
Изменения от 25.07.2019 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 22.07.2019 г. по 28.07.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планѐрное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

22.07.2019 г. 

08-00 

кабинет Главы 

администрации Аксайского 

района 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации 

района, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы, финансового 

управления, управления сельского 

хозяйства, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания 

заместителей главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.07.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, комитетов, 

отделов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 22.07.2019 г. 

08-50 

кабинет № 27 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 22.07.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, отделов, служб. Пушкина О.Н. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 22.07.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ. 

Морозов А.Г. 

3. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

- работа во всемирной сети INTERNET. Работа 

с электронной почтой.  

22.07.2019 г. 

10-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры города. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

4. Видеоконференция. - по вопросу организации взаимодействия с 

государственной информационной системой о 

государственных и муниципальных платежах. 

22.07.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

22.07.2019 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

6. Заседание 

административной 

комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
22.07.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены 

протоколы. 

Ремизов А.В.  

Жихарко И.А. 



7. Совещание. - по вопросу строительства федеральной 

трассы в обход г. Аксая и нахождения в полосе 

отвода строящейся дороги водозабора ООО 

«Сельский век». 

22.07.2019 г. 

15-00 

Министерство транспорта 

РО, 

актовый зал 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

8. Отчет главы администрации 

Щепкинского сельского 

поселения. 

- об итогах работы за 1 полугодие 2019 года. 22.07.2019 г. 

17-00 

п. Щепкин, 

СДК 

Жители п. Щепкина. Морозов А.Г. 

Кузнецов А.В. 

9. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 23.07.2019 г. 

09-00 

кабинет № 38 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

10. Рабочее совещание. - по вопросу обеспечения подъездными путями 

инвестиционной площадки ООО «Группа 

Агроком» в Южно-Батайской промышленной 

зоне и финансировании их создания за счет 

средств областного бюджета. 

23.07.2019 г. 

09-30 

Правительство РО, 

3 этаж, 

кабинет № 1 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

11. Совещание. - по вопросу выполнения работ по 

благоустройству общественных территорий в 

рамках федерального проекта «Формирование 

современной городской среды в 2019 г.». 

23.07.2019 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 295, 

зал заседаний 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

12. Совещание. - по выполнению работ по благоустройству 

общественных территорий в рамках 

реализации федерального проекта 

«Формирование современной городской среды 

в 2019 г.». 

23.07.2019 г. 

14 -00 

Министерство 

промышленности и 

энергетики РО, 

кабинет № 572А 

Главы Мишкинского и Ленинского 

сельских поселений, представители 

подрядных организаций. 

Морозов А.Г. 

13. Публичные слушания.  - по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории линейного объекта: 

«Газопровод-ввод высокого давления для 

подключения объекта: «Производственные и 

общественные здания по адресу: Ростовская 

область, Аксайский район, ст. Грушевская (к.н. 

61:02:0600002:1996)». 

23.07.2019 г. 

17-15 

ст. Грушевская, 

ул. Советская, 265а 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

14. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

- рассмотрение вопросов по профилактике 

совершения правонарушений 

несовершеннолетними гражданами. 

24.07.2019 г. 

09-00 

кабинет № 15 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Пушкина О.Н. 

Леванян А.П. 

15. Заседание Правительства 

Ростовской области. 

- согласно повестке дня заседания. 24.07.2019 г. 

10-00 

Правительство РО, 

конференц-зал 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

Ягольник А.Г. 



16. Заседание совета по опеке и 

попечительству. 

- согласно повестке дня заседания. 24.07.2019 г. 

10-00 

кабинет № 10 

Члены совета, приглашенные, согласно 

списку. 

Пушкина О.Н. 

17. Заседание администрации 

комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 24.07.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной комиссии; лица, 

в отношении которых составлены 

протоколы. 

Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

18. Личный прием граждан. - прием граждан по личным вопросам. 24.07.2019 г. 

15-00 

кабинет № 10 

Граждане, прибывшие на прием. Пушкина О.Н. 

19. Видеоконференция. - на тему: «Определение критериев, 

позволяющих выявлять признаки 

осуществления нелегальной деятельности на 

финансовом рынке в Ростовской области». 

24.07.2019 г. 

16-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

20. Выезд информационной 

группы № 6. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

24.07.2019 г. 

16-30 

х. Маяковского, 

кафе Тропиной И.В. 

Члены информационной группы, жители 

хутора Маяковского. 

Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

21. Выезд информационной 

группы № 2. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

24.07.2019 г. 

