
 
Изменения от 01.03.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 29.02.2016 г. по 06.03.2016 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.  

29.02.2016 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. 

 

 

29.02.2016 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.   29.02.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 29.02.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.02.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.02.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - районные военно-спортивные состязания 

«Служу Отечеству». 

29.02.2015 г. 

 9-30  

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся, члены районного совета 

ветеранов, представители казачьего 

юрта. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

Клесов Е.А. 

4. Областной семинар. - по вопросу предоставления в ГАС 

«Управление» сведений. 

29.02.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

УФК по РО. 

Приглашенные, согласно списку. Федулова О.А. 

Кикоть А.И. 



5. Заседание единой комис-

сии Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение заявок. 29.02.2016 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р. 

6. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

29.02.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Видеоконференция. - заседание постоянно действующего ко-

ординационного совещания по обеспече-

нию правопорядка в Ростовской области. 

29.02.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены координационного совещания по 

обеспечению правопорядка, главы поселе-

ний, приглашенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

29.02.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

9. Совещание. - по вопросу деятельности органов местно-

го самоуправления поселений в градо-

строительстве. 

29.02.2016 г. 

17-00 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

главы Мишкинского и Щепкинского сель-

ских поселений Аксайского района. 

Горохов М.А. 

10. Публичные слушания. - предоставление разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного 

участка по адресу: х. Камышеваха, ул. Елисей-

ские поля, 2-а. 

29.02.2016 г. 

17-30 

п. Водопадный, 

ул. Совхозная, 5 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

глава Большелогского сельского поселе-

ния, члены комиссии, граждане. 

Еременко В.А. 

Долиненко Л.А. 

11. Выезд рабочей группы. - по вопросу проведения проверки соблюде-

ния требований обеспечения доступности 

социально-значимых объектов для инвали-

дов. 

01.03.2016 г. 

9-00 
Отел ЗАГС, УПФР в АР, МБУ 

АР «ЦСОГПВиИ», УО ААР. 

Члены рабочей группы. Копыл А.Н. 

Аулова О.В. 

12. Мероприятие с участием 

главы администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- встреча с делегацией республики Сене-

гал. 
01.03.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

13. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

01.03.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

14. Инструкторское методиче-

ское занятие. 

- подведение итогов состояния воинского 

учета и задачи на 2016 год. 

01.03.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Военно-учетные работники организа-

ций и администраций сельских поселе-

ний. 

Языков В.М. 

Сурков Г.П. 

15. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

01.03.2016 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



16. Видеоконференция. - по вопросам изменения законодатель-

ства, регулирующего порядок предостав-

ления услуг в сфере социальной поддерж-

ки населения. 

01.03.2016 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

Петрикина В.В. 

17. Совещание. - по вопросу выполнения плановых заданий по 

поступлению в консолидированный бюджет 

области доходов от управления и распоряже-

ния имуществом и земельными участками за 

2015 год. 

01.03.2016 г. 

11-00 

Правительство РО, 

кабинет № 201. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

18. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания территории 

для строительства линейного объекта «Газопровод-

ввод для подключения жилых домов (поселок само-

стоятельной застройки «Ласточки»), расположенных 

в Ростовской области, Аксайском районе, х. Нижне-

подпольном. 

01.03.2016 г. 

17-15 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, главы Верхнеподпольненского и 

Ольгинского сельских поселений, чле-

ны комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

19. Публичные слушания. - по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-

ства индивидуального жилого дома по адресу: п. 

Российский, ул. Школьная, 26. 

01.03.2016 г. 

17-30 

п. Российский, 

ул. Молодежная, 7 а. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, глава Большелогского сельского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Еременко В.А. 

Долиненко Л.А. 

20. XIX Агропромышленный 

форум юга России. 

- инновации для повышения урожайности; 

состояние и перспективы развития сельско-

хозяйственного машиностроения; развитие 

животноводства, рынков сельскохозяйствен-

ного продукции и продовольствия. 

с 02.03.2016 г. по 

04.03.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ВертолЭкспо». 

Руководители, специалисты, экономи-

сты сельскохозяйственных предприя-

тий и организаций. 

Соцкий В.К. 

21. Заседание тарифной комис-

сии. 

- по вопросу рассмотрения стоимости 

услуг МБУ АР «ЦСОГПВ и И». 

