
Изменения от 12.09.2019 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 09.09.2019 г. по 15.09.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

09.09.2019 г. 

08-00 

кабинет Главы админи-

страции Аксайского района 

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. 09.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 09.09.2019 г. 

08-50 

кабинет № 27 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 09.09.2019 г. 

08-50 

кабинет № 35 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 09.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 09.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Начальники управлений, отделов, служб. Морозов А.Г. 

3. Заседание комиссии по вопро-

сам поступления средств в 

бюджет Аксайского района и 

внебюджетные фонды. 

- по вопросу задолженности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в консо-

лидированный бюджет Ростовской области по 

Аксайскому району. 

09.09.2019 г. 

10-00 

кабинет № 27 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Слепченко Е.С.  

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

09.09.2019 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая 

Сотрудники администрации города Аксая. Агрызков А.М. 

5. Совещание.  - по вопросу обеспечения горячего водоснаб-

жения от котельной № 4 г. Аксая.  

09.09.2019 г. 

11-00 

кабинет № 24 

 Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г.  
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6. Выездное заседание Совета по 

инвестициям при главе Адми-

нистрации Аксайского района.  

- по вопросам реализации инвестиционных 

проектов в Большелогском (PNK групп) и 

Грушевском (FM-Logistic) сельских поселени-

ях.  

09.09.2019 г. 

12-00 

строительные площадки 

инвестпроектов 

Глава Администрации Аксайского района, 

члены совета, инвесторы.  

Ремизов А.В. 

Ерёменко В.А. 

Онищенко Н.Л.  

7. Торжественное мероприятие.  - открытия складского комплекса FM Logistic.   09.09.2019 г. 

с 13-30 до 16-00 

ст. Грушевская,  

ул. Данилова, 1Г 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Онищенко Н.Л.  

8. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
09.09.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В.  

Жихарко И.А. 

9. Личный приём граждан пред-

седателем Собрания депутатов 

- главой Аксайского района.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

приём.  

09.09.2019 г. 

15-00 

кабинет Председателя Со-

брания депутатов-главы 

Аксайского района 

Жители Аксайского района.  Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В.  

10. Заседание единой комиссии.  - рассмотрение поступивших заявок.  10.09.2019 г. 

10-00 

кабинет № 38 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г.  

11. Вручение наград Главой 

Администрации Аксайского 

района.   

- сотрудникам ООО «Издательский Дом 

«Проф-Пресс»». 

10.09.2019 г. 

11-00 

ООО «Издательский Дом 

«Проф-Пресс»» 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Лобаченко О.А.  

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

риоду.  

10.09.2019 г. 

11-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г.  

13. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  10.09.2019 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1,  

г. Аксай, КИЗО 

Члены комиссии, участники аукциона.  Доморовский К.С. 

Агрызков А.А.  

14. Совещание.  - по вопросу реализации проекта «Безопасные 

и качественные дороги» в Большелогском и 

Истоминском сельских поселениях.  

11.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г.  

15. Районное совещание.  - по подведению итогов уборки ранних зерно-

вых культур и определению задач по проведе-

нию осеннего сева.  

11.09.2019 г. 

10-00 
п. Рассвет, ФГБНУ ФРАНЦ,  

зал ученого совета  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

16. Заседание постоянных ко-

миссий Собрания депутатов 

Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания.  
11.09.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района; приглашенные, согласно списку.  

Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В.  
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17. Объезд Главой Администра-

ции Аксайского района тер-

ритории г. Аксая.  

- согласно плану объезда.  11.09.2019 г. 

с 10-00 

территория г. Аксая  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Агрызков А.М.  

18. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
11.09.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В.   

Жихарко И.А. 

19. Видеоконференция.  - по вопросу подведения предварительных ито-

гов деятельности муниципальных образований  

Ростовской области в части дорожного хозяй-

ства в 2019 году.  

11.09.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  

20. Приём граждан по личным 

вопросам. 

- личные вопросы граждан, прибывших на 

личный приём.  

11.09.2019 г. 

15-00 

кабинет № 10 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

 

21. Видеоконференция.  - с председателями территориальных избира-

тельных комиссий Ростовской области. 
11.09.2019 г. 

17-00 

МЗА 

Председатель ТИК Аксайского района.  Малинникова А.А.  

22. Совещание. - по вопросу строительно-монтажных работ 

объекта водоотведения в п. Рассвет; 

- по вопросу строительно-монтажных работ 

объекта водоснабжения в ст. Грушевской и п. 

Золотой Колос.  

12.09.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

23. Совещание.  - по вопросу разработки проектно-сметной 

документации водоснабжения комплексной 

жилой застройки в п. Рассвет.  

12.09.2019 г. 

9-30 

кабинет № 24 

Представители УКДХ ААР, проектной 

организации.  

Морозов А.Г.  

24. Выездное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района.  

- по вопросу строительства парка на 6 га в ст. 

Старочеркасской.  
12.09.2019 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская  

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г.  

25. Участие Главы Админи-

страции Аксайского района 

в торжественном мероприя-

тии.  

- посвященном празднованию 270-й годовщи-

ны со дня основания города Ростова-на-Дону.   
12.09.2019 г. 

14-00 

конгресс-холл ДГТУ 

Глава Администрации Аксайского района.  Ягольник А.Г.  

26. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по грантовой 

поддержке крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов.  

12.09.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

27. Видеоконференция.  - заседание специальной комиссии по преду-

преждению возникновения и ликвидации осо-

бо опасных и заразных болезней животных на 

территории Ростовской области. 

