
  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 26.03.2018 г. по 01.04.2018 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

26.03.2018 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 с/х, глава Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 26.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   26.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.03.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.03.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Мероприятие. - муниципальный математический фестиваль 

«Сумей стать успешным». 

26.03.2018 г. 

10-00 

х. Большой Лог, 
МБОУ Большелогская СОШ. 

Участники фестиваля. Черноусов В.И. 

4. Мероприятие. - фестиваль презентаций инновационных мето-

дических продуктов дошкольных образова-

тельных организаций. 

26.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 3 «Солнышко». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

5. Мероприятие. 

 
- обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

26.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 



6. Совещание. - по вопросу подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

26.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ЦТДМ АР. 

Заместители руководителей образователь-

ных организаций Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

7. Мероприятие. - встреча с активной молодежью Аксайского 

района. 

26.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

8. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

26.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

9. Мероприятие. - проведение районного этапа областного фе-

стиваля патриотической песни «Гвоздики Оте-

чества». 

26.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Участники фестиваля. Чернышев Я.Л. 

10. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

26.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

11. Мероприятие. - проведение круглого стола на тему «Вопросы 

священнику».  

26.03.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

Воскресная школа. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

12. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

26.03.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

13. Участие в заседании об-

ластной рабочей группы. 

- по вопросу реализации инвестиционного 
проекта ООО «РусАгроМаркет - Ростов-
на-Дону» по созданию оптово-
распределительного центра. 

26.03.2018 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Минсельхозпрод РО. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

14. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению без-

опасности дорожного движения при Пра-

вительстве Ростовской области. 

26.03.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

15. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

26.03.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

16. Заседание комиссии по без-

опасности дорожного движе-

ния под председательством 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
26.03.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 



17. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 26.03.2018 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

18. Семинар. - на тему «Декларационная кампания 2018 

года». 
26.03.2018 г. 

15-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Гадиян А.А. 

19. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии по 

вопросам реализации мероприятий по основ-

ному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «ЖКХ и городская 

среда» и по вопросам обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

26.03.2018 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

20. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта о внесении 

изменений в генеральный план Рассветовского 

сельского поселения. 

26.03.2018 г. 

17-15 
п. Рассвет, 

ул. Комсомольская, 50. 

Главный архитектор Аксайского района,  члены 

комиссии, граждане. 
Долиненко Л.А. 

 

21. Участие в международном 

конкурсе. 

- международный конкурс «Аккордеон-плюс». 27.03.2018 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Чернышев Я.Л. 

22. Участие в областном семина-

ре. 

- на тему: «Опыт использования инновацион-

ных технологий в преподавании теоретических 

дисциплин». 

27.03.2018 г. 

9-00 

г. Новочеркасск. 

Преподаватели ДМШ п. Реконструктор. Чернышев Я.Л. 

23. Заседание Совета по инве-

стициям под председатель-

ством главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- по вопросу реализации инвестиционных про-

ектов на территории Аксайского района. 
27.03.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены совета, главы поселений Аксайско-

го района. 
Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

24. Совещание. - по вопросу реализация Постановления Глав-

ного государственного санитарного врача по 

РО от 24.01.2018г. №4 «Об усилении мер спе-

цифической и неспецифической профилактики 

инфекционных заболеваний при подготовке и в 

период проведения игр чемпионата мира по 

футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону». 

27.03.2018 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

25. Мероприятие. - муниципальный фестиваль инноваций. 27.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

26. Совещание. - рассмотрение текущих вопросов в сфере 

культуры. 

27.03.2018 г. 

10-00 

Отдел культуры ААР. 

Руководители учреждений культуры го-

родского и сельских поселений Аксайского 

района. 

Чернышев Я.Л. 



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

верситета третьего возраста. 

27.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

28. Мероприятие. - проведение интеллектуального турнира «От 

страстей до Воскресения» в рамках проекта 

«Из чаши мудрости испить». 

27.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

29. Видеоконференция. - по теме «Последние изменения в законода-

тельстве об осуществлении закупок». 
27.03.2018 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

30. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

27.03.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

31. Совещание. - по вопросу подготовки к проведению ком-

плексной проверки Аксайского района Кон-

трольно-счетной палатой Ростовской области. 

27.03.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

32. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики Ростовской обла-

сти, социальной стабильности и мониторинга 

реализации в Ростовской области указов Пре-

зидента РФ. 

27.03.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

33. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу организации мероприятий, 

направленных на реабилитацию реки Темерник 

и обустройству ее прибрежной территории в 

2018 году. 

27.03.2018 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

БЦ «Лига наций». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

34. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики право-

нарушений в отношении несовершеннолетних. 
28.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены КДН и ЗП, приглашенные.  Пушкина О.Н. 

Кучеренко Е.П. 

 

35. Заседание комиссии по про-

тиводействию незаконному 

обороту промышленной 

продукции. 

- по вопросу противодействия незаконному 

обороту промышленной продукции. 
28.03.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Члены комиссии. Ремиизов А.В. 

Свириденко А.В. 

36. Мероприятие. - проведение II Всероссийского конкурса ис-

кусств «Овация». 

