
 

Изменения от 12.05.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 10.05.2016 г. по 15.05.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания.  

10.05.2016 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. 

 

 

10.05.2016 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.   10.05.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.05.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.05.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.05.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Совещание. - по вопросу передачи школьных автобу-

сов. 

10.05.2016 г. 

9-30 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

4. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

10.05.2016 г. 

10-30 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



5. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

10.05.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Совещание. - по вопросу водоснабжения Рассветовско-

го сельского поселения. 

10.05.2016 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Представители поселения, проекти-

ровщики. 

Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

7. Видеоконференция. - по вопросу роста активности клещей, 

увеличения числа укушенных и роста за-

болеваемости крымской геморрагической 

лихорадкой. 

10.05.2016 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

8. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

10.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

9. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди 

взрослых команд. 

11.05.2016 г. 

9-00 
г. Аксай, 

ст. Грушевская, 

х. Ленина, 

ст. Старочеркасская, 

п. Щепкин. 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клесов Е.А. 

10. Совещание. - по вопросу осуществления начислений в сер-

висе Государственной информационной си-

стемы о государственных и муниципальных 

платежах. 

11.05.2016 г. 

9-30 

МЗА. 

Главы поселений, руководители глав-

ных администраторов доходов бюдже-

та Аксайского района. 

Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

11. Совещание. - по вопросу о передаче имущества сель-

ских поселений в собственность района. 
11.05.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Главы и специалисты поселений, пред-

ставители КИЗО, отдела культуры, 

УКДХ. 

Доморовский К.С. 

Дзюба С.Н. 

12. Мероприятие. 

 
- проведение семинара-тренинга «Проект-

ные идеи – в действии». 

11.05.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 
библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Библиотечные специалисты. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

13. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

11.05.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

14. Видеоконференция. - по вопросу проведения подписки на му-

ниципальные и областные газеты во II по-

лугодии 2016 года. 

11.05.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 



15. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

11.05.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

16. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

11.05.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

17. Совещание. - по вопросу исполнения протокола пору-

чений Губернатора Ростовской области от 

14.04.2016 года. 

11.05.2016 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Ушаков С.Я., Соцкий В.К., главы поселе-

ний, представители министерства транс-

порта РО, ГК «Росавтодор». 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

18. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

11.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

19. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки Ольгин-

ского сельского поселения.  

11.05.2016 г. 

17-30 

ст. Ольгиснкая, 

ул. Ленина, 154. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава Ольгинского сельского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Харсиев А.Г. 

20. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

11.05.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

21. Заседание тарифной ко-

миссии. 

- рассмотрение стоимости  услуг МБУ АР 

«Райстройзаказчик». 
12.05.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Члены комиссии, начальник МБУ АР 

«Райстройзаказчик». 
Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

22. Мероприятие. - проведение литературного калейдоскопа 

«Перелистаем семейный альбом», посвя-

щенного Международному Дню семьи. 

12.05.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

23. Молодежная ярмарка учеб-

ных мест. 

- получение информации о востребован-

ных профессиях. 

12.05.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Учащиеся школ Аксайского района. Копыл А.Н. 

Панфилова Е.В. 

24. Видеоконференция. - по вопросам построения и развития аппа-

ратно-программного комплекса «Безопас-

ный город». 

12.05.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

25. Видеоконференция. - по теме: «Развитие и внедрение аппарат-

но-программного комплекса «Безопасный 

город»». 

12.05.2016 г. 

12-00 

помещение ЕДДС. 

Приглашенные, согласно списку. Доморвоский К.С. 

Матвейчук В.П. 



26. Совещание. - по вопросу строительства разводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

12.05.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

27. Совещание. - по вопросу проектирования парковых зон 

и автомобильных дорог ст. Старочеркас-

ской. 

12.05.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

28. Видеоконференция. - по вопросам дорожного хозяйства. 12.05.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

29. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

12.05.2016 г. 

