
 

изменения от 21.04.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 18.04.2016 г. по 24.04.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

18.04.2016 г. 

8-00 

кабинет первого заме-

стителя Главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

18.04.2016 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, службы 

по мобилизационной подготовке,   отдела по 

координации работы служб первого заместите-

ля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.04.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.04.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.04.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выезд рабочей группы. - по вопросу проведения проверки соблю-

дения требований обеспечения доступно-

сти социально-значимых объектов для ин-

валидов. 

18.04.2016 г. 

9-00 

Ольгинское сельское 

поселение. 

Члены рабочей группы. Копыл А.Н. 

Аулова О.В. 

4. Мероприятие. - проведение информационного часа «Мы 

хранить наследие должны…», посвящен-

ного Международному Дню памятников 

исторических мест. 

18.04.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Учащиеся Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

5. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

18.04.2016 г. 

11-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



6. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

18.04.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

18.04.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

8. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

18.04.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

9. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта плани-

ровки и межевания территории земельных 

участков с кадастровыми номерами 

61:02:0600010:5708 и 61:02:0600010:5744. 

18.04.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава Аксайского городского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

10. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

18.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. Областное совещание. - по вопросу реализации на территории 

Ростовской области грантовых программ 

поддержки фермерских хозяйств и сель-

скохозяйственных потребительских ко-

оперативов. 

19.04.2016 г. 

9-00 

г. Сальск. 

Представители управления СХ и П, 

специалисты поселений, главы КФХ 

Аксайского района. 

Соцкий В.К. 

12. Совещание. - по вопросам: подготовка памятников к 

празднованию Дня Победы; проведение 

праймериза 22.05.2016 г. 

19.04.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Главы поселений, представители счет-

ных комиссий. 
Доморовский К.С. 

13. Видеоконференция. - заседание коллегии комитета по управ-

лению архивным делом Ростовской обла-

сти. 

19.04.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Косивцова Л.М. 

14. Совещание. - по вопросу подготовки и празднования 

Дня Победы. 

19.04.2016 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

15. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

19.04.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

16. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

19.04.2016 г. 

10-30 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



17. Участие делегации Ак-

сайского района в област-

ном мероприятии.  

- торжественное собрание Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ро-

стовской области», посвященное Дню 

местного самоуправления. 

19.04.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский академиче-

ский театр драмы  

им. М. Горького. 

Делегация Аксайского района. Шерстяных С.Ю. 

18. Мероприятие. - информационный выезд в поселения Ак-

сайского района «Муниципальные услуги 

в Аксайском районе», в рамках проекта 

«Госуслуги – в каждый дом. 

19.04.2016 г. 

12-00 

поселения  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

19. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участ-

ка. 

19.04.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

20. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения жильем детей-

сирот и граждан, переселяемых из аварий-

ного жилья. 

19.04.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Горохов М.А. 

21. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

19.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

22. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

20.04.2016 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

23. Мероприятие. - проведение конкурса среди операторов 

по искусственному осеменению крупного 

рогатого скота «Лучший по профессии». 

20.04.2016 г. 

9-00 

п. Аглос. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

24. Заседание Правительства 

Ростовской области. 

- согласно повестке дня заседания.  20.04.2016 г. 

9-00 

Правительство РО,  

конференц – зал. 

И.о. главы Администрации Аксайского 

района. 

Пономарева И.Н.  

25. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
20.04.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

 

26. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

20.04.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

27. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

20.04.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 



28. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

20.04.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

29. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

20.04.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

30. Совещание. - по вопросу благоустройства Левобереж-

ной зоны. 

20.04.2016 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Глава Ольгинского сельского поселения, глав-

ный архитектор Аксайского района, собствен-

ники земельных участков, представители орга-

низаций. 

Горохов М.А. 

31. Выезд на предприятия. - посещение организаций: Потемкин С.Н. 

(производство картона); Досучев А.О. (произ-

водство строительных смесей); Козлов А.С. 

(склад по хранению сыров). 

20.04.2016 г. 

15-00 

Ленинское сельское  

Поселение. 

Руководство организаций. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

32. Видеоконференция. - совещание с руководителями и специалиста-

ми по делам молодежи администраций муни-

ципальных образований РО, координаторами 

по работе с молодежью и членами органов мо-

лодежного самоуправления. 

20.04.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

33. Видеоконференция. - по вопросу передачи имущества сельских 

поселений в собственность муниципаль-

ных районов. 

20.04.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Дзюба С.Н. 

34. Совещание. - по вопросу реализации программы пере-

селения граждан из аварийного жилищно-

го фонда. 

20.04.2016 г. 

17-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

35. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

20.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

36. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

20.04.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

37. Мероприятие. - торжественное собрание, посвященное 

Дню местного самоуправления. 
21.04.2016 г. 

