. 

9-20 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

17. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 24.07.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

18. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросам финансирования содержания и 

обслуживания Новочеркасского войскового 

Вознесенского патриаршего собора и Воскре-

сенского войскового собора ст. Старочеркас-

ской. 

24.07.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 215. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 



19. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксайско-

го района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
24.07.2018 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

20. «Депутатский час» в Собра-

нии депутатов Аксайского 

района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня. 
24.07.2018 г. 

10-30 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов,  пригла-

шенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

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

Университета третьего возраста. 

24.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

22. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 24.07.2018 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

23. Совещание. - по вопросу уличного освещения в ст. Старо-
черкасской. 

24.07.2018 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

24. Проведение выезда информа-

ционной группы № 4.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

24.07.2018 г. 

15-30 

п. Красный Колос, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

поселка. 

Агрызков А.М. 

Личковаха Д.В. 

25. Мероприятие. - отчет главы Администрации Рассветовского 

сельского поселения  перед жителями п. Крас-

ный Колос. 

24.07.2018 г. 

16-00 

п. Красный Колос, 

СДК. 

Жители поселка,  приглашенные. Мацко А.Г. 

Агрызков А.М. 

 

26. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

 24.07.2018 г. 

16-30 

х. Нижнеподпольный, 

СДК.                                                   

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

27. Мероприятие. - отчет главы  Ольгинского сельского поселе-

ния  перед жителями  х. Нижнеподпольный. 

24.07.2018 г. 

17-00 

х. Нижнеподпольный, 

СДК.                                                   

Жители хутора, приглашенные. Харсиев А.Г. 

Ремизов А.В. 

28. Совещание. - по вопросу проектирования объекта водо-

снабжения Левобережной зоны Аксайского 

района. 

25.07.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

29. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

25.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



30. Совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему пе-

риоду. 
25.07.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Надеина А.А. 

31. Видеоконференция. - по темам: «Первые результаты применения поста-

новления Правительства Ростовской области от 

30.05.2018 № 355 при работе на региональном пор-

тале закупок малого объема»; «О реализации маги-

стерской программы ЮФУ «Налоговое админи-

стрирование, консультирование и экспертиза». О 

последних изменениях в налоговом законодатель-

стве».  

25.07.2018 г. 

11-00 

БЗА. 

 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

25.07.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Кривчук Е.Н. 

Старых О.А.  

33. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильных 

дорог в х. Ленина. 

25.07.2018 г. 

13-00 

х. Ленина. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Дьяченко Т.Н. 

34. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  25.07.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Кривчук Е.Н. 

Кучерова Г.Г.  

35. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильных 

дорог в Старочеркасском сельском поселении. 

25.07.2018 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Галицин Е.В. 

36. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

25.07.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

37. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики Ростовской обла-

сти, социальной стабильности и мониторинга 

реализации в Ростовской области указов Пре-

зидента РФ. 

25.07.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шерстяных С.Ю. 

38. Мероприятие. - отчет главы Грушевского сельского поселе-

ния перед жителями х. Обухов. 

25.07.2018 г. 

15-00 

х. Обухов, 

ул. Садовая, 8, 

(возле домовладения). 

Жители хутора, приглашенные. Онищенко Н.Л 

 

39. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

 25.07.2018 г. 

15-30 

х. Махин, 

пер. Ольгинский.                

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 



40. Совещание. - по вопросу строительства парковых зон в ст. 

Старочеркасской. 

25.07.2018 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 

41. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельского поселе-

ния  перед жителями х. Веселый. 

25.07.2018 г. 

16-30 

х. Веселый, 

ул. Учебная,14. 

Жители хутора, приглашенные. Онищенко Н.Л. 

 

42. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

25.07.2018 г. 

16-30  

х. Маяковского,  

кафе Тропиной И.В.                         

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

43. Мероприятие. - отчет главы Администрации Ленинского 

сельского поселения  перед жителями  х. Мая-

ковского. 

25.07.2018 г. 

17-00  

х. Маяковского,  

кафе Тропиной И.В.                         

Жители хутора, приглашенные. Дьяченко Т.Н. 

 

44. Мероприятие. - отчет главы  Ольгинского сельского поселе-

ния  перед жителями х. Махин. 

25.07.2018 г. 

17-00 

х. Махин, 

пер. Ольгинский.                

Жители хутора, приглашенные. Харсиев А.Г. 

 

45. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросам реализации мероприятий, 

направленных на реабилитацию реки Темерник 

и обустройству еѐ прибрежной территории. 

25.07.2018 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

БЦ «Лига наций». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

46. Участие в областном совеща-

нии. 

