
Изменения от 02.08.2019 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 29.07.2019 г. по 04.08.2019 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. 

29.07.2019 г. 

08-00 

кабинет Главы админи-

страции Аксайского райо-

на 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы, финансового 

управления, управления сельского хозяй-

ства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.07.2019 г. 

08-50 

кабинет № 27 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 29.07.2019 г. 

08-50 

кабинет № 35 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 29.07.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 29.07.2019 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. 

29.07.2019 г. 

10-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры города. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

29.07.2019 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

5. Совещание. - по вопросу реализации проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги». 

29.07.2019 г. 

11-00 

кабинет № 24 

Главы поселений, представитель УКДХ 

ААР, представители подрядных организа-

ций, представитель МБУ АР «Райстройза-

казчик». 

Морозов А.Г. 

6. Видеоконференция. Заседа-

ние региональной комиссии. 

- заседание комиссии по противодействию не-

законному обороту промышленной продукции 

в Ростовской области. 

29.07.2019 г. 

13-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 



7. Участие в областном меро-

приятии. 

- заседание комиссии по противодействию не-

законному обороту промышленной продукции 

в Ростовской области. 

29.07.2019 г. 

13-00 

Правительство РО, 

кабинет № 201 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

8. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
29.07.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

9. Совещание. - по вопросу обеспечения водоснабжением 

жилой застройки ООО «Людмила». 

29.07.2019 г. 

16-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

 

10. Участие Главы Админи-

страции Аксайского района 

в интерактивном приѐме 

Губернатора Ростовской об-

ласти.  

- по вопросу строительства распределительно-

го газопровода по ул. Крестьянская в пос. 

Щепкин.  

29.07.2019 г. 

17-00 

кабинет Главы ААР 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Гадиян А.А.  

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

межевания территории, в состав которой вхо-

дит земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0600005:2996. 

29.07.2019 г. 

17-15 

п. Темерницкий, 

пер. Парковый, 18,  

здание СДК 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

12. Видеоконференция. - по теме: «Работа с молодежью на территории 

муниципального образования». 
30.07.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

13. Выездные совещания Главы 

администрации Аксайского 

района Борзенко В.И. 

- по вопросу ремонта дорог в ст. Старочеркас-

ской и х. Пчеловодном; 

- по вопросу водоснабжения в х. Веселом. 

30.07.2019 г. 

с 10-00 

территория Аксайского 

района 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

14. Видеоконференция. - по вопросу выполнения планового задания по 

поступлению в консолидированный бюджет 

Ростовской области доходов от управления и 

распоряжения имуществом и земельными 

участками за 6 месяцев 2019 года. 

30.07.2019 г. 

11-30 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

15. Выездное совещание. - по вопросу благоустройства в Большелогском 

сельском поселении. 

30.07.2019 г. 

14-00 

Большелогское с/п 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

16. Выездное совещание. - по вопросу реализации проекта «Комфортной 

городской среды». 

30.07.2019 г. 

15-00 

Мишкинское с/п 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



17. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростовской 

области. 

30.07.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Шеварева Л.И. 

18. Выездное совещание. - по вопросу реализации проекта «Комфортной 

городской среды». 

30.07.2019 г. 

16-00 

Ленинское с/п 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

19. Совещание.  - по вопросу строительства объекта водоотве-

дения микрорайона комплексной жилой за-

стройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос и п. 

Красный Колос. 

31.07.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель подрядной организации, 

представитель МБУ АР «Райстройзаказ-

чик». 

Морозов А.Г. 

20. Заседание постоянной ко-

миссии по экономической 

политике, бюджету, финан-

сам, налогам, муниципаль-

ной собственности Собрания 

депутатов Аксайского райо-

на. 

- согласно повестке дня. 31.07.2019 г. 

09-00 

МЗА 

Депутаты Собрания депутатов; приглашен-

ные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В. 

21. Совещание. - по вопросу водоснабжения ст. Грушевская. 31.07.2019 г. 

09-30 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель подрядной организации. 

Морозов А.Г. 

22. Видеоконференция. - по вопросам применения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 
31.07.2019 г. 

09-30 

БЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

23. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксайско-

го района. 

- согласно повестке дня. 31.07.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Депутаты Собрания депутатов; приглашен-

ные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В. 

24. Совещание под председа-

тельством Главы админи-

страции Аксайского района 

Борзенко В.И. 

- по 95-летию образования Аксайского района. 31.07.2019 г. 

