
Изменения от 28.06.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 25.06.2018 г. по 01.07.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 

Количество участников и  

категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания.  

25.06.2018 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, 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. 25.06.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 25.06.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.06.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов.   25.06.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.06.2018 г. 

9-30 

кабинет № 35. 

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

3. Участие в областном меро-

приятии. 

- зональный итоговый семинар 3-го потока 

курсов специализированного обучения добро-

вольцев регионального  общественного движе-

ния «Интернет без угроз». 

25.06.2018 г. 

время по согласованию 

г. Ростов-на-Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

4. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

25.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

5. Мероприятие. - реализация проекта «Библиотека едет к Вам», 

демонстрация киностраницы «Легенда кино», 

посвященной юбилею М. Ладыгиной. 

25.06.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 



6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

25.06.2018 г. 

11-00  

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Мероприятие. - работа факультета «Культура, творчество» 

Университета третьего возраста. 

25.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

25.06.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

9. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  25.06.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

10. Личный прием председателем 

Собрания депутатов – главой 

Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 25.06.2018 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

11. Акция. - акция, посвященная международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом «Моло-

дежь за здоровый образ жизни». 

26.06.2018 г. 

в течение дня 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

12. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 26.06.2018 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

13. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- по вопросу развития водно-канализационного 

хозяйства Аксайского района. 
26.06.2018 г. 

10-00 

территория Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

14. Проведение личного приема 

граждан министром культуры 

РО В.Н. Бабиным. 

- по вопросам отрасли культуры. 26.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

15. Видеоконференция. - по вопросам эффективного использования 

средств областного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов 

Законодательного Собрания Ростовской обла-

сти 6-го созыва. 

26.06.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Малинникова А.А. 

16. Мероприятие. - игровая программа и видеопоказ для детей. 26.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 



17. Совещание. - по вопросу подведения итогов учебного года. 26.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

18. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

26.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

19. Акция. - флеш-моб, посвященный Дню Российской 

молодежи. 

26.06.2018 г. 

12-00 

образовательные учрежде-

ния Аксайского района. 

Активисты Аксайского района. Клёсов Е.А. 

20. Проведение выезда информа-

ционной группы № 2.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

26.06.2018 г. 

16-00 

г. Аксай, 
МАУ АГП «Дворец спорта». 

Члены информационной группы, жители 

города.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

21. Мероприятие. - участие творческих коллективов Аксайского 

района в концертной программе «Рады гостю 

на Дону». 

26.06.2018 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Творческие коллективы Аксайского райо-

на. 

Чернышев Я.Л. 

22. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта планировки 
рекреационной территории в п. Водопадный. 

26.06.2018 г. 

17-15 

п. Водопадный, 

СДК. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

23. Мероприятие. - площадка свободного общения «Молодеж-

ный библио-перекресток». 

27.06.2018 г. 

в течение дня 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

24. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Пра-

вительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня.  
27.06.2018 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Глава Администрации Аксайского района. Ягольник А.Г.  

25. «Депутатский час» в Собра-

нии депутатов Аксайского 

района.  

- по вопросу арендной платы за использование 

земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, и зе-

мельных участков, находящихся в собственно-

сти муниципального образования «Аксайский 

район». 

27.06.2018 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов,  представи-

тели Правительства Ростовской области и 

КИЗО ААР.  

Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В. 

26. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 27.06.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

27. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

27.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

27.06.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Кривчук Е.Н. 

Старых О.А.  

29. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  27.06.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

30. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

27.06.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

31. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
27.06.2018 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Пушкина О.Н. 

32. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- заседание комиссии по противодействию не-

законному обороту промышленной продукции 

в Ростовской области. 

27.06.2018 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 201. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

33. Публичные слушания. - рассмотрения проекта планировки и межевания 

территории, в состав которой входит земельный 

участок с кадастровым номером 61:02:0600013:2919. 

27.06.2018 г. 

17-15 

ст. Старочеркасская, 

ул. Пионерская, 41. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

34. Выпускной вечер, для уча-

щихся 9-х классов образова-

тельных учреждений Аксай-

ского района. 

- торжественное мероприятие, посвященное 

выдаче аттестатов об основном общем образо-

вании. 

27.06.2018 г.  

18-00  

школы Аксайского  

района. 

Выпускники 9-х классов. Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

35. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

27.06.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

36. Проведение личного приема 

граждан директором департа-

мента потребительского рынка 

РО И.В. Теларовой. 

- личные вопросы граждан. 28.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

37. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение инвестиционных площадок на 

территории Аксайского района. 
28.06.2018 г. 

10-00 

х. Большой Лог, 

х. Ленина. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

38. Акция. - творческо-познавательная акция, посвящен-

ная Всероссийскому Дню молодежи. 

