
 

Изменения от 05.05.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 04.05.2016 г. по 09.05.2016 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.  

04.05.2016 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. 

 

 

04.05.2016 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.   04.05.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.05.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.05.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.05.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

04.05.2016 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

4. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

04.05.2016 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

5. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
04.05.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Шерстяных С.Ю.  



6. Спортивное мероприятие. - зональные соревнования «Кожаный мяч» 04.05.2016 г. 

10-00 

г. Новошахтинск. 

Детская футбольная команда 2001-

2002 г.р.. 

Клесов Е.А. 

7. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

04.05.2016 г. 

10-30 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

8. Мероприятие. 

 
- международная акция, приуроченная ко 

Дню победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. «Читаем детям о 

войне». 

04.05.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 
библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Дети 3-5-х классов. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

9. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

04.05.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

10. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

04.05.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

11. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

04.05.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

12. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

04.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

13. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

04.05.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

14. Репетиция. -  митинг и возложение цветов на Мона-

стырском урочище Каплица. 

05.05.2016 г. 

время по согласованию 

Монастырское урочище 

Каплица. 

Участники митинга. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

15. Совещание. - по вопросу передачи школьных автобу-

сов в ведение автотранспортного предпри-

ятия. 

05.05.2016 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

16. Заседание Общественного 

совета при Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

05.05.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Члены Общественного совета при Ад-

министрации Аксайского района, при-

глашенные. 

Косивцова Г.П. 



17. Видеоконференция. - по вопросу исполнения в 2016 году ме-

роприятий по поддержке начинающих 

фермеров и развития семейных животно-

водческих ферм. 

05.05.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

18. Торжественное мероприя-

тие. 

- областная встреча ветеранов с молоде-

жью «Наследники Победы», посвященная 

празднованию 71-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

05.05.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Свободы, 3. 

Ветераны и представители молодежи 

Аксайского района. 

Клесов Е.А. 

19. Мероприятие. - встреча с женщинами-ветеранами, вдо-

вами ветеранов, тружениками тыла «Без 

вас бы мы не победили!». 

05.05.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

20. Мероприятие. - праздничный концерт для ветеранов вой-

ны и труда. 

05.05.2016 г. 

14-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители города Аксая. Калинина О.А. 

Конищева Т.Н. 

21. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков по адресам: Х. 

Большой Лог, ул. Советская, 84 к; х. 

Большой Лог, ул. Советская, 84 а; х. Боль-

шой Лог ул. Советская, 84 б; х. Большой 

Лог, ул. Советская, 84 г; х. Большой Лог, 

ул. Советская, 84 л.  

05.05.2016 г. 

17-00 

х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава Большелогского сель-

ского поселения, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

22. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

05.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

23. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности 

за потребленную электрическую энергию 

и природный газ муниципальных образо-

ваний Ростовской области. 

06.05.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

24. Областное торжественное  

мероприятие. 

-  церемония возложения гирлянды Славы к 

мемориалу Воинам-освободителям г. Ростова-

на-Дону, посвященной 71-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

06.05.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Театральная.  

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Копыл А.Н.  

25. Мероприятие. - встреча ветеранов ВОВ с представителя-

ми молодежи Аксайского района, воени-

зированная эстафета, посвященная 71-й 

годовщине победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

06.05.2016 г. 

10-00 

х. Большой Лог, 

 полигон стрельб  

в/ч 01957. 

Ветераны ВОВ, учащиеся образова-

тельных учреждений района. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

Клесов Е.А. 



26. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятие мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

06.05.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

27. Генеральная репетиция. -  митинг и возложение цветов на Мона-

стырском урочище Каплица. 

06.05.2016 г. 

11-00 

Монастырское урочище 

Каплица. 

Участники митинга. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

28. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

06.05.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

29. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

06.05.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

30. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

06.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

31. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства индивидуального жи-

лого дома по адресу: п. Российский, ул. Ясене-

вая, 3/9.  

06.05.2016 г. 

17-30 

х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Большелогского сельского поселе-

ния, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

32. Акция. - выезд к ветеранам на дом, в рамках по-

здравительной акции «Спасибо Вам, вете-

раны!». 

07.05.2016 г. 

9-30 

поселения  

Аксайского района 

Дети, ветераны, специалисты ЦДБ им. 

А. Гайдара. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

33. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

07.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

34. Спортивное мероприятие. - проведение легкоатлетической эстафеты, 

посвященной празднованию 71-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной 

войне. 

08.05.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пр. Ленина. 

Команды учащихся 6-11- х классов 

общеобразовательных учреждений Ак-

сайского района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

35. Торжественная церемо-

ния. 

- возложение гирлянд, цветов, посвящен-

ное  71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

08.05.2016 г. 

11-00 

Монастырское урочи-

ще Каплица. 

Руководители района, ветераны, главы 

поселений, приглашенные. 
Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Черноусов В.И. 

36. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

08.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



37. Театрализованное пред-

ставление. 

- победный марш «Помним. Славим. Са-

лютуем!» и концертная программа, посвя-

щенная празднованию 71-й годовщине 

Победы в ВОВ. 

08.05.2016 г. 

19-00 

г. Аксай,  

пл. Героев. 

Учащиеся школ, творческие коллекти-

вы, жители г. Аксая. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Черноусов В.И. 

38. Торжественное мероприя-

тие. 

- парад, посвященный 71-й годовщине По-

беды в ВОВ. 

 

09.05.2016 г. 

10-00 

г. Аксай,  

пл. Героев. 

Ветераны, школьники, жители 

г. Аксая. 
Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Черноусов В.И. 

Головин А.В. 

39. Социальная акция «Живая 

нить поколений» 

- привлечение внимания школьников Ак-

сайского района к празднованию 71-й го-

довщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 

с 04.05.2016 г. по 

09.05.2016 г. 

10-00 

образовательные  

учреждения Аксайского 

района. 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

40. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 04.05.2016 г. по 

09.05.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

41. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу подготовки к весеннему паст-

бищному периоду. 

с 04.05.2016 г. по 

06.05.2016 г. 

9-00 
животноводческие сель-

скохозяйственный  

предприятия. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

42. Мероприятие. - воинские игры донских казаков и казаков 

России «Георгиевские шермиции 2016». 

с 06.05.2016 г. по 

08.05.2016 г. 

ст. Старочеркасская.  

Казачьи общества России и зарубежья. Марков С.И. 

43. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 04.05.2016 г. по 

07.05.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

44. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 04.05.2016 г. по 

09.05.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

45. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 02.05.2016 г. по 

08.05.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

И.о. начальника    

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

С.Ю. Шерстяных 



 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