10-30 

кабинет Главы админи-

страции Аксайского райо-

на 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

25. Заседание «депутатского ча-

са» в Собрании депутатов 

Аксайского района. 

- согласно повестке дня. 31.07.2019 г. 

11-00 

МЗА 

Депутаты Собрания депутатов; приглашен-

ные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В. 

26. Видеоконференция. - заседание Общественного совета при мини-

стерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области и коллегии министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Ростов-

ской области. 

31.07.2019 г. 

11-30 

БЗА 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Соцкий В.К. 



27. Выездное совещание. - по вопросу благоустройства в Щепкинском 

сельском поселении. 

31.07.2019 г. 

13-00 

Щепкинское с/п 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

28. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
31.07.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В.  

Жихарко И.А. 

29. Личный прием граждан.  - прием граждан по личным вопросам. 31.07.2019 г. 

15-00 

кабинет № 10 

Граждане, прибывшие на прием. Пушкина О.Н. 

30. Совещание. - по вопросу проектирования объекта «Водо-

снабжением микрорайонов КЖС в п. Рассвет, 

п. Золотой Колос, п. Красный Колос и др.». 

31.07.2019 г. 

15-00 

Министерство ЖКХ, 

кабинет № 256 

Представители проектной организации. Морозов А.Г. 

31. Публичные слушания. - по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства индивидуального жи-

лого дома на земельном участке с кадастровым 

номером 61:02:0600006:2670, расположенном 

по адресу: Ростовская область, Аксайский рай-

он, х. Нижнетемерницкий, ул. Тополиная, 26. 

31.07.2019 г. 

17-15 

п. Нижнетемерницкий, 

вблизи детской площадки 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

32. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 31.07.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Ремизов А.В.  

Свириденко А.В. 

 

33. Аттестация социальных ра-

ботников. 

- согласно плану. 01.08.2019 г. 

09-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Социальные работники. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

34. Совещание. - по вопросу разработки проектно-сметной 

документации Левобережной зоны. 

01.08.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель проектной организации. 

Морозов А.Г. 

35. Совещание. - по вопросу разработки проектно-сметной 

документации в п. Красный Колос. 

01.08.2019 г. 

09-30 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель проектной организации. 

Морозов А.Г. 

36. Выездные совещания Главы 

администрации Аксайского 

района Борзенко В.И. 

- посещение СДК в ст. Ольгинской; 

- посещение строящейся школы в п. Янтарном. 

01.08.2019 г. 

10-00 

территория Аксайского 

района 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

37. Выездное заседание комитета 

Законодательного Собрания 

Ростовской области. 

- по строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, энергетике, транспорту и связи. 

01.08.2019 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Кирова, 31 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



38. Посещение предприятий Ак-

сайского района. 

- совместно с директором Департамента потре-

бительского рынка Ростовской области Тела-

ровой И.В. 

01.08.2019 г. 

12-00 

предприятия Аксайского 

района 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

39. Совещание. - рассмотрение информации, направленной 

КСП Аксайского района в адрес Главы адми-

нистрации Аксайского района. 

01.08.2019 г. 

15-00 

кабинет № 27 

Председатель КСП Аксайского района, 

начальники управлений, главы админи-

страций поселений. 

Ремизов А.В. 

40. Видеоконференция. - о результатах социального сопровождения 

семей с детьми в Ростовской области по ито-

гам 1 полугодия 2019 года. 

01.08.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

41. Аппаратное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня совещания. 
02.08.2019 г. 

08-30 

МЗА 

Сотрудники аппарата администрации Ак-

сайского района. 

Лобаченко О.А. 

Воропаева Д.А. 

42. Выездное совещание. - по вопросу капитального ремонта автомо-

бильной дороги по ул. Московская в рамках 

реализации проекта «Безопасные и качествен-

ные дороги». 

02.08.2019 г. 

10-00 

х. Истомино 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

43. Видеоконференция. - по актуальным вопросам защиты прав потре-

бителей финансовых услуг. 
02.08.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

44. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора Ростовской области 

Голубева В.Ю. 

- по вопросам газификации сельских районов 

Ростовской области. 
02.08.2019 г. 

12-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

45. Заседание Комиссии по орга-

низации и ведению работы с 

неплательщиками арендной 

платы за земельные участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы. 

02.08.2019 г. 

14-00
 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

 

Неплательщики арендной платы, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

 

46. Заседание Комиссии по работе 

с истекшими договорами 

аренды и отсутствием госу-

дарственной регистрации в 

Росреестре. 

