
Изменения от 15.06.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 14.06.2016 г. по 19.06.2016 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.  

14.06.2016 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,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

14.06.2016 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.   14.06.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.06.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.06.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.06.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

14.06.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по иностранному языку и 

биологии 

14.06.2016 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 



5. Выезд. - обследование бесхозных ГТС. 14.06.2016 г. 

9-00 

ст. Мишкинская, 

балка Камышеваха. 

Представители Управления СХ и П, 

КИЗО, УПЧС, специалисты Мишкин-

ского и Рассветовского сельских посе-

лений. 

Соцкий В.К. 

6. Видеоконференция. - по вопросам реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилья 

и обеспечения жильем детей сирот. 

14.06.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Копыл А.Н. 

7. Совещание.  - по вопросу строительства телекоммуни-

кационной инфраструктуры в аэропорто-

вом комплексе «Платов». 

14.06.2016 г. 

15-00 
Грушевское  

сельское поселение 

штаб АК «Платов». 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

 

8. Видеоконференция. - заседание областной комиссии по профи-

лактике правонарушений. 
14.06.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

9. Торжественное мероприя-

тие, посвященное Дню 

медицинского работника. 

- праздничный концерт. 14.06.2016 г. 

17-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Медицинские работники Аксайского 

района, приглашенные. 
Копыл А.Н. 

Приз Е.В. 

Чернышев Я.Л. 

10. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

14.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. Совещание. - по вопросу исполнения протокола пору-

чений Губернатора Ростовской области от 

14.04.2016 года. 

15.06.2016 г. 

время по согласованию 

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. 

Долиненко Л.А. 

12. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

15.06.2016 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

13. Мероприятие. - спортивно-игровой марафон «Быть здо-

ровым – быть сильным». 

15.06.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

клуб «Родник». 

Учащиеся детских объединений. Черноусов В.И. 

14. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
15.06.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

15. Мероприятие. - районный день экологии «Настало время 

природу беречь!». 

15.06.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Все категории читателей. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 



16. Комплексная проверка. - по оповещению населения. 15.06.2016 г. 

11-20 

территория 

 Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 

17. Заседание комиссии. 

 

- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

15.06.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

18. Заседание Администра-

тивной комиссии при Ад-

министрации  Аксайского 

района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

15.06.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

19. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на воен-

ную службу. 

15.06.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

20. Видеоконференция. - по вопросам организации предоставления 

государственных услуг в сфере кадастро-

вого учета на базе МФЦ. 

15.06.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

21. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

15.06.2016 г. 

16-00 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Члены информационной группы, жи-

тели ст. Ольгинской.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

22. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

15.06.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

23. Совещание. - по вопросу строительства разводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

15.06.2016 г. 

16-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

24. Совещание. - по вопросу проектирования парковых зон 

ст. Старочеркасской. 

15.06.2016 г. 

17-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

25. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

15.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

26. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта планировки 

и межевания территории площадью 8,2 га по 

нечетной стороне ул. Платова (в районе Мухи-

ной балки). 

15.06.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Аксайского городского поселения, 

члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 



27. Совещание. - по вопросу проектирования автомобиль-

ных дорог ст. Старочеркасской. 

15.06.2016 г. 

17-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

28. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

15.06.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

29. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по истории. 

16.06.2016 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

30. Участие председателя Со-

брания депутатов – главы 

Аксайского района в об-

ластном мероприятии. 

- заседание Законодательного Собрания 

Ростовской области. 

16.06.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

конференц зал. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

31. Видеоконференция. - по вопросам организации предоставления 

государственных услуг в сфере кадастро-

вого учета на базе МФЦ. 

16.06.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С.  

Шеварева Л.И. 

32. Видеоконференция. - заседание областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
16.06.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

33. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  16.06.2016 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я. 

34. Совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги на х. Валовый Грушевского сель-

ского поселения. 

16.06.2016 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

35. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

16.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

36. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

16.06.2015 г. 

17-00                           

х. Нижнеподпольный,  

ул. Центральная, 43.  

Члены информационной группы, жители х. 

Нижнеподпольный. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

37. Заседание Совета по меж-

национальным отноше-

ниям при Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 
17.06.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Члены совета, главы поселений, пред-

ставители национальных диаспор. 
Доморовский К.С. 



38. Видеоконференция. - по теме: «О мерах, принимаемых органами 

местного самоуправления Ростовской области 

в целях оказания содействия развитию добро-

вольной пожарной охраны и совершенствова-

ния еѐ деятельности». 

17.06.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

39. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

17.06.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

40. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

17.06.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

41. Видеоконференция. - по вопросам организации предоставления 

государственных услуг в сфере кадастро-

вого учета на базе МФЦ. 

17.06.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С.  

Шеварева Л.И. 

42. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

17.06.2015 г. 

16-00  

х. Махин. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Махин. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

43. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

17.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

44. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Больше-

логского и Истоминского сельских посе-

лений. 

17.06.2016 г. 

время - по согласованию 

Большелогское  и Исто-

минское с/п. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

45. Выпускной вечер, для уча-

щихся 9-х классов образо-

вательных учреждений Ак-

сайского района. 

- торжественное мероприятие, посвящен-

ное выдаче аттестатов об основном общем 

образовании. 

 17 – 18.06.2016 г. 

с 10-00 до 20-00 

школы  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

46. Выезд. - рассмотрение обращения Плотниковой 

Г.А. по вопросу вырубки лесополосы. 

14-17.06.2016 г. 

с 9-00 до 17-00 

Щепкинское сельское 

 поселение 

Специалисты управления СХ и П, ад-

министрации Щепкинского сельского 

поселения. 

Соцкий В.К. 

47. Соревнования. - соревнования по видам спорта среди де-

тей в рамках празднования Олимпийского 

дня. 

18.06.2016 г. 

время по согласованию 

Аксайский район, 

ДОЛ «Дружба». 

Дети, отдыхающие в ДОЛ «Дружба». Клесов Е.А. 

48. Соревнования. - стыковой матч ¼ финала командного Кубка 

Ростовской области 2016 года по шахматам 

среди сельских районов и городов III группы. 

18.06.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Взрослые команды по шахматам Аксайско-

го и Мясниковского районов. 

Клесов Е.А. 



49. Спортивный праздник. - показательные выступления по видам 

спорта в рамках празднования Олимпий-

ского дня. 

18.06.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУДО АР ДЮСШ 

«Юность». 

Спортсмены ДЮСШ «Юность». Клесов Е.А. 

Козлов А.С. 

50. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

18.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

51. День отца в Аксайском 

районе. 

- прием-встреча отцов разных националь-

ностей «Я горжусь тобою, папа!». 

19.06.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Отцы, достойно воспитывающие своих 

детей, их семьи, приглашенные. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

52. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

19.06.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

53. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 15.06.2016 г. по 

18.06.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

54. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 14.06.2016 г. по 

19.06.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

55. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 14.06.2016 г. по 

19.06.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


