
Аналитическая записка 

о результатах работы информационных групп  

Администрации Аксайского района за 2012 год. 
 

В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского района от 

25.01.2011 г. № 06 «О закреплении заместителей Главы Администрации Аксайского 

района, должностных лиц отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Аксайского района в территориях и об информационных группах Администрации 

Аксайского района» территории поселений Аксайского района закреплены за 

заместителями Главы Администрации Аксайского района и руководителями 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Аксайского района, 

утверждено положение о работе заместителей Главы Администрации Аксайского 

района, должностных лиц отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Аксайского района в территориях и об информационных группах Администрации 

Аксайского района, утверждены составы групп.  

В составы информационных групп вошли не только сотрудники аппарата 

Администрации Аксайского района, но и муниципальные служащие отраслевых 

(функциональных) органов Администрации Аксайского района, учреждений и 

предприятий, по согласованию.  

В соответствии с вышеназванным распоряжением первый заместитель Главы 

Администрации Аксайского района К. Н. Рачаловский возглавляет 

информационную группу № 2 и за ним закреплены территории Аксайского 

городского и Рассветовского сельского поселений. За 2012 год информационной 

группой № 2 было проведено 9 выездов, общий охват населения составил 343 

жителя. Встречи проводились не только с сотрудниками социальной (бюджетной) 

сферы МБОУ АСШ № 2, МБОУ АСШ № 1, но также с трудовыми коллективами 

ОАО «Аксайкардандеталь», ОАО «Аксайская ПМК «РСВС»», ООО «Темп-Авто».  

Основными темами встреч по г. Аксаю были благоустройство города, 

строительство тротуаров и освещения по отдаленным от центра улицам (ул. 

Казачья), организация бесплатного маршрута ТЦ «МЕГА» - г. Аксай, пробки на 

выезде с территории ОАО «Аксайская ПМК «РСВС»», включение 10-го 

микрорайона г. Аксая в муниципальную долгосрочную целевую программу 

«Комплексное благоустройство Аксайского городского поселения на  2010-2014 

годы», ремонт тротуара по ул. Вартанова, нарушение графика движения по 

маршруту № 131 «г. Аксай – г. Ростов-на-Дону», оптимизация графика приема 

крови в МБУЗ ЦРБ Аксайского района, запрет складирования крупногабаритного 

мусора в непредназначенных для этого местах, наведение санитарного порядка на 

территории закрытого городского кладбища, незаконная продажа алкогольной 

продукции в ночное время по ул. Фрунзе, 71 и ул. Революции, 13, наведение 

общественного порядка в районе ВДПО и ул. Дружбы, 7 «А». 

На встречах с жителями сельских населенных пунктов тематика бесед 

отличалась от городской: вопросы подвоза воды на улицу Дорожную поселка 

Мускатного, организация приема участковых уполномоченных полиции в п. 

Мускатном, открытие в п. Рассвете, на базе школы, курсов по подготовке 

водителей-трактористов, отлов бродячих собак, установка водонапорной башни в п. 

Красный Колос и установка шлагбаума по ул. Новостроевской, завершение ремонта 

водопровода  по пер. Дальнему п. Красный Колос, подача воды к многоквартирным 

домам в п. Красный Колос, установка «лежачего полицейского» по ул. Советской в 



районе МБДОУ № 18 «Колосок», ремонт ФАПа в п. Красный Колос, 

асфальтирование площадки в районе МБДОУ № 18 «Колосок», замена фонарей 

уличного освещения по ул. Советской в районе МБДОУ № 18 «Колосок». 

 

Информационную группу № 3 до октября 2012 года возглавлял заместитель 

Главы Администрации Аксайского района по экономике, финансам, строительству и  

инвестициям А. В. Головин, после его избрания на должность главы Аксайского 

городского поселения группу возглавил А. В. Ремизов. За данной группой 

закреплены территории Мишкинского и Старочеркасского сельских поселений.  За 

2012 год было проведено 7 выездов. Охват населения – 136 человек. На встречах 

обсуждали: вопросы здравоохранения (приобрести компьютер в амбулаторию ст. 