28.03.2018 г. 

9-00 

п. Рассвет, 

ДШИ. 

Участники конкурса. Чернышев Я.Л. 

37. Участие в областном меро-

приятии. 

- учебно-методический сбор с должностными 

лицами, на которых возложены обязанности в 

сфере мобилизационной подготовки и мобили-

зации. 

28.03.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Языков В.М. 



38. Заседание творческой группы 

«Математика» образователь-

ных организаций района. 

- на тему «Работа над педагогическими проек-

тами». 

28.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

39. Мероприятие. - фестиваль презентаций инновационных мето-

дических продуктов дошкольных образова-

тельных организаций. 

28.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 3 «Солнышко». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

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

Университета третьего возраста. 

28.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

41. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном прие-

ме граждан. 

- по вопросу реконструкции дороги по ул. 

Набережной в ст. Старочеркасской. 
28.03.2018 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Приемная Президента РФ 

в ЮФО. 

Приглашенные, согласно списку. Ягольник А.Г. 

42. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

28.03.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

43. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

28.03.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

44. Видеоконференция. - заседание специальной комиссии по преду-

преждению возникновения и ликвидации осо-

бо опасных и заразных болезней животных на 

территории Ростовской области. 

28.03.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

45. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

28.03.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

46. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений 

28.03.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

47. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

информатики. 

- на тему «Анализ работы по подготовке учащихся к 

общему государственному экзамену и единому гос-

ударственному экзамену по информатике с учетом 

анализа результатов государственная итоговая атте-

стация 2016-2017 и личностно-ориентированного и 

дифференцированного подхода». 

29.03.2018 г. 

10-00 

х. Большой Лог, 

МБОУ Большелогская 

СОШ. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 



48. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

29.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

49. Мероприятие. - проведение районного молодежного фестива-

ля «Скажи наркотикам твѐрдое: НЕТ!». 

29.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

50. Видеоконференция. - по теме: «Обсуждение регламента работы 

заказчиков Ростовской области на региональ-

ном портале закупок малого объема». 

29.03.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

51. Районное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке совещания. 
30.03.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учреждений.   

Ягольник А.Г.   

52. Участие в областном конкур-

се. 

- II региональный конкурс юных исполнителей 

на народных инструментах «Созвучие». 

30.03.2018 г. 

9-00 

г. Новочеркасск, 

МБУ ДО ДШИ им. С.В. 

Рахманинова. 

Учащиеся ДМШ п. Реконструктор. Чернышев Я.Л. 

53. Мероприятие. - проведение районного конкурса юных испол-

нителей на народных инструментах «Виртуозы 

Аксая». 

30.03.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ДШИ. 

Учащиеся ДШИ. Чернышев Я.Л. 

54. Мероприятие. - проведение районного этапа конкурса по без-

опасности дорожного движения среди до-

школьных образовательных организаций райо-

на. 

30.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Участники конкурса. Черноусов В.И. 

55. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

30.03.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

56. Заседание комиссии. - по вопросам: предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства и разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства; рассмотрения 

предложений о внесении изменений в правила зем-

лепользования сельских поселений. 

30.03.2018 г. 

10-40 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

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

Университета третьего возраста. 

30.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 



58. Участие в заседании межве-

домственного координацион-

ного совета по туризму Ро-

стовской области. 

- по вопросу внедрения маркетинговой страте-

гии туристической привлекательности Ростов-

ской области; новых гибридных технологий 

продвижения туристического бренда области. 

30.03.2018 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

«ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

59. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

30.03.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

60. Соревнования. - соревнования по легкой атлетике, в рамках 

районного этапа Спартакиады Дона 2018. 

01.04.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

стадион ГБПОУ РО АТТ. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по лег-

кой атлетике от поселений района. 

Клѐсов Е.А. 

61. Соревнования. - соревнования спортивных семей, в рамках 

районного этапа Спартакиады Дона 2018. 

01.04.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

Участники Спартакиады Дона 2018 от по-

селений района. 

Клѐсов Е.А. 

62. Участие в областном меро-

приятии. 

- областной чемпионат спикеров «Дебаты». с 30.03.2018 г. по 

01.04.2018 г. 

г. Таганрог. 

Делегация Аксайского района. Черноусов В.И. 

63. Выездное мероприятие. - проверка документов образовательных учре-

ждений на выпускников – медалистов. 

с 26.03.2018 г. по 

30.03.2018 г. 

образовательные учрежде-

ния Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

64. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 27.03.2018 г. по 

30.03.2018 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. 

 

65. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 26.03.2018 г. по 

01.04.2018 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

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

мест в г. Аксае.  

с 26.03.2018 г. 

по 30.03.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

67. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по футбо-

лу (Левобережье).  

с 26.03.2018 г. 

по 30.03.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 26.03.2018 г. 

по 30.03.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  



69. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 26.03.2018 г. по 

01.04.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

70. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 26.03.2018 г. по 

01.04.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

71. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 26.03.2018 г. по 

01.04.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

72. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского сельских поселений. 

с 26.03.2018 г. по 

01.04.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

 
 

                           О.А. Лобаченко                             

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


