
Изменения от 18.10.2017 16-25  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 16.10.2017 г. по 22.10.2017 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.  

16.10.2017 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 СХ и П, глава Администрации Аксайского 

г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 16.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   16.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.10.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.10.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 16.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

3. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

технологии. 

- по вопросу «Формирование начальных тру-

довых навыков и позитивного отношения к 

труду и  миру профессий в школе и семье». 

16.10.2017 г. 

9-00 

МБОУ Александровская 

ООШ. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

4. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение ООО «Марс». 16.10.2017 г. 

10-00 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Онищенко Н.Л. 

5. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

16.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 



6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

16.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Мероприятие. - работа факультета «Творчество, культура» 

Университета третьего возраста. 

16.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

16.10.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

9. Видеоконференция. - по вопросам повышения уровня медиа-

грамотности и медиабезопасности.  

16.10.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернова Е.В. 

10. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

16.10.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

 

11. Личный прием граждан 

главой Администрации 

Аксайского района. 

- личные вопросы граждан. 16.10.2017 г.  

15-00  

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И.  

Ягольник А.Г. 

12. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта планировки 

и проекта межевания территории линейных 

объектов сетей наружного (уличного) освеще-

ния в ст. Старочеркасской. 

16.10.2017 г. 

17-15 

ст. Старочеркасская, 

СДК. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района,  члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

13. Семинар. - на тему «Итоговое сочинение как форма до-

пуска к ГИА». 

17.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

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

мест в г. Аксае.  

17.10.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

15. Мероприятие. - проведение виртуальной экскурсии «Путеше-

ствие в мир культуры городов», посвященной 

80-летию образования Ростовской области. 

17.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Бобкова А.С. 

16. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

17.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

17. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению безопас-

ности дорожного движения при Правительстве 

Ростовской области. 

17.10.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 



18. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном меро-

приятии. 

- торжественная церемония открытия фабрики 

по производству кормов для домашних 

животных компании Mars, Incorporated. 

17.10.2017 г. 

13-30 

ст. Грушевская, 

фабрика «Mars». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

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

17.10.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

20. Выезд на предприятия Ак-

сайского района.  

- по вопросу выявления налогоплательщиков, 

не состоящих на налоговом учете в Межрайон-

ной ИФНС России № 11 по Ростовской обла-

сти.  

17.10.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

21. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта планировки и 

проекта межевания территории для строительства 

внеплощадочного водопровода и подъездной дороги 

к очистным сооружениям канализации города Аксая 

в п. Ковалевка Аксайского района. 

17.10.2017 г. 

17-15 

п. Рассвет, 

ул. Комсомольская, 50. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

22. Совещание. - по вопросу перехода на новый порядок 

исчисления налога на имущество физиче-

ских лиц от кадастровой стоимости. 

18.10.2017 г. 

8-30 

кабинет № 27. 

Начальник финансового управления, финанси-

сты Аксайского городского, Большелогского, 

Верхнеподпольненского, Мишкинского, Оль-

гинского, Рассветовского и Щепкинского сель-

ских поселений. 

Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

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

ка. 

18.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

24. Репетиция.  - чествования стипендиатов премии главы 

Администрации Аксайского района 2016-

2017 учебного года. 

18.10.2017 г. 

9-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  

25. Заседание районного методи-

ческого объединения препода-

вателей физической культуры 

дошкольных образовательных 

организаций. 

- на тему «Методика  проведения игр со спор-

тивными элементами. Соревнование для педа-

гогов на знание и владение методиками, тех-

никой владения игр со спортивными элемен-

тами». 

18.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

26. Выездное совещание. - посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

18.10.2017 г. 

 10-00 

г. Аксай,  

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

27. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Пра-

вительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня.  
18.10.2017 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Глава Администрации Аксайского района. Ягольник А.Г.  



28. Тренировка. - по оповещению населения с включением  

электросирен. 

18.10.2017 г. 

11-00 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 

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

верситета третьего возраста. 

18.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

30. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

18.10.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

31. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

18.10.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

32. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

18.10.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

 

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

рочеркасской.  

18.10.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 

34. Совещание. - по вопросу строительства  парков в ст. 

Старочеркасской.  

18.10.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

 

35. Проведение выезда информа-

ционной группы № 2.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

18.10.2017 г. 

16-00 

г. Аксай, 

Администрация  

Аксайского городского 

поселения. 

Члены информационной группы, жители 

города.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

36. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- чествование стипендиатов премии главы 

Администрации Аксайского района 2016-

2017 учебного года. 

19.10.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Учащиеся, родители, учителя,  руково-

дители  школ. 

Черноусов В.И. 

37. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

19.10.2017 г. 

 10-00 

г. Аксай,  

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

38. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

19.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



39. Мероприятие. - III Гражданский форум Ростовской области 

«Инициативное общество – успешный реги-

он». 