16-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

30. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

12.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

31. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   по-

вестке дня совещания. 
13.05.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководи-

тели надзорных, военных, силовых струк-

тур.   

Ягольник А.Г. 

32. Мероприятие. - проведение конкурса лучших учителей. 13.05.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1. 

Участники конкурса. Черноусов В.И. 

33. Мероприятие. - проведение праздника «Семья – начало всех 

начал!», посвященного Международному Дню 

Семьи. 

13.05.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МБУК АР МЦБ  

им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

34. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

13.05.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

35. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

13.05.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

36. Видеоконференция. - по вопросу исполнения Федерального закона 

от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства». 

13.05.2016 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



37. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 3.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

13.05.2016 г. 

15-00 

х. Киров, 

сельский клуб. 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

38. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

13.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

39. Театрализованное меропри-

ятие. 

- «Ночь в музее: один день из жизни бун-

кера».  

13.05.2016 г. 

19-00 

г. Аксай, 

Военно-исторический  

музей. 

Жители Аксайского района. Копыл А.Н. 

Григоренко О.В. 

40. Соревнования. - районный турнир по шахматам среди де-

тей, посвященный Дню Победы. 

14.05.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Клесов Е.А. 

41. День любви, семьи и верно-

сти. 

- чествование юбиляров семейной жизни. 14.05.2016 г. 

11-00 

Отдел ЗАГС. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Ягольник Е.А. 

42. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

14.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

43. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди 

взрослых команд. 

15.05.2016 г. 

9-00 
г. Аксай, 

х. Большой Лог, 

х. Пчеловодный, 

ст. Грушевская, 

х. Ленина, х. Островского, 

ст. Ольгинская. 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клесов Е.А. 

44. Спортивное мероприятие. - соревнования по пейнтболу, посвящен-

ные Дню Победы. 

15.05.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

военно-исторический 

музей. 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

45. Соревнования. - первенство Аксайского района по пауэр-

лифтингу, посвященное Дню Победы. 

15.05.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 
МБУДО АР ДЮСШ № 1. 

Спортсмены Аксайского района. Клесов Е.А. 



46. Мероприятие. - консультационный день «Госуслуги для всей 

семьи», в рамках проекта «Госуслуги – в каж-

дый дом Аксайского района». 

 15.05.2016 г.  

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Все категории. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

47. Мероприятие. - праздничный концерт, посвященный 

Международному Дню семьи «Семья та-

лантами богата». 

15.05.2016 г. 

16-00 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

48. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

15.05.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

49. Мероприятие. - проведение фестиваля детского творче-

ства «Солнечный лучик таланта». 

15.05.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители города Аксая. Калинина О.А. 

Канищева Т.Н. 

50. Неделя добра. - сохранение в России традиции проведе-

ния всенародного праздника милосердия и 

благотворительности. 

с 10.05.2016 г. по 

15.05.2016 г. 

8-00 

образовательные учрежде-

ния Аксайского района 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

51. Мероприятие. - молодежный форум «Молодая волна – 

2016. Путь к успеху». 

с 11.05.2016 г. по 

15.05.2016 г. 

Неклиновский район. 

Молодежь Аксайского района. Клесов Е.А. 

52. Выездная проверка. - по вопросу соблюдения цен на услуги, 

установленные постановлениями Админи-

страции Аксайского района. 

с 12.05.2016 г. по 

16.05.2016 г. 

время по согласованию, 

г. Аксай, 

ул. Советская, 30. 

Директор МБУ АР «Центр обслужива-

ния граждан пожилого возраста и ин-

валидов». 

Федулова О.А. 

53. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного 

назначения. 

с 10.05.2016 г. по 

15.05.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

54. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу подготовки к весеннему паст-

бищному периоду. 

с 10.05.2016 г. по 

15.05.2016 г. 

9-00 

животноводческие сель-

скохозяйственный  

предприятия. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 



55. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 11.05.2016 г. по 

14.05.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

56. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 10.05.2016 г. по 

15.05.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

57. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 10.05.2016 г. по 

15.05.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