28.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 



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

верситета третьего возраста. 

28.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

40. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии по 
реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». 

28.06.2018 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

41. Видеоконференция. - на тему: «О работе органов местного само-
управления в рамках реализации экономиче-
ской политики Ростовской области». 

28.06.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

42. Мероприятие. - участие творческих коллективов Аксайского 

района в концертной программе «Добро пожа-

ловать!». 

28.06.2018 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Творческие коллективы Аксайского райо-

на. 

Чернышев Я.Л. 

44. Участие в областном совеща-

нии. 

- заседание межведомственной комиссии по 

обеспечению прав пострадавших граждан – 

участников долевого строительства многоквар-

тирных домов на территории Ростовской обла-

сти. 

28.06.2018 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 318. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

45. Проведение выезда информа-

ционной группы № 1.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

28.06.2018 г. 

17-00 

ст. Мишкинская, 
СДК. 

Члены информационной группы, жители 

станицы.  

Ягольник А.Г. 

46. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0081007:67, расположенном по адресу: Ро-

стовская область, Аксайский район, п. Верхнете-

мерницкий, пер. Небесный, 10 а. 

28.06.2018 г. 

17-15 

п. Темерницкий, 

СДК. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

47. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0080502:1073, расположенном по адресу: Ро-

стовская область, Аксайский район, п. Щепкин, ул. 

Советская, 1 б. 

28.06.2018 г. 

18-00 

п. Щепкин, 

ул. Строителей, 36. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

48. Аппаратное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня.  
29.06.2018 г. 

8-30 

БЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации Ак-

сайского района. 

Лобаченко О.А. 

49. Видеоконференция. - заседание Координационного совета Прави-

тельства Ростовской области по поддержке 

садоводов, огородников, дачников и их неком-

мерческих объединений. 

29.06.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



50. Участие в областном селек-

торном совещании. 

- по вопросу защиты прав граждан-участников 

долевого строительства. 

29.06.2018 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

51. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- торжественное открытие детского сада «Лу-

чик». 
29.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Садовая, 16 а. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

52. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросам некорректного размещения и 

актуализации сведений в Федеральной инфор-

мационной адресной системе. 

29.06.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 46. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

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

Университета третьего возраста. 

29.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

54. Участие в областной научно-

практической конференции. 

- по вопросам межэтнических отношений. 29.06.2018 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ФГАОУ ВО ЮФУ.  

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

55. Видеоконференция. - заседание рабочей группы по организации 

работы по исполнению доходной части бюд-

жета области организациями АПК. 

29.06.2018 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

29.06.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Кривчук Е.Н. 

Старых О.А.  

57. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  29.06.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

58. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  29.06.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Кривчук Е.Н. 

Кучерова Г.Г.  

59. Торжественное мероприятие 

с участием главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- проведение праздника, посвященного выдаче 

аттестатов о среднем (полном) общем образо-

вании  «Сегодня наш последний бал!». 

29.06.2018 г. 

 20-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Выпускники, педагоги, руководители, ро-

дители. 
Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

Черноусов В.И. 



60. Спортивное мероприятие. - турнир по мини-футболу среди юных футбо-

листов, посвященный Всероссийскому Дню 

молодежи и профилактике антинаркотической 

направленности и здорового образа жизни. 

30.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Детские футбольные команды. Клёсов Е.А. 

61. Мероприятие. - участие творческих коллективов Аксайского 

района в концертной программе «Рады гостю 

на Дону». 

30.06.2018 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Творческие коллективы Аксайского райо-

на. 

Чернышев Я.Л. 

62. Межрегиональный фестиваль 

казачьего фольклора. 

- «Нет вольнее Дона Тихого». 01.07.2018 г.  

12-00  

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы района и области, 

жители района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

63. Мероприятие. - участие творческих коллективов Аксайского 

района в концертной программе «Добро пожа-

ловать!». 

01.07.2018 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Творческие коллективы Аксайского райо-

на. 

Чернышев Я.Л. 

64. Спортивное мероприятие. - Чемпионат Аксайского района по футболу. 01.07.2018 г. 

17-00 

территория поселений  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды. Клёсов Е.А. 

65. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 27.06.2018 г. по 

29.06.2018 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. 

 

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

мест в г. Аксае.  

с 25.06.2018 г. 

по 29.06.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 25.06.2018 г. 

по 29.06.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

Аксайского района.  

с 25.06.2018 г. по 

01.07.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудники УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

69. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 25.06.2018 г. по 

01.07.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

70. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 25.06.2018 г. по 

01.07.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 



71. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 25.06.2018 г. по 

01.07.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

72. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 25.06.2018 г. по 

01.07.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

                    

 

                                                                             О.А. Лобаченко   

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  
8(86350) 50706 