Мишкинской, возобновить работу ФАПа, предусмотреть в штатном расписании 

МБОУ № 16 «Дюймовочка» х. Малый Мишкин должность медицинской сестры, 

отремонтировать ступеньки, сделать пандус в амбулатории ст. Мишкинской, 

приобрести кардиограф, возобновление работы паромной переправы в ст. 

Старочеркасской, газификация и ремонт поселковой дороги х. Кирова Мишкинского 

сельского поселения, недостаточное количество мусорных контейнеров и плохая 

работа ООО «Спецавтохозяйство» по вывозу мусора в Мишкинском сельском 

поселении, торговля пивом в ночное время в х. Александровка, ремонт скважины и 

асфальтирование дорог в х. Александровка, пустить автобусы большей вместимости 

по маршруту «ст-ца Мишкинская – г. Аксай», техническое обслуживание газового 

оборудования СДК ст-цы Мишкинской, ремонт дороги по пер. Ратненскому ст-цы 

Старочеркасской, улучшение водоснабжения х. Рыбацкого. 

Заместитель Главы Администрации Аксайского района С. Я. Ушаков 

возглавляет информационную группу № 4 и курирует территории Грушевского и 

Щепкинского сельских поселений. Общее количество выездов за 2012 год – 4, охват 

населения – 92 человека.  

Во время проведения встреч с жителями были заданы вопросы: организация 

отделения почтамта и филиала Сбербанка в п. Темерницком Щепкинского сельского 

поселения, установить беседки в детском саду п. Красного,  урегулирование вывоза 

ТБО в п. Красном, внесение корректировки в маршрут движения автобуса № 129, 

благоустройство дороги к п. Возрожденному, отключение электроэнергии в МБДОУ 

п. Щепкин без предупреждения, обустройство остановочной площадки на ул. 

Первомайской п. Щепкин, выделение земельных участков для многодетных семей, 

урегулирование захоронений в Щепкинском сельском поселении, грейдирование 

дорог по маршрутам движения автобусов № 129 и № 155, восстановление ФАПа  в 

п. Темерницком.  

Территории Истоминского и Ольгинского сельских поселений курирует и 

является председателем информационной группы № 5 заместитель Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Г. П. Косивцова.  

В 2012 году группой № 5 было проведено 7 выездов, в которых приняли 

участие 289 человек. Вопросы, заданные жителями населенных пунктов указанных 

территорий, в основной своей массе, не требовали дополнительной работы и 

разрешались в виде информации или консультаций после завершения заседания 

группы, на личном приеме. Тематика интересующих жителей вопросов довольно 

разнообразна: от предоставления земельных участков многодетным семьям до 

открытия удаленных точек  доступа МАУ «МФЦ» в ст-це Ольгинской и п. 

Дорожном,  интересовались жители и вопросами изменений в пенсионном и 



земельном законодательстве, реализацией федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года», закольцовкой газопровода в п. Дорожном, 

водоснабжением п. Дивного, х. Островского и п. Дорожного в летнее время, 

отчетами участковых уполномоченных полиции перед населением, ремонтом здания 

филиала № 2 МБОУ СОШ х. Нижнеподпольного.  

Информационную группу № 6 возглавляет председатель комитета по 

имущественным и земельным отношениям Администрации Аксайского района С. Н. 

Дзюба, за которым закреплена территория Большелогского сельского поселения. 55 

человек приняли участие в работе группы № 6, которая провела за 2012 год 4 

выезда. Тематика проблем и вопросов была следующей: ремонт ограждения моста 

через канал в х. Большой Лог, установка светофора на пересечении улиц Советской 

и Ленина х. Большой Лог,  о размещении на остановочных комплексах школьных 

автобусов расписания движения автобуса,  ремонт дороги к кладбищу и обрезка 

деревьев на его территории в п. Водопадном, нарушение графика движения 

маршрутки № 128-А, отсутствие воды в поселке Водопадном в летнее время, 

возможность открытия в ФАПе п. Российского физиотерапевтического кабинета. 

Главный архитектор Аксайского района Л. А. Долиненко курирует территории 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских поселений. В 2012 году 

информационной группой, которую возглавляет Л. А. Долиненко,  было проведено 7 

выездов. Во встречах приняли участие 163 жителя поселений.  