- заседание Межведомственной рабочей груп-

пы по реализации программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры Ро-

стовской агломерации в рамках приоритетного 

направления стратегического развития Россий-

ской Федерации «Безопасные и качественные 

дороги». 

25.07.2018 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Минтранс РО. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

47. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильных 

дорог в п. Янтарный. 

26.07.2018 г. 

8-15 

п. Янтарный. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Еременко В.А. 

48. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильных 

дорог в п. Темерницкий. 

26.07.2018 г. 

9-30 

п. Темерницкий. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Кузнецов А.В. 



49. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильных 

дорог в ст. Грушевской. 

26.07.2018 г. 

10-30 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Онищенко Н.Л. 

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

верситета третьего возраста. 

26.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

51. Участие в областном меро-

приятии. 

- торжественная церемония, посвященная 

празднованию Дня работников торговли. 

26.07.2018 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 114. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

52. Участие в расширенном засе-

дании коллегии министерства 

труда РО. 

- на тему: «Итоги работы министерства, терри-

ториальных органов социальной защиты насе-

ления, центров социального обслуживания в I 

полугодии, задачи до конца 2018 года». 

26.07.2018 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Минтруд РО. 

Приглашенные, согласно списку. Сергиенко Н.Н. 

Троицкая Т.И. 

53. Мероприятие. 

 
- отчет главы Грушевского сельского поселе-

ния перед жителями х. Горизонт. 

26.07.2018 г. 

15-00 

х. Горизонт, 

ул. Центральная, 13. 

Жители хутора,  приглашенные. Онищенко Н.Л. 

 

54. Видеоконференция. - по актуальным вопросам в сфере управления 

многоквартирными домами и капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного 

дома, а также начислению платы за горячую 

воду с применением норматива на подогрев. 

26.07.2018 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

55. Мероприятие. - отчет главы Грушевского сельского поселе-

ния  перед жителями х. Валовый. 

26.07.2018 г. 

16-30 

х. Валовый, 

ул. Гагарина, 4. 

Жители хутора,  приглашенные. Онищенко Н.Л. 

 

56. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

26.07.2018 г. 

16-30                           

х. Ленина,  

актовый зал администра-

ции. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

57. Мероприятие. - отчет главы Администрации Ленинского 

сельского поселения  перед жителями  х. Ле-

нина. 

26.07.2018 г. 

17-00                           

х. Ленина,  

актовый зал администра-

ции.                                             

Жители хутора, приглашенные. Дьяченко Т.Н. 

Ремизов А.В. 

58. Аппаратное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня.  
27.07.2018 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации Ак-

сайского района. 

Шерстяных С.Ю. 



59. Совещание. - по вопросу проведения муниципального зе-

мельного контроля на территории Аксайского 

района. 

27.07.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Управление СХ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

60. Участие в областном совеща-

нии. 

- заседание Комиссии по определению границ 

рыбоводных участков Ростовской области. 

27.07.2018 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Министерство СХ РО. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

61. Участие в выездном заседании 

коллегии министерства здра-

воохранения РО. 

- на тему: «Вопросы организации деятельности 

патолого-анатомической и судебно-

медицинской службы». 

27.07.2018 г. 

11-00 

г. Каменск – Шахтинский. 

Приглашенные, согласно списку. Галеев И.В. 

62. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

27.07.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

63. Проведение личного приема 

граждан начальником Госжи-

линспекции РО П.В. Асташе-

вым. 

- по вопросам образования. 27.07.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района. Агрызков А.М. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

27.07.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Кривчук Е.Н. 

Старых О.А.  

65. Спортивное мероприятие. - Чемпионат Аксайского района по футболу. 29.07.2018 г. 

17-00 

территории поселений  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

66. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 23.07.2018 г. по 

29.07.2018 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

67. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 25.07.2018 г. по 

27.07.2018 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. 

 

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

мест в г. Аксае.  

с 23.07.2018 г. 

по 29.07.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

 

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 23.07.2018 г. 

по 29.07.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 



70. Выездной мониторинг.  - по вопросу соблюдения требований противо-

пожарной безопасности в период уборки ран-

них зерновых и зернобобовых культур. 

с 23.07.2018 г. по 

29.07.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудники УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

71. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 23.07.2018 г. по 

29.07.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

72. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 23.07.2018 г. по 

29.07.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

73. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 23.07.2018 г. по 

29.07.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

74. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 23.07.2018 г. по 

29.07.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Главный специалист 

организационно-протокольного отдела 

                    

 

                                                                             С.Ю. Шерстяных   

 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 50706 