16-30 

г. Аксай, 

ОАО 

«Аксайкардандеталь», 

актовый зал 

Члены информационной группы, жители 

города Аксая. 

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

22. Отчет главы администрации 

Аксайского городского 

поселения. 

- об итогах работы за 1 полугодие 2019 года. 24.07.2019 г. 

17-00 

г. Аксай, 

ОАО 

«Аксайкардандеталь», 

актовый зал 

Жители города Аксая. Доморовский К.С. 

Агрызков А.М. 

23. Отчет главы администрации 

Ленинского сельского 

поселения. 

- об итогах работы за 1 полугодие 2019 года. 24.07.2019 г. 

17-00 

х. Маяковского, 

кафе Тропиной И.В. 

Жители х. Маяковского. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

24. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на реконструкцию 

индивидуального жилого дома на земельном 

участке с кадастровым номером 

61:02:0010411:102, расположенном по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, х. 

Камышеваха, ул. Аметистовая, 10 а. 

24.07.2019 г. 

17-15 

х. Камышеваха, 

пересечение улиц 

Малахитовая и Озерная 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 



25. Мониторинг 

несанкционированной 

торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 24.07.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей, 

сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

26. Видеоконференция. - публичное обсуждение по вопросам 

правоприменительной практики.  
25.07.2019 г. 

11-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

Мякинченко М.В. 

27. Совещание. - по вопросу подготовки к отопительному 

периоду. 
25.07.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Руководители ресурсоснабжающих 

организаций, бюджетных учреждений, 

главы поселений. 

Морозов А.Г. 

28. Торжественная церемония. - посвященная празднованию Дня работника 

торговли. 

25.07.2019 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. М. Нагибина, 32/2, 

Горизонт 

Cinema & Emotion 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

29. Выезд информационной 

группы № 6. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

25.07.2019 г. 

16-30 

х. Ленина, 

администрация поселения, 

актовый зал 

Члены информационной группы, жители 

хутора Маяковского. 

Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

30. Отчет главы администрации 

Ленинского сельского 

поселения. 

- об итогах работы за 1 полугодие 2019 года. 25.07.2019 г. 

17-00 

х. Ленина, 

администрация поселения, 

актовый зал 

Жители х. Ленина. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

31. Публичные слушания. - по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, расположенной по 

адресу: Ростовская область, Аксайский район, 

п. Реконструктор, ул. Ленина, 10 а. 

25.07.2019 г. 

17-15 

п. Реконструктор, 

ул. Гагарина, 1а 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

32. Районное планерное 

совещание. 

- согласно повестке дня совещания. 26.07.2019 г. 

09-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ягольник А.Г. 

33. Рабочая комиссия. - по готовности к приемке в эксплуатацию 

автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Подъезд к аэропорту 

«Южный». 

26.07.2019 г. 

09-00 

Аксайский и Родионо-

Несветайский районы 

Представитель УКДХ. Морозов А.Г. 

34. Прием граждан директором 

департамента по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

- прием граждан по личным вопросам.  26.07.2019 г. 

10-00 

ул. Чапаева, 175, 

общественная приемная 

Губернатора РО 

Граждане, прибывшие на прием. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

Шевченко Е.А. 



Бодряковым С.Н. 

35. Совещание. - по вопросу захоронения тел умерших. 26.07.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Главы поселений, начальник юридического 

отдела и начальник управления 

коммунального и дорожного хозяйства 

администрации Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

36. Селекторное совещание в 

режиме видеоконференции. 

- по вопросу перехода строительной отрасли на 

проектное финансирование. 

26.07.2019 г. 

10-00 

Правительство РО, 

кабинет № 455 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

37. Заседание комиссии.  - принятие мер в отношении застройщиков, 

осуществляющих самовольное строительство 

объектов. 

26.07.2019 г. 

10-30 

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

38. Заседание комиссии.  - рассмотрение вопросов предоставления 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства.  

26.07.2019 г. 

10-40 

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

39. Заседание комиссии.  - рассмотрение вопросов предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

26.07.2019 г. 

10-50, 

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

40. Заседание комиссии.  - рассмотрение предложений о внесении 

изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений. 

26.07.2019 г. 

11-00, 

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

41. Заседание комиссии.  - рассмотрение предложений о внесении 

изменений в генеральные планы сельских 

поселений. 

26.07.2019 г. 

11-30, 

пер. Спортивный, 1 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

42. Совещание. - по охранным зонам МРСК-Юг. 26.07.2019 г. 

