
Изменения от 22.03.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 19.03.2018 г. по 25.03.2018 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Мероприятие. - проведение Сретенских чтений. 19.03.2018 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1. 

Участники чтений. Черноусов В.И. 

2. Мероприятие. 

 
- обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

19.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

3. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

19.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

19.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

19.03.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

6. Участие в областном совеща-

нии. 
- по вопросу строительства парков в ст. 

Старочеркасской. 

19.03.2018 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 42. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

7. Общественные слушания по 

рассмотрению материалов 

оценки воздействия на окру-

жающую среду. 

- по объекту «Морской терминал ООО «РОСТ», 

проектирование, реконструкция и строительство 

причального комплекса в морском порту Ростов-на-

Дону (Александровский ковш)» Этап 1, на земель-

ном участке с кадастровым номером 

61:02:0600014:81, расположенном по адресу: Ро-

стовская область, Аксайский район, ст. Ольгинская, 

ул. Левобережная, 17а. 

19.03.2018 г. 

17-15 

ст. Ольгиская, 

ул. Ленина, 154. 

Главный архитектор Аксайского района,  члены 

комиссии, граждане. 
Долиненко Л.А. 

 

8. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

20.03.2018 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. 



9. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 20.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   20.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.03.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.03.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

10. Совещание. - по вопросу подготовки к празднованию 

100-летия военкомата. 

20.03.2018 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Сурков Г.П. 

Чернышев Я.Л. 

11. Совещание. - по вопросу реализации государственной 

программы по безопасным и качественным 

дорогам. 

20.03.2018 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

12. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 20.03.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

13. Совещание. - рассмотрение текущих вопросов в сфере 

культуры. 

20.03.2018 г. 

10-00 

Отдел культуры ААР. 

Руководители учреждений культуры го-

родского и сельских поселений Аксайского 

района. 

Чернышев Я.Л. 

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

верситета третьего возраста. 

20.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

15. Мероприятие. - проведение муниципального этапа областно-

го смотра-конкурса «Юные конструкторы До-

на третьему тысячелетию». 

20.03.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ЦТДМ АР. 

Участники смотра-конкурса. Черноусов В.И. 

16. Концерт. - отчетный концерт вокально-хорового отделе-

ния. 

20.03.2018 г. 

16-00 

п. Реконструктор, 

ДМШ. 

Учащиеся, преподаватели, родители. Чернышев Я.Л. 



17. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- по вопросу функционирования физкультурно-

оздоровительного комплекса, реализуемого в 

рамках программы ПАО «Газпром» «Газпром-

детям». 

20.03.2018 г. 

16-30 
кабинет главы Администра-

ции Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Головин А.В. 

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

изменений в генеральный план Рассветовского 

сельского поселения. 

20.03.2018 г. 

17-15 
п. Красный Колос, 

СДК. 

Главный архитектор Аксайского района,  члены 

комиссии, граждане. 
Долиненко Л.А. 

 

19. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 21.03.2018 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

20. Заседание районной комиссии 

по осуществлению контроля за 

соблюдением трудового зако-

нодательства. 

- по вопросу задолженности организаций перед 

фондом социального страхования. 

21.03.2018 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, руководители организа-

ций. 

Пушкина О.Н. 

Ихненко М.В. 

21. Учебно-методический сбор. - по вопросам воинского учета и бронирования 

в организациях, расположенных на территории 

Аксайского района.  

21.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Языков В.М. 

 

22. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Пра-

вительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня.  
21.03.2018 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Глава Администрации Аксайского района. Ягольник А.Г.  

23. Заседание районной межве-

домственной комиссии по 

охране труда. 

- анализ случаев производственного травма-

тизма в организациях района. 

21.03.2018 г. 

11-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, руководители организа-

ций. 

Пушкина О.Н. 

Ихненко М.В. 

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

Университета третьего возраста. 

21.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

25. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

21.03.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

26. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- по вопросу соблюдения муниципальны-

ми образованиями Ростовской области 

финансовой дисциплины. 

21.03.2018 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

конференц-зал. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 



27. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 1 

ступень». 

- на тему: «Создание условий для здоровьесбе-

режения и оздоровления в образовательных 

организациях». 

21.03.2018 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

28. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

21.03.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

29. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- заседание комиссии по координации ра-

боты по противодействию коррупции в 

Ростовской области. 

21.03.2018 г. 

15-00 
г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

конференц-зал. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

 

30. Видеоконференция. - по вопросам развития торговой деятель-

ности в Ростовской области. 
21.03.2018 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

31. Концерт. - отчетный концерт фортепианного отделения. 21.03.2018 г. 

17-00 

п. Реконструктор, 

ДМШ. 

Учащиеся, преподаватели, родители. Чернышев Я.Л. 

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

изменений в генеральный план Рассветовского 

сельского поселения. 

21.03.2018 г. 

17-15 
п. Степной, 

ул. Центральная, 4. 

Главный архитектор Аксайского района,  члены 

комиссии, граждане. 
Долиненко Л.А. 

 

33. Объезд курируемых террито-

рий.  

- встреча с руководителями предприятий и де-

путатским корпусом. 

21.03.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

34. Участие в областном меро-

приятии. 

- торжественное мероприятие, посвященное 

профессиональному празднику – Дню работ-

ника культуры. 

 

22.03.2018 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

театр им. М.А. Горького. 