02.03.2016 г. 

9-00 

кабинет № 27. 

Члены тарифной комиссии. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

22. Торжественное мероприя-

тие с участием главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- чествование победителей муниципаль-

ного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 уч. г. 

02.03.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

23. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

02.03.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

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

ка. 

02.03.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

25. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

02.03.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 



26. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной 

комиссии по профилактике правонаруше-

ний. 

02.03.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

27. Совещание. - по вопросу строительства разводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

02.03.2016 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

28. Областное мероприятие. - проведение «круглого стола» по повы-

шению престижа специальностей экологи-

ческой направленности. 

02.03.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РГСУ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

29. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания территории для 

строительства линейного объекта «Газопровод-ввод для 
подключения жилых домов (поселок самостоятельной 

застройки «Ласточки»), расположенных в Ростовской 

области, Аксайском районе, х. Нижнеподпольном. 

02.03.2016 г. 

17-15 

х. Верхнеподпольный, 

ул. Школьная, 1. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, главы Верхнеподпольненского и 

Ольгинского сельских поселений, чле-

ны комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

30. Мероприятие. - праздничный концерт в честь Междуна-

родного дня 8 марта «Весенняя фантазия». 

02.03.2016 г. 

18-30 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

31. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

02.03.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

32. Совещание. - по вопросу наведения санитарного по-

рядка в придорожной полосе. 
03.03.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Представители министерства транспорта 

РО, прокуратуры АР, административной 

инспекции РО, подрядной организации, 

главы поселений (по списку.) 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

33. Выездное совещание с участи-

ем представителей департа-

мента потребительского рынка 

РО. 

- по вопросу подготовки к проведению об-

ластного праздника «Масленица» в ст. 

Старочеркасской 13 марта 2016 г. 

03.03.2016 г. 

10-30 

ст. Старочеркаская. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

34. Видеоконференция. - на тему: «Об итогах развития потреби-

тельского рынка Ростовской области за 

2015 год и задачах на 2016 год». 

03.03.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

35. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном совещании. 

- по вопросу организованного проведения 

весенне-полевых работ в Ростовской обла-

сти. 

03.03.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «Вертол Экспо». 

Глава Администрации Аксайского района, 

делегация Аксайского района. 
Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

36. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  03.03.2016 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я.  



37. Праздничное мероприя-

тие. 

- торжественный прием главы Админи-

страции Аксайского района, посвященный 

Международному женскому дню. 

03.03.2016 г. 

16-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, творческие коллекти-

вы, работники РДК. 
Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

38. Мероприятие. - праздничная концертная программа «Се-

годня праздник наших дам!». 

03.03.2016 г. 

17-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители города. Калинина О.А. 

Давыдова Е.А. 

39. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
04.03.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А.     

40. Участие делегации Аксай-

ского района в областном 

мероприятии. 

-  праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта. 

04.03.2016 г. 

12-00 

г. Ростов - на – Дону, 
Ростовский государствен-

ный музыкальный театр. 

Делегация женщин Аксайского района. Копыл А.Н. 

41. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

04.03.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

42. Районный конкурс «Един-

ственной маме на свете», по-

священный международному 

женскому Дню 8 Марта. 

- пропаганда детского творчества, выявление 

одаренных детей. 

с 29.02.2016 г. по 

25.03.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся детских объединений, ДШИ. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

43. Соревнования. - Первенство ЮФО по боксу.  с 01.03.2016 г. по 

06.03.2016 г. 

13-00 

г. Аксай, 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся и педагоги спортивной шко-

лы, родители. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

Козлов А.С. 

44. Спортивное мероприятие.  - чемпионат Аксайского района по мини-

футболу сезона 2015-2016 гг. 

06.03.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

45. Спортивное мероприятие. - проведение районного турнира по шах-

матам, посвященного Международному 

женскому дню 8 марта. 

06.03.2016 г. 

12-45 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района, занимающиеся 

шахматным видом спорта. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 



46. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 02.03.2016 г. по 

05.03.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

47. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Больше-

логского и Истоминского   сельских посе-

лений. 

с 29.02.2016 г. по 

06.03.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

48. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 29.02.2016 г. по 

06.03.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

49. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 29.02.2016 г. по 

06.03.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