14-00 

кабинет № 24 

Представитель архитектуры, начальник 

юридического отдела администрации 

Аксайского района, заместитель главы 

администрации Аксайского района по 

вопросам строительства, архитектуры и 

территориального развития. 

Морозов А.Г. 

43. Заседание комиссии по 

организации и ведению 

работы с неплательщиками 

арендной платы за земельные 

участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы. 

26.07.2019 г. 

14-00
 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

 

Неплательщики арендной платы, 

приглашенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

44. Заседание комиссии по работе 

с истекшими договорами 

аренды и отсутствием 

государственной регистрации 

- рассмотрение вопросов по истекшим 

договорам аренды и отсутствием 

государственной регистрации в Росреестре.  

26.07.2019 г. 

14-30
 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Арендаторы земельных участков, 

приглашенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 



в Росреестре.  

45. Мониторинг 

несанкционированной 

торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 26.07.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей, 

сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

46. Акция «Здоровое сердце». - оказание медицинских консультаций, 

проведение медицинских обследований, 

раздача буклетов. 

27.07.2019 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская 

Жители ст. Старочеркасской. Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

47. Межрегиональный фестиваль 

казачьего фольклора. 

 - «Нет вольнее Дона Тихого». 27.07.2019 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская, 

парковая зона 

Жители Аксайского района и гости 

Ростовской области. 

Пушкина О.Н. 

Салычева Е.И. 

48. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по мини-

футболу. 

28.07.2019 г. 

14-30 

ФОК, 

ул. Чапаева, 299 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

49. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 28.07.2019 г. 

16-00 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

50. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с 

молодежью по вопросам организации в 

качестве добровольца на сайте 

добровольцыроссии.рф. 

с 22.07.2019 г. по 

25.07.2019 г. 

11-00 

отдел по ФКСТ  и работе с 

молодежью ААР 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

51. Работа факультетов 

университета третьего 

возраста. 

- согласно плану. с 22.07.2019 г. по 

26.07.2019 г. 

11-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Члены клуба «Хорошее настроение». Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

52. Информационно-

разъяснительная работа. 

- доставка лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности Аксайского района в 

медицинские учреждения. 

с 22.07.2019 г. по 

26.07.2019 г. 

время по согласованию 

территории сельских 

поселений 

Согласно графику. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

53. Создание системы 

долговременного ухода на 

территории Аксайского 

района в 2019 году. 

- осуществление типизации граждан в рамках  

реализации пилотного проекта по созданию 

системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

на территории Аксайского района. 

с 22.07.2019 г. по 

26.07.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Заведующие отделениями социального 

обслуживания на дому, 

специализированными отделениями 

социально-медицинского  обслуживания на 

дому,  специалисты по социальной работе. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



54. Работа пункта проката 

технических средств 

реабилитации. 

- прокат технических средств реабилитации. с 22.07.2019 г. по 

26.07.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Граждане  пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

55. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 22.07.2019 г. по 

28.07.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Доморовский К.С. 

56. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского сельских 

поселений. 

с 22.07.2019 г. по 

28.07.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

57. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории 

Большелогского и Истоминского сельских 

поселений. 

с 22.07.2019 г. по 

28.07.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

58. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 22.07.2019 г. по 

28.07.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Ремизов А.В. 

59. Выездное совещание. - по вопросу строительства дома культуры в ст. 

Ольгинская. 

с 22.07.2019 г. по 

28.07.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

администрация Ольгинского с/п., 

подрядная организация. 

Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

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

в п. Янтарный Большелогского сельского 

поселения. 

с 22.07.2019 г. по 

28.07.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник управления образования 

Аксайского района, подрядная 

организация. 

Ремизов А.В. 

Бесалян Н.А. 

61. Мероприятие. - участие в командно-штабном учении по 

обеспечению защиты населения, объектов 

экономики и территории Ростовской области 

от ЧС. 

с 23.07.2019 г. по 

27.07.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

МБУ УПЧС АР, главы администраций 

поселений, силы и средства РСЧС 

Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

62. Выезд. - объезд сельскохозяйственных  организаций и 

КФХ района по вопросу борьбы с сорной и 

карантинной растительностью и уборке 

сельскохозяйственных культур. 

постоянно 

Представители УСХ, руководители 

хозяйств. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

 

                                         Начальник 

                                        организационно-протокольного отдела                                  

 

 

О.А. Лобаченко 

 
Диана Андреевна Воропаева  
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