
 

изменения от 04.08.2016 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 01.08.2016 г. по 07.08.2016 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 заседания.  

01.08.2016 г. 

8-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы, финансово-

го управления, глава Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

01.08.2016 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяй-

ства  и продовольствия, юридического от-

дела, службы по мобилизационной подго-

товке,   отдела по координации работы 

служб первого заместителя, МБУ «ПЛ 

ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 01.08.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза, контрольно-ревизионного сек-

тора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 01.08.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 01.08.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Ежемесячное оперативное 

(планерное) совещание 

Губернатора РО.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня совещания.  
01.08.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  

4. Планерное совещание и.о. 

главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

01.08.2016 г. 

11-00 

кабинет и.о. главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Калинина О.А.  

5. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

01.08.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 



6. Видеоконференция. 

 

- по вопросу создания и развития системы 

«112» в РО; ландшафтные пожары; выжи-

гание сухой растительности.  

01.08.2016 г. 

17-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.   

7. Выезд информационной 

группы № 5. 

- информирование населения о работе ор-

ганов МСУ района за 1 полугодие 2016 

года.  

01.08.2016 г. 

16-00 

СДК х. Истомино.  

Члены информационной группы № 5, 

жители хутора.  

Копыл А.Н. 

Флюта Л.Н.  

8. Участие В.И. Борзенко в от-

чете главы администрации 

Истоминского сельского по-

селения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  
01.08.2016 г. 

17-00 

СДК х. Истомино.  

Приглашенные, жители. Лобаченко О.А.  

 

9. Выездное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района.  

- посещение культовых объектов станицы 

Старочеркасской.  

02.08.2016 г. 

с 10-00 

ст. Старочеркасская.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  

10. Участие в областном сове-

щании. 

- по вопросу строительства волоконно-

оптической линии связи в Аксайском районе, с 

целью своевременного ввода в эксплуатацию 

объектов стройки «Южный поток». 

02.08.2016 г. 

14-00 

Правительство Ростов-

ской области, к. 829. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.   

11. Видеоконференция.  - семинар-совещание по теме «Вопросы, воз-

никающие в деятельности должностных лиц 

ОМСУ, уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонарушениях».  

02.08.2016 г. 

с 15-00 до 16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Свириденко А.В.  

Малинникова А.А. 

12. Отчет главы администра-

ции Истоминского сельско-

го поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

02.08.2016 г. 

17-00 

актовый зал,  

п. Дорожный.  

Приглашенные, жители. Флюта Л.Н.   

13. Отчет главы Старочеркас-

ского  сельского поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

02.08.2016 г. 

17-00 

ст. Старочеркасская, 

СДК. 

Приглашенные, жители. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В.   

14. Объезд главой Админи-

страции Аксайского рай-

она г. Аксая.  

- по вопросу муниципального земельного 

контроля.  
03.08.2016 г. 

с 9-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

15. Совещание.  - по вопросу установки видеонаблюдения 

в СНТ; проведение ВСХП-2016; задол-

женность за ЖКУ.  

03.08.2016 г. 

10-00 

СДК п. Реконструктор. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

 

16. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

03.08.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 



17. Отчет главы Верхнепод-

польненского  сельского 

поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

03.08.2016 г. 

14-00 

СДК х. Алитуб.  

Приглашенные, жители. Горохов М.А. 

Терских Т.Н.    

18. Видеоконференция. - по вопросам, возникающим при работе в 

системе ЕГАИС. 
03.08.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

19. Отчет главы администра-

ции Истоминского сельско-

го поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

03.08.2016 г. 

17-00 

СДК х. Островского.  

Приглашенные, жители. Флюта Л.Н.   

20. Отчет главы Старочеркас-

ского  сельского поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

03.08.2016 г. 

17-00 

х. Краснодворск, СДК.  

Приглашенные, жители. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В.   

21. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она в областном совеща-

нии.  

- по вопросам реализации стартегии разви-

тия жилищно-коммунального хозяйства 

Ростовской области - 2020.  

04.08.2016 г. 

10-00 

г. Донецк, 

пр. Мира, 21.  

Глава Администрации Аксайского 

района.  

Ягольник А.Г.  

22. Видеоконференция. - по вопросу рассмотрения обращений 

граждан.  
04.08.2016 г. 

11-00 – 13-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И.  

23. Видеоконференция. - по вопросам организации межведомственно-

го взаимодействия в электронном виде при 

предоставлении государственных и муници-

пальных услуг. 

04.08.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

24. Отчет главы Верхнепод-

польненского  сельского 

поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

04.08.2016 г. 

15-00 

СДК х. Верхнеподполь-

ный.  

Приглашенные, жители. Горохов М.А. 

Терских Т.Н.    

25. Отчет главы администра-

ции Истоминского сельско-

го поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

04.08.2016 г. 

17-00 

СДК п. Дивный.  

Приглашенные, жители. Флюта Л.Н.   

26. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   05.08.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управления и служб. 

Ягольник А.Г.   



27. Видеоконференция. - заседание региональной комиссии по ре-

формированию жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области. 

05.08.2016 г. 

9-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

28. Заседание Межведомственно-

го координационного совета 

по туризму Ростовской обла-

сти. 

- по вопросам продвижения туристической 

привлекательности региона путем продвиже-

ния туристических ресурсов муниципальных 

образований Ростовской области. 

05.08.2016 г. 

10-00 

г. Азов, 

ул. Дзержинского, 6. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

29. Совещание. - по вопросу принятия мер в отношении 

самозастроя.  

05.08.2016 г. 

10-00 

пер. Спортивный, 1, 

 г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Долиненко Л.А.  

30. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной 

комиссии по подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году. 

05.08.2016 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

31. Отчет главы Верхнепод-

польненского  сельского 

поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

05.08.2016 г. 

16-00 

СДК х. Черюмкин.  

Приглашенные, жители. Горохов М.А. 

Терских Т.Н.    

32. Отчет главы Старочеркас-

ского  сельского поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

05.08.2016 г. 

17-00 

х. Рыбацкий, СДК. 

Приглашенные, жители. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В.   

33. Выездное совещание.  - по вопросу предупреждения ланд-

шафтных пожаров, возгораний и благо-

устройству территорий.  

05.08.2016 г. 

время уточняется 

Большелогское и Миш-

кинское сельские посе-

ления.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

34. Спортивное мероприятие.  - Кубок по футболу, посвященный празд-

нованию дня физкультурника.  

07.08.2016 г. 

9-30 

стадион п. Дорожный.  

Взрослые команды по футболу.  Клѐсов Е.А. 

35. Посещение делегацией 

Венгерской Республики ст. 

Старочеркасской.  

-  согласно порядку приема.  07.08.2016 г. 

ст. Старочеркасская.  

Приглашенные, согласно списку.  Марков С.И. 

Галицин Е.В.  

36. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

с 01.08.2016 г. по 

07.08.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

37. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного 

назначения. 

с 01.08.2016 г. по 

07.08.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 



38. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 01.08.2016 г. по 

06.08.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

39. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 01.08.2016 г. по 

07.08.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 