12.09.2019 г. 

17-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  
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28. Аппаратное планерное со-

вещание. 

- согласно повестке дня совещания. 13.09.2019 г. 

08-30 

МЗА 

Сотрудники аппарата Администрации Ак-

сайского района.  

Лобаченко О.А.  

29. Совещание под председа-

тельством Главы Админи-

страции Аксайского района.  

- с заместителями Главы Администрации Ак-

сайского района.  
13.09.2019 г. 

9-00 

кабинет Главы ААР 

Заместители Главы Администрации Ак-

сайского района. 

Ягольник А.Г.  

30. Видеоконференция.  - по вопросу основных нововведений в законо-

дательстве о контрактной системе в сфере за-

купок и функциональных возможностей феде-

ральной электронной торговой площадки 

Zakaz – RF.     

13.09.2019 г. 

с 11-00 до 13-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

31. Участие в областном совеща-

нии.  

- по вопросу консолидации электрических се-

тей на территории Ростовской области.  

13.09.2019 г. 

14-00 

ПРО, кабинет № 572а 

Заместитель Главы Администрации Аксай-

ского района по вопросам ЖКХ, транспор-

та и дорожного хозяйства.  

Морозов А.Г.  

32. Открытие выставки.  - «Построенный по обету», посвященной 300-

летию Войскового Воскресенского собора в 

станице Старочеркасской.  

13.09.2019 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская, ул. 

Советская, 24, СИАМЗ 

Приглашенные; жители и гости станицы 

Старочеркасской.  

Галицин Е.В. 

Кляндин А.В.  

33. Заседание комиссии по орга-

низации и ведению работы с 

неплательщиками арендной 

платы за земельные участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы. 

13.09.2019 г. 

14-00
 

КИЗО АР, 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Неплательщики арендной платы, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

34. Выездное совещание.  - по вопросу реализации проекта «Комфортная 

городская среда» в сельских поселениях Ак-

сайского района.  

13.09.2019 г. 

с 14-00 до 16-00 

Ленинское, Мишкинское, 

Старочеркасское с/п 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г.  

35. Заседание комиссии. - рассмотрение вопросов по истекшим догово-

рам аренды и отсутствием государственной 

регистрации в Росреестре. 

13.09.2019 г. 

14-30
 

КИЗО АР, пер. Спортив-

ный, 1, кабинет № 210 

Арендаторы земельных участков, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

36. Участие делегации Аксай-

ского района в областном 

торжественном мероприя-

тии.  

- посвященном 82-й годовщине образования 

Ростовской области.  
13.09.2019 г. 

18-00 

Ростовский музыкаль-

ный театр  

Глава Администрации Аксайского района, 

делегация Аксайского района.  

Лобаченко О.А.  

37. Сельскохозяйственная ярмар-

ка. 

- реализация сельскохозяйственной продукции 

населению. 

14.09.2019 г. 

с 08-00 до 15-00 

г. Аксай, ул. Объездная 

(пр. Ленина, 40) 

Сельхозтоваропроизводители, жители г. 

Аксая.  

Агрызков А.М. 

Свириденко А.В. 

Соцкий В.К.  
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38. Районные соревнования.  - первенство Аксайского района по шахматам 

среди детей, в рамках дня Солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

15.09.2019 г. 

9-00 

МБОУ гимназия № 3 

 г. Аксая 

Учащиеся учебных организаций Аксайско-

го района.  

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

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

футболу. 

15.09.2019 г. 

14-30 

ФОК,  ул. Чапаева, 299 

Взрослые футбольные команды Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

40. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 15.09.2019 г. 

16-00 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

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

дежью по вопросам организации в качестве 

добровольца на сайте добровольцыроссии.рф. 

с 09.09.2019 г. по 

13.09.2019 г. 

11-00 

отдел по ФКСТ  и  

работе с молодежью ААР 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

42. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение нарушений. с 09.09.2019 г. по 

15.09.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Свириденко А.В. 

Чумаков А.А. 

 

43. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений. 

с 09.09.2019 г. по 

15.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

44. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

с 09.09.2019 г. по 

15.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

45. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений. 

с 09.09.2019 г. по 

15.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 

46. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 09.09.2019 г. по 

15.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Ремизов А.В. 

47.  Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 09.09.2019 г. по 

15.09.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Доморовский К.С. 
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48. Выездное совещание. - по вопросу строительства дома культуры в ст. 

Ольгинская. 

с 09.09.2019 г. по 

15.09.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

представитель администрации Ольгинско-

го с/п, подрядной организации. 

Горохов М.А. 

49. Выездное совещание. - капитальный ремонт школы в п. Реконструк-

тор. 

с 09.09.2019 г. по 

15.09.2019 г. 

время по согласованию 

МБОУ п. Реконструктор 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник управления образования Аксай-

ского района, подрядная организация. 

Горохов М.А. 

50. Выездные совещания.  - по проектируемым объектам на территории 

Аксайского района.  

с 09.09.2019 г. по 

15.09.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

Говорова А.С.  

51. Опрос населения. - опрос населения органами государственной 

статистики. 

с 09.09.2019 г. по 

15.09.2019 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, п. Темерницкий 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Агрызков А.М. 

Кузнецов А.В. 

52. 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. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

 

 

 

 

                                                                      Начальник 

                                                                      организационно-протокольного отдела                                  

 

                                                        О.А. Лобаченко 

 