Делегация Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

35. Заседание антитеррористи-

ческой комиссии Аксайского 

района под председатель-

ством главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 

 

 

 

 

22.03.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

36. Видеоконференция. - по вопросам реализации поручений Прези-

дента Российской Федерации В.В. Путина и 

Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубе-

ва. 

22.03.2018 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 



37. Мероприятие. - проведение праздника «Открывая книгу, от-

крываешь мир!». 

22.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Дети и подростки Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

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

Университета третьего возраста. 

22.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

39. Мероприятие. - встреча с активной молодежью Аксайского 

района. 

22.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

40. Участие в областном сове-

щании. 

- заседание комиссии по противодействию не-

законному обороту промышленной продукции 

в Ростовской области. 

22.03.2018 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

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

изменений в генеральный план Рассветовского 

сельского поселения. 

22.03.2018 г. 

17-15 
п. Мускатный, 

СДК. 

Главный архитектор Аксайского района,  члены 

комиссии, граждане. 
Долиненко Л.А. 

 

42. Видеоконференция. - по вопросу работы с программным сер-

висом «Электронная приемная граждан». 
23.03.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Гадиян А.А. 

Бондарь С.Б. 

43. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- прием победителей муниципального эта-

па Всероссийской олимпиады школьников. 
23.03.2018 г 

10-00 

БЗА. 

Победители муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

44. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

23.03.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

45. 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. 

23.03.2018 г. 

10-40 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

46. Видеоконференция. - заседание Совета по вопросам кредитно-

финансовой деятельности в сфере развития пред-

принимательства Ростовской области и рабочей 

группы по организации межведомственного взаимо-

действия по внедрению в Ростовской области наци-

ональной системы платежных карт «Мир». 

23.03.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 



47. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

23.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

48. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

23.03.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

49. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 2 

ступень». 

- на тему: «Создание условий для здоровьесбе-

режения и оздоровления в образовательных 

организациях». 

23.03.2018 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

50. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по предо-

ставлению грантов на поддержку начинающих 

фермеров и развития семейных животноводче-

ских ферм. 

23.03.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

51. Мероприятие. - совещание общественных наблюдателей по 

ЕГЭ. 

23.03.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

52. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- посещение предприятий: ООО «Компания 

Металл Профиль», «Е.mi», ИП Абачараев Р.З. 

23.03.2018 г. 

с 14-30 

Ленинское сельское посе-

ление. 

Руководители предприятий. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

Бадугутдинова Л.Р. 

53. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- проведение праздника, посвященного Дню 

работников культуры «Делать праздник для 

людей». 

23.03.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

54. Видеоконференция. - по вопросу проведения в Ростовской области 

патриотической акции «Южный десант». 
23.03.2018 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

55. Участие в региональном кон-

курсе. 

- открытый региональный конкурс народной 

песни «Донские зори». 

24.03.2018 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Чернышев Я.Л. 

56. Участие в международном 

конкурсе. 

- международный фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Имена России». 

24.03.2018 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Чернышев Я.Л. 

57. Мероприятие. - проведение экологической акции «Час Зем-

ли». 

24.03.2018 г. 

с 20-30 до 21-30 

территория Аксайского 

района. 

Жители, организации и предприятия Ак-

сайского района. 

Соцкий В.К. 



58. Участие в международном 

конкурсе. 

- международный конкурс «Аккордеон-плюс». 25.03.2018 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Учащиеся ДМШ ст. Ольгинской и ДШИ п. 

Рассвет. 

Чернышев Я.Л. 

59. Соревнования. -  соревнования по рыболовному спорту, в 

рамках районного этапа Спартакиады Дона 

2018. 

25.03.2018 г. 

9-30 

ст. Ольгинская, 

озеро. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по ры-

боловному спорту от поселений района. 

Клѐсов Е.А. 

60. Участие в областных соревно-

ваниях. 

- Гран-При Ростовской области 2018 года по 

быстрым шахматам среди сельских районов и 

городов III группы. 

25.03.2018 г. 

10-00 

ст. Кагальницкая. 

Спортсмены Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

61. Спортивное мероприятие. - проведение 1 этапа Зимнего фестиваля ВФСК 

ГТО среди населения Аксайского района. 

с 20.03.2018 г. по 

21.03.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

стадион ГБПОУ РО АТТ. 

Население Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

62. Спортивное мероприятие. - сдача нормативов ВФСК ГТО. с 23.03.2018 г. по 

25.03.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ДЮСШ «Юность». 

Учащиеся образовательных учреждений. Черноусов В.И. 

63. Соревнования. - открытое Первенство Аксайского района по 

художественной гимнастике «Аксинья». 

с 23.03.2018 г. по 

25.03.2018 г. 

х. Камышеваха. 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 

64. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 21.03.2018 г. по 

23.03.2018 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 19.03.2018 г. по 

25.03.2018 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 19.03.2018 г. 

по 25.03.2018 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 19.03.2018 г. 

по 25.03.2018 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 19.03.2018 г. 

по 25.03.2018 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 19.03.2018 г. по 

25.03.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

70. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 19.03.2018 г. по 

25.03.2018 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 19.03.2018 г. по 

25.03.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

72. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского сельских поселений. 

с 19.03.2018 г. по 

25.03.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

 
 

                           О.А. Лобаченко                             

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