8-10 

МЗА.  

Муниципальные служащие Аксайского 

района. 
Доморовский К.С. 

38. Межрегиональная научно-

практическая конференция. 

- по теме: «Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной 

среде (отечественный и зарубежный 

опыт)». 

21.04.2016 г. 

9-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Филиал РАНХиГС. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

Черноусов В.И. 



39. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

21.04.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

40. Мероприятие. - проведение «круглого стола» «Ваша ра-

бота – не только заслуга, но и огромная 

ответственность», посвященного Дню 

местного самоуправления. 

21.04.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района, пред-

ставители органов местного само-

управления Аксайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

41. Заседание рабочей группы по 

контролю за оформлением и 

заключением договор аренды 

земельных участков. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

заседания. 

21.04.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 736. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

42. Мероприятие. - отчет главы Администрации Ленинского 

сельского поселения  перед жителями  х. 

Ленина. 

21.04.2016 г. 

17-00 

х. Ленина, 

МБОУ Ленинская СОШ. 

Жители хутора,  приглашенные. Дьяченко Т.Н. 

Горохов М.А. 

43. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

21.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

44. Акция. - волонтерская акция «Аксайский район – 

территория чистоты».  

22.04.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

«Мухина балка». 

Учащиеся 9-х-10-х классов образователь-

ных учреждений г. Аксая. 
Клесов Е.А. 

45. Пожарно-тактическое уче-

ние. 

- на тему: «Действия должностных лиц орга-

нов управления, сил по организации защиты 

населения и территорий при возникновении 

лесных и ландшафтных пожаров». 

22.04.2016 г. 

10-00 

Каменский район, 

х. Старая Станица. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

46. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности 

за потребленную электрическую энергию 

и природный газ муниципальных образо-

ваний Ростовской области. 

22.04.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Азархин А.Б. 

47. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятие мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

22.04.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

48. Мероприятие. - гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи. 

22.04.2016 г. 

10-00 

п. Ковалевка, 

воинская часть МЧС. 

Учащиеся Аксайского района. Копыл А.Н. 

Пушкина О.Н. 



49. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

22.04.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

50. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению без-

опасности дорожного движения при Пра-

вительстве Ростовской области. 

22.04.2016 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Азархин А.Б. 

51. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

22.04.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

52. Видеоконференция. - по вопросу организации работы по приему и 

проверке документов при предоставлении суб-

сидий сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям в рамках переданных полномочий в 

сфере сельского хозяйства. 

22.04.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

53. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

22.04.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

54. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

22.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

55. Мероприятие. - общероссийская сетевая акция в под-

держку чтения «Библионочь-2016». 

22.04.2016 г. 

18-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова,  

п. Камышеваха, 

Грушевское сельское  

поселение. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

56. Соревнования. - открытое первенство Аксайского района по 

самбо среди юношей, посвящѐнное Дню Побе-

ды в Великой Отечественной войне. 

23.04.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК (гимназия № 3). 

Спортсмены Аксайского района. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

57. Соревнования. - турнир по мини-футболу среди государственных и 

казенных образовательных учреждений (школ-

интернатов) Ростовской области, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

23.04.2016 г. 

10-00 

ст. Грушевская, 

МБОУ Грушевская СОШ. 

Детские футбольные команды Аксайского 

района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

58. Спортивное мероприятие. - зональный этап районных соревнований 

по волейболу. 

23.04.2016 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4 г. Аксая, 

МБОУ Ленинская СОШ, 

МБОУ Большелогская СОШ. 

Учащиеся и педагоги образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 



59. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

23.04.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

60. Мероприятие. - заключительный концерт районного фе-

стиваля самодеятельного народного твор-

чества «веков связующая нить», посвя-

щенного Году Российского кино. 

23.04.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Творческие коллективы Аксайского 

района, приглашенные. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

61. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

23.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

62. Соревнования. - районные соревнования по футболу на 

«Кубок открытие сезона». 

24.04.2016 г. 

9-00 

ст. Ольгинская, 

стадион. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

63. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

24.04.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

64. Спортивное мероприятие. - закрытие районного этапа Спартакиады 

Дона 2016. 

24.04.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК (гимназия № 3). 

Взрослые команды поселений Аксай-

ского района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

65. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

24.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

66. Спортивное мероприятие. - проведение соревнований по боксу «От-

крытый ринг». 

с 18.04.2016 г. по 

25.04.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся, педагоги, родители. Черноусов В.И. 

Козлов А.С. 

67. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 18.04.2016 г. по 

24.04.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

68. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 20.04.2016 г. по 

23.04.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 



69. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 18.04.2016 г. по 

24.04.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

70. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 18.04.2016 г. по 

24.04.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

И.о. начальника    

организационно-протокольного отдела 
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