Основными вопросами, которые озвучили жители населенных пунктов, были:  

водоснабжение х. Маяковского Ленинского сельского поселения, напряжение в 

электросетях х. Маяковского, исполнение заявок на подвоз воды в х. Маяковский, 

наведение санитарного порядка на территории стоянки для ремонта большегрузных 

машин, своевременный вывоз мусора, обустройство детских площадок, 

строительство защищенного тротуара вдоль автомагистрали М-4 «Дон» до 

надземного пешеходного перехода, водоснабжение х. Черюмкина, обустройство 

детской площадки в х. Черюмкине, вынос трансформаторной подстанции с 

территории частного домовладения в х. Черюмкине, перебои и 

неудовлетворительное состояние линий электропередач в х. Слава Труда 

Верхнеподпольненского сельского поселения, ремонт дороги, ведущей к х. Алитубу, 

наведение санитарного порядка на улицах х. Алитуба, своевременная доставка 

прессы в х. Алитуб.    

 

Анализ итогов работы.  

За 2012 год состоялось 38 выездов информационных групп. На встречах 

присутствовало более тысячи человек. В общей сложности жители задали членам 

информационных групп 386 вопросов.  

Так, например, аксайчан беспокоило нарушение графика движения автобуса 

по маршруту № 131 «г. Аксай – Ростов-на-Дону», незаконная продажа алкогольной 

продукции в ночное время в ряде торговых павильонов города, нарушения 

общественного порядка в районе ВДПО и на ул. Дружбы, 7.  

Жители Старочеркасского поселения поднимали вопрос возобновления 

паромной переправы, ремонта дороги по пер. Ратненскому станицы 

Старочеркасской, улучшения водоснабжения хутора Рыбацкий. Жителей 

Истоминского и Ольгинского поселений интересовал порядок предоставления 

земельных участков многодетным семьям и изменения в пенсионном 

законодательстве.  



В целом, анализ поступивших вопросов говорит о том, что во всех поселениях 

на сегодняшний день людей больше всего беспокоят проблемы водоснабжения, 

сбора и вывоза мусора, графика движения пассажирского транспорта, установки 

дорожных знаков, работы участковых уполномоченных и тому подобные. 

По всем замечаниям принимаются меры воздействия, шесть вопросов взято на 

контроль Администрации Аксайского района. Кроме того, в ходе работы 

информационных групп, 164 человека были приняты руководителями групп по 

личным вопросам. 

Результаты: дисциплинарные взыскания водителям, которые позволяют себе 

грубое обращение с пассажирами, особенно льготных категорий, заменен 

водопровод по ул. Степной и ул. Студенческой х. Александровка, грейдирование 

улиц в х. Алитуб, информирование ОМВД России по Аксайскому району о точках 

незаконной продажи алкогольной продукции и пресечение еѐ продажи, 

восстановлено электроснабжение домовладения по ул. Школьной, 8, водоснабжения 

жилого дома по ул. Советской, 76 х. Верхнеподпольного, налажена работа по 

подвозу воды в х. Маковского, наведен санитарный порядок на стоянке по ремонту 

большегрузных автомобилей в х. Маяковского, завершена замена водопровода по 

пер. Дальнему п. Красный Колос, установлен шлагбаум по ул. Новостроевской п. 

Красный Колос, установлены знаки ограничения скорости у МБДОУ «Колосок» п. 

Красный Колос, добавлены графики движения автобусов маршрута № 133, получен 

аргументированный ответ заместителя министра транспорта Ростовской области А. 

В. Колбина о нецелесообразности установки светофорного объекта на 6 км 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Аксай 

– х. Большой Лог – г. Новочеркасск (со ссылкой на пункт 7.2.14 ГОСТ Р 52289-

2004), возобновлена работа паромной переправы ст. Старочеркасской.   

В 2013 году работа информационных групп продолжается. Так, в январе уже 

состоялись выезды в ст. Мишкинскую, х. Рыбацкий, ст. Старочеркасскую и в п. 

Реконструктор. Встречи информгрупп уже в за 1 месяц 2013 года посетили 254 

жители района.  
 

 

Начальник организационного отдела  

Администрации Аксайского района                            О. А. Лобаченко 

 

 