19.10.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс-центр ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Шерстяных С.Ю. 

40. Литературная викторина. - по творчеству М. Пришвина «Певец русской 

земли». 

19.10.2017 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Бобкова А.С. 

41. Видеоконференция. - по вопросам реализации дорожной карты 

«Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование». 

19.10.2017 г. 

13-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

42. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- объезд ст. Грушевской. 19.10.2017 г. 

15-00 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

43. Видеоконференция. - по вопросам завершения полевых работ в 

2017 году и проведения страхования посе-

вов озимых культур. 

19.10.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

44. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
19.10.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Граждане, прибывшие на прием.   Агрызков А.М. 

45. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

19.10.2017 г. 

17-30 

п. Красный Колос. 

Члены информационной группы, жи-

тели поселка.  

Агрызков А.М. 

Палян В.А. 

46. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   20.10.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Ягольник А.Г.   

47. Видеоконференция. - внеочередное заседание областной межве-

домственной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

20.10.2017 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Чернова Е.В. 

48. Заседание районной сетевой 

творческой группы педагогов-

психологов дошкольных обра-

зовательных организаций. 

- на тему: «Сохранение психологического 

здоровья педагогов в условиях реализации 

инклюзивного образования дошкольни-

ков».  

20.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

49. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

20.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

50. Семинар. - на тему: «Новости от Перспективной началь-

ной школы от издательства «Академкнига»». 

20.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 



51. 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. 

20.10.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

52. Мероприятие. - работа факультета «Историко-краеведческий» 

Университета третьего возраста. 

20.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

53. Участие в заседании област-

ной рабочей группы.   

- по вопросу реализации программы комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры 

Ростовской агломерации.  

20.10.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

министерство транспорта 

РО.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

54. Видеоконференция.  - заседание конкурсной комиссии по 

предоставлению грантов семейным жи-

вотноводческим фермам.  

20.10.2017 г. 

11-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Соцкий В.К.  

55. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

20.10.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

56. Заседание районной твор-

ческой группы учителей 

начальных классов. 

- на тему: «Особенности работы по препо-
даванию русского языка детям-
билингвам». 

20.10.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

57. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- праздник, посвященный 60-летию Ростовско-

го линейного производственного управления 

магистральных газопроводов «Этапы большого 

пути». 

20.10.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Салычева Е.И. 

58. Совещание.  - по вопросу погашения задолженности за 
потребленные коммунальные услуги.  

20.10.2017 г. 

14-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Морозов А.Г.  

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

20.10.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

60. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

20.10.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



61. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта внесения 

изменений в правила землепользования и за-

стройки Грушевского сельского поселения. 

20.10.2017 г. 

17-15 

ст. Грушевская, 

ул. Советская, 265 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района,  члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

62. Сельскохозяйственная ярмар-

ка.  

- реализация сельскохозяйственной продукции.  21.10.2017 г. 

с 8-00 до 15-00 

п. Рассвет. 

Сельхозтоваропроизводители, жители Ак-

сайского района.  

Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

Соцкий В.К.  

63. Субботник - День древона-

саждения. 

- благоустройство территории поселений Ак-

сайского района. 

21.10.2017 г. 

9-00 

территория  

Аксайского района. 

Жители, все учреждения и предприятия 

Аксайского района. 

Агрызков А.М. 

64. Соревнования. - финальные соревнования по мини-футболу 

среди обучающихся 8-11-х классов образова-

тельных учреждений. 

21.10.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 8-11-х классов образовательных 

учреждений. 

Черноусов В.И. 

65. Соревнования. - районный турнир по футболу на кубок «За-

крытие сезона». 

22.10.2017 г. 

9-00 

п. Дорожный. 

Взрослые футбольные команды.  Клѐсов Е.А. 

66. Участие в форуме. - Всероссийский фестиваль молодежи и сту-

дентов. 

с 14.10.2017 г. по 

22.10.2017 г. 

г. Сочи. 

Координатор КМП РО по Аксайскому рай-

ону. 

Клѐсов Е.А. 

67. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 18.10.2017 г. по 

21.10.2017 г. 

 время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД России по Аксайскому 

району.  

Сергеев А.Е. 

 

68. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 16.10.2017 г. по 

22.10.2017 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

69. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

с 16.10.2017 г. по 

22.10.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

70. Совещание. - по вопросу строительства проблемных мно-

гоквартирных жилых домов в долевом строи-

тельстве на территории Аксайского района.  

с 16.10.2017 г.  

по 22.10.2017 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 16.10.2017 г. 

по 22.10.2017 г. 

время по согласованию.  

Главы поселений.  Горохов М.А.  

72. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 16.10.2017 г. по 

22.10.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 



73. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 16.10.2017 г. по 

22.10.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
Светлана Юрьевна Шерстяных 8(86350) 5 07 06 


