
Изменения от 11.01.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 09.01.2018 г. по 14.01.2018 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.  

09.01.2018 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. 09.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   09.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.01.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.01.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
09.01.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

09.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности» 

Университета третьего возраста. 

09.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



6. Мероприятие. - проведение испытаний в номинации «Педагог 

ДОУ» в рамках муниципального этапа конкур-

са «Учитель года-2018». 

10.01.2018 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

7. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних. 

10.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

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

 

8. Участие в областном селек-

торном совещании. 

- по вопросу проведения рейтингового голосо-

вания в рамках реализации приоритетного про-

екта «Формирование комфортной городской 

среды». 

10.01.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 455. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

9. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

10.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

10. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

10.01.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

11. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 1 

ступень. 

- на тему: «Создание условий для здоро-

вьесбережения и оздоровления в образова-

тельных организациях». 

10.01.2018 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

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

10.01.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

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

верситета третьего возраста. 

11.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

14. Видеоконференция. - для консультантов МФЦ, закрепленных за 

уголками избирателей. 
11.01.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

15. Мероприятие. - проведение испытаний в номинации «Педагог 

ДОУ» в рамках муниципального этапа конкур-

са «Учитель года-2018». 

12.01.2018 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 



16. Районное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке совещания. 
12.01.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учреждений.   

Ягольник А.Г.   

17. Праздничное мероприятие. - развлекательная программа «Рождественские 

встречи». 

12.01.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Приглашенные. Черноусов В.И. 

18. Совещание. - по вопросу совместной подготовке проекта 

внесения изменений в генеральные планы 

Щепкинского сельского поселения Аксайского 

района и Большесальского сельского поселе-

ния Мясниковского района Ростовской обла-

сти.  

12.01.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

19. Видеоконференция. - по вопросу предоставления отчетов о дея-

тельности ИП глав КФХ и СПоК, получивших 

гранты в период с 2013-2017 гг. 

12.01.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

20. Мероприятие. - проведение праздника «Старый Новый год». 12.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

21. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

12.01.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

22. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

12.01.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

23. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 2 

ступень. 

- на тему: «Создание условий для здоро-

вьесбережения и оздоровления в образова-

тельных организациях». 

12.01.2018 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

24. Видеоконференция. - по вопросам финансового обеспечения ТИК и 

УИК в период подготовки и проведения выбо-

ров Президента Российской Федерации. 

12.01.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Малинникова А.А. 

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

12.01.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  



26. Новогоднее представление. - новогодняя развлекательная программа «Ста-

рый новый Год!». 

13.01.2018 г. 

17-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Аксайско-

го района. 

Чернышев Я.Л. 

 

27. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2017-2018 гг. 14.01.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района по 

мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

28. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 10.01.2018 г. по 

12.01.2018 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. 

 

29. Выездное совещание.  - по вопросу строительства детского сада в 9-м 

строительном квартале г. Аксая. 

с 09.01.2018 г. 

по 14.01.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 09.01.2018 г. 

по 14.01.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 09.01.2018 г. 

по 14.01.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

32. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 09.01.2018 г. по 

14.01.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

33. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 09.01.2018 г. по 

14.01.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

34. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 09.01.2018 г. по 

13.01.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

 
 

                           О.А. Лобаченко                             

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


