
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 08.08.2016 г. по 14.08.2016 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.  

08.08.2016 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. 

 

 

08.08.2016 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.   08.08.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.08.2016 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. 08.08.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Совещание. -  по вопросу строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассве-

товского  с/п. 

08.08.2016 г. 

10-00 

кабинет № 35. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик». 

Горохов М.А. 

 

4. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

08.08.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

08.08.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 



6. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 08.08.2016 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

7. Совещание. - по вопросу реконструкции автомобиль-

ных дорог ст. Старочеркасской. 

08.08.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

8. Совещание. - по вопросам, возникающим в ходе разра-

ботки проектной документации при строи-

тельстве объектов. 

08.08.2016 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 557. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

9. Видеоконференция. - по вопросам информационного взаимодей-

ствия и итогов проведения подписной кампа-

нии на муниципальные и областные газеты во 

II полугодии 2016 года. 

09.08.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

10. Выезд на предприятие. - посещение коллективов отрасли комму-

нального комплекса. 

09.08.2016 г. 

14-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

11. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства индивидуального жилого дома 

по адресу: г. Аксай, ул. Московская, 33в. 

09.08.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

И.о. главного архитектора Аксайского рай-

она, глава Аксайского городского поселе-

ния, члены комиссии, граждане. 

Кириченко И.С. 

Головин А.В. 

12. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

10.08.2016 г.  

9-00  

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Черноусов В.И. 

Ремишевская И.А. 

13. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
10.08.2016 г. 

9-30 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

14. Внеочередное заседание 

Собрания депутатов Ак-

сайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
10.08.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

15. Семинар для руководите-

лей предприятий-

производителей. 

- о развитии системы добровольной сер-

тификации «Сделано на Дону» на терри-

тории Ростовской области. 

10.08.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Представители департамента потребитель-

ского рынка Ростовской области, руково-

дители предприятий-производителей. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

16. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

10.08.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 



17. Посещение предприятия.  - посещение ООО «ИПП «Ростехмон-

таж»». 

10.08.2016 г. 

14-00 

Щепкинское сельское 

поселение  

Руководство организации.  Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р.  

18. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

10.08.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

19. Совещание. - по вопросу исполнения протокола пору-

чений Губернатора Ростовской области от 

14.04.2016 года. 

10.08.2016 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Главы сельских поселений, собственники или 

представители земельных участков и объектов 

недвижимости, производственных предприятий 

придорожной территории а/д М-4 «Дон». 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

20. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

10.08.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старо-

черкасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

21. Видеоконференция. - по вопросу подготовки жилищного фонда, 

объектов инженерной и социальной инфра-

структуры муниципальных образований Ро-

стовской области к эксплуатации в осенне-

зимний период 2016-2017 годов. 

11.08.2016 г. 

время уточняется 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

22. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она в областном меропри-

ятии. 

- вручение свидетельства о присвоении 

знака соответствия Системы добровольной 

сертификации «Сделано на Дону» ЗАО 

«Аксайская птицефабрика». 

11.08.2016 г. 

10-00 

х. Ленина, 

1083 км автодороги  

М 4 «Дон». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

23. Мероприятие. - киновикторина «Легенды Советского ки-

но. Фильмы Гайдая». 

11.08.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители г. Аксая. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

24. Совещание с руководителями 

органов управления культурой 

муниципальных образований 

Ростовской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня совещания.   

11.08.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Карла Маркса, 5/1. 

Руководители органов управления культу-

рой муниципальных образований Ростов-

ской области. 

Чернышев Я.Л. 

25. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

11.08.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ремишевская И.А. 

26. Совещание. - по вопросу предпроектной проработки водо-

снабжении Аксайского городского, Больше-

логского и Мишкинского сельских поселений 

от проектируемых ОСВ в ст. Мишкинской. 

11.08.2016 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Главы советующих поселений, пред-

ставители ПМК РСВС, Сигма-

водоканал, проектной организации. 

Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 



27. Областное мероприятие 

«День урожая».  

- подведение итогов уборки ранних зерно-

вых и зернобобовых культур на террито-

рии Ростовской области. 

12.08.2016 г. 

время уточняется 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Малюгина, 233. 

Руководители сельскохозяйственных 

организаций и предприятий. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

28. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
12.08.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А.     

29. Выезд на предприятие. - посещение коллективов отрасли комму-

нального комплекса. 

12.08.2016 г. 

14-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

30. Выездное совещание.  - по вопросу предупреждения ландшафтных 

пожаров, возгораний и благоустройству терри-

торий.  

12.08.2016 г. 

время по согласованию 

Верхнеподпольненское и 

Ольгинское сельские посе-

ления.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

 

31. Соревнования. - соревнования по волейболу среди взрослых 

команд. 

13.08.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

парк культуры и отдыха. 

Взрослые команды поселений по волейбо-

лу. 

Клѐсов Е.А. 

32. Соревнования. - проведение соревнований по гребле на бай-

дарках и каноэ, посвященных «Дню физкуль-

турника». 

13.08.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 1. 

Спортсмены ДЮСШ г. Аксая. Клесов Е.А. 

33. Соревнования. -  соревнования по прыжкам на батуте, акроба-

тической дорожке и двойном минитрампе, по-

священные «Дню физкультурника». 

13.08.2016 г. 

10-00 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 78. 

Спортсмены ДЮСШ № 1 г. Аксая. Клѐсов Е.А. 

34. Соревнования. - проведение соревнований по боксу, посвя-

щенных «Дню физкультурника». 

13.08.2016 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Юность». 

Спортсмены Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

35. Соревнования. - блиц-турнир по шахматам, посвященный 

«Дню физкультурника». 

14.08.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 

36. Соревнования. - проведение соревнований по художественной 

гимнастике, посвященных «Дню физкультур-

ника». 

14.08.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Гимнастки ДЮСШ г. Аксая. Клѐсов Е.А. 



37. Соревнования. - выполнение норм ГТО среди муници-

пальных служащих городского и сельских 

поселений Аксайского района. 

13-14.08.2016 г. 

8-00 

г. Аксай, 

ГБП ОУ РО «АТТ». 

Муниципальные служащие городского 

и сельских поселений Аксайского рай-

она. 

Клѐсов Е.А. 

38. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

с 08.08.2016 г. по 

14.08.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

39. Мероприятие. - проведение цикла мероприятий в рамках 

подготовки к выборам 2016 года «Выборы: 

окно событий. Аксайский район от выбо-

ров до выборов». 

с 08.08.2016 г. по 

14.08.2016 г. 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

40. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного 

назначения. 

с 08.08.2016 г. по 

14.08.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

41. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 10.08.2016 г. по 

13.08.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

42. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 08.08.2016 г. по 

14.08.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 

 


