
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 21.08.2017 г. по 27.08.2017 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.  

21.08.2017 г. 

8-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники организационно-протокольного 

отдела, службы контроля исполнения поруче-

ний главы, финансового управления, управле-

ния СХ и П, глава Администрации Аксайского 

г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.08.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов.   21.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.08.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

21.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

21.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» 

Университета третьего возраста. 

21.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

21.08.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 



7. Мероприятие. - проведение цикла мероприятий, посвящен-

ных Дню Государственного флага Российской 

Федерации «Гордимся Россией! Любим наш 

край!». 

22.08.2017 г. 

по отдельному графику 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители города Аксая, приглашенные. Бобкова А.С. 

 

8. Аппаратное планерное 

совещание.  

- проведение мероприятия, посвященного Дню 

Государственного флага Российской Федера-

ции. 

22.08.2017 г. 

8-00 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

Григоренко О.В. 

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

мест в г. Аксае.   
 22.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Личковаха Д.В. 

 

10. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

22.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

11. Совещание. - по вопросу погашения задолженности за по-

требленную электроэнергию. 
22.08.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

12. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

22.08.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

13. 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. 

22.08.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

 

14. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

22.08.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

15. Видеоконференция. - плановое заседание комиссии по предупре-

ждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-

жарной безопасности Ростовской области.  

22.08.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Члены КЧС Аксайского района.  Горохов М.А. 

Матвейчук В.П.  

16. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Ковалев-

ка. 

23.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

17. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксая. 

 23.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Личковаха Д.В. 

 

18. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Пра-

вительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня.  
23.08.2017 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Глава Администрации Аксайского района. Ягольник А.Г.  



19. Тренировка. - по оповещению населения. 23.08.2017 г. 

11-00 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 

20. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

23.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

21. Участие в расширенном 

областном совещании. 

- по вопросам развития образовательного ком-

плекса Ростовской области за I полугодие 2017 

года. 

23.08.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РИНХ. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

22. Заседание комиссии.  - по организации и проведению работы с не-

плательщиками арендной платы за земельные 

участки.  

23.08.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, пригла-

шенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

23. Совещание. - по вопросу подготовки к проведению авгу-

стовской районной педагогической конферен-

ции. 

23.08.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ ДОД ЦТДМ. 

Руководители образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

24. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

23.08.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

25. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

23.08.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

26. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  23.08.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10.  

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

27. Совещание. - по вопросу строительства ВНС ст. Ста-

рочеркасской.  

23.08.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Лебедев Н.В. 

28. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

23.08.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

29. Комплексная тренировка. - по вопросу действия органов управления по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызван-

ных обрушением железнодорожных (автомо-

бильных) мостов, крушением грузовых и пас-

сажирских поездов. 

24.08.2017 г. 

в течение дня 

территория Аксайского 

района. 

Специалисты МБУ АР УПЧС. Матвейчук В.П. 



30. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном совещании. 

- на тему «О мерах, принимаемых для за-

вершения строительства проблемных мно-

гоквартирных домов в Ростовской обла-

сти». 

24.08.2017 г. 

время уточняется 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Ягольник А.Г. 

31. Общеобластной день прие-

ма граждан.  

- по вопросам экологии, природопользова-

ния и охраны окружающей среды.  

24.08.2017 г. 

с 10-00 до 17-00 

ОМСУ района.  

Должностные лица Администрации 

Аксайского района и органов местного 

самоуправления района, граждане Рос-

сийской Федерации.  

Лазарева Е.И. 

Горохов М.А. 

Соцкий В.К. 

32. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабже-

ния в х. Алитуб. 

24.08.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 

33. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабже-

ния в х. Веселый. 

24.08.2017 г. 

10-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 

34. Областное мероприятие. - проведение конференции работников об-

разования Ростовской области. 

24.08.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

 

35. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Универси-

тета третьего возраста. 

24.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

36. Совещание.  - по вопросу подготовки к отопительному се-

зону 2017-2018 гг.  
25.08.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

37. Совещание. - по вопросу межведомственного взаимодей-

ствия органов профилактики при выявлении 

административных правонарушений, совер-

шенных несовершеннолетними. 

25.08.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернова Е.В. 

38. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третье-

го возраста. 

25.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

39. Заседание комиссии.  - по организации и проведению работы с 

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

25.08.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н.  

Старых О.А.  

40. Объезд автомобильных до-

рог. 

- по вопросу строительства автомобильной 

дороги по ул. Обсерваторной. 

25.08.2017 г. 

17-00 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Лебедев Н.В. 



41. Сельскохозяйственная яр-

марка. 

- праздничная ярмарка, посвященная Дню 

города Аксая. 

26.08.2017 г. 

с 8-00 до 15-00 

г. Аксай,  

ул. Объездная. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

Соцкий В.К. 

Свириденко А.В. 

42. Праздничные мероприятия, 

посвященные 447-летию г. 

Аксая.  

- согласно программе мероприятий. 

 

26.08.2017 г. 

с 8-00 до 23-00 

г. Аксай. 

Жители и гости города Аксая. Головин А.В. 

43. Соревнования. - открытый Чемпионат г. Аксая по футбо-

лу 8Х8, среди юношеских футбольных ко-

манд. 

26.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

Детские футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

44.  Соревнования. - первенство Ростовской области по фут-

болу среди команд первой лиги 2017 года 

(зона «Запад»), на кубок Губернатора Ро-

стовской области. 

26.08.2017 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

искусственное поле  

п. Александровка. 

ФК «Боец», ФК «Азов-СШОР-9». Клѐсов Е.А. 

45.  Соревнования. - первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

26.08.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

 ФК «Легион», ФК «Агро-Вектор». Клѐсов Е.А. 

46. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в торжественном 

мероприятии. 

- праздничный концерт, посвященный 100-

летнему юбилею х. Черюмкин Верхнеподполь-

ненского сельского поселения Аксайского рай-

она. 

26.08.2017 г. 

19-00 

х. Черюмкин, 

СДК. 

Жители Аксайского района. Терских Т.Н. 

Горохов М.А. 

47. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди 

взрослых команд на Кубок главы Админи-

страции Аксайского района. 

27.08.2017 г. 

9-00 

ст. Ольгинская. 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клѐсов Е.А. 

48. Мероприятие. - реализация проекта «Марафон добрых 

дел». 

с 21.08.2017 г. по 

25.08.2017 г. 

поселения Аксайского  

района. 

Социальные работники, граждане по-

жилого возраста и инвалиды. 

Троицкая Т.И. 

49. Мероприятие. - регистрация молодежи на образователь-

ный форум «Ростов» и «Молодые агра-

рии». 

с 21.08.2017 г. по 

 27.08.2017 г. 

Аксайский район. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

50. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 21.08.2017 г. по 

27.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 



51. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли.  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 23.08.2017 г. по 

26.08.2017 г. 

время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

 

52. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- мониторинг хода уборки поздних куль-

тур. 

с 21.08.2017 г. по 

27.08.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

53. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 21.08.2017 г. по 

27.08.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

54. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений. 
с 21.08.2017 г. по 

27.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

55. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 21.08.2017 г. по 

27.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

56. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 21.08.2017 г. по 

27.08.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

Светлана Юрьевна Шерстяных   

8(86350) 5 07 06 