- рассмотрение вопросов по истекшим догово-

рам аренды и отсутствием государственной 

регистрации в Росреестре. 

02.08.2019 г. 

14-30
 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

 

Арендаторы земельных участков, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

 

47. Совещание. - по проблемным вопросам водоснабжения 

Аксайского района. 

02.08.2019 г. 

16-00 

кабинет № 24 

Представители Управления КДХ ААР, 

ПМК РСВС, ООО «Сигма-водоканал», ад-

министрации Аксайского городского посе-

ления. 

Морозов А.Г. 

48. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 02.08.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 



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

футболу. 

04.08.2019 г. 

14-30 

ФОК, 

ул. Чапаева, 299 

Взрослые футбольные команды Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

50. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 04.08.2019 г. 

16-00 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

51. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с моло-

дежью по вопросам организации в качестве 

добровольца на сайте добровольцыроссии.рф. 

с 29.07.2019 г. по 

31.07.2019 г. 

11-00 

отдел по ФКСТ  и работе с 

молодежью ААР 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

52. Работа факультетов Универси-

тета третьего возраста. 

- согласно плану. с 29.07.2019 г. по 

02.08.2019 г. 

11-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

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

Троицкая Т.И. 

53.  Создание Системы долговре-

менного ухода на территории 

Ростовской области в 2019 

году. 

- осуществление типизации граждан в рамках  

реализации пилотного проекта по созданию 

Системы долговременного ухода за граждана-

ми пожилого возраста и инвалидами на терри-

тории Аксайского района. 

с 29.07.2019 г. по 

02.08.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Отделение социального обслуживания на 

дому, заведующая специализированным 

отделением социально-медицинского  об-

служивания на дому,  специалисты по со-

циальной работе. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

54. Создание Системы долговре-

менного ухода на территории 

Аксайского района в 2019 го-

ду. 

- обучение работников, оказывающих социаль-

ные услуги, силами подготовленного «трене-

ра» на базе МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

(участковая больница пос. Реконструктор). 

с 29.07.2019 г. по 

02.08.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Работники МБУ АР «ЦСОГПВиИ». Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

55. Работа Пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- прокат технических средств реабилитации. с 29.07.2019 г. по 

02.08.2019 г. 

время по согласованию 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Граждане  пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах 

ухода, реабилитации и адаптации. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

56. Информационно-

разъяснительная работа. 

- доставка лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности Аксайского района,  в ме-

дицинские учреждения. 

с 29.07.2019 г. по 

02.08.2019 г. 

время по согласованию 

территории сельских по-

селений 

Заведующие отделениями социального об-

служивания на дому, заведующая специа-

лизированным отделением социально-

медицинского  обслуживания на дому,  

специалисты по социальной работе. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

57. Замена «Единых проездных 

талонов». 

- замена «Единых проездных талонов» на «Со-

циальные проездные карты» региональным 

льготникам. 

С 29.07.2019 г. по 

04.08.2019 г. 

время по согласованию 

ул. Толпинского, 114, 

Льготники Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Петрикина В.В. 



ДК «Молодежный» 

58. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 29.07.2019 г. по 

04.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 

59. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений. 

с 29.07.2019 г. по 

04.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

60. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

с 29.07.2019 г. по 

04.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

61. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений. 

с 29.07.2019 г. по 

04.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 

62. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 29.07.2019 г. по 

04.08.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Ремизов А.В. 

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

Ольгинская. 

с 29.07.2019 г. по 

04.08.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

администрация Ольгинского с/п., подряд-

ная организация. 

Горохов М.А. 

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 29.07.2019 г. по 

04.08.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник управления образования Аксай-

ского района, подрядная организация. 

Горохов М.А. 

65. Федеральное статистическое 

наблюдение состояния здоро-

вья населения. 

- сбор сведений о населении путем обхода всех 

жилых помещений счетного участка. 

с 03.08.2019 г. по 

04.08.2019 г. 

время по согласованию 

п. Золотой Колос 

Интервьюеры и жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Ремизов А.В. 

66. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу борьбы с сорной и 

карантинной растительностью и уборке сель-

скохозяйственных культур. 

 

постоянно 

Представители УСХ, руководители хо-

зяйств. 

Горохов М.А. 

Соцкий В.К. 

 

 

 

                                         Начальник 

                                        организационно-протокольного отдела                                  

 

 

О.А. Лобаченко 
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