
 
изменения от 10.03.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 07.03.2016 г. по 13.03.2016 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.  

09.03.2016 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. 

 

 

09.03.2016 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.   09.03.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 09.03.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.03.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.03.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Совещание. - по вопросу деятельности органов местно-

го самоуправления поселений в градо-

строительстве. 

09.03.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

главы Мишкинского и Щепкинского сель-

ских поселений Аксайского района. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

4. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

09.03.2016 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. 
09.03.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  



6. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

09.03.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

7. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

09.03.2016 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

8. День большой профилакти-

ки. 

- проведение профилактической работы в 

образовательных учреждениях Аксайского 

района. 

09.03.2016 г. 

13-00 

х. Большой Лог, 

Детский дом. 

Учащиеся 6-11-х классов.  Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

9. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

09.03.2016 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. 

 

09.03.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

11. Объезд территории. - по вопросу наведения санитарного по-

рядка. 

09.03.2016 г. 

14-00 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

12. Рабочее выездное совеща-

ние главы Администра-

ции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке совещания. 
09.03.2016 г. 

15-00 

х. Большой Лог, 
МБОУ Большелогская 

СОШ. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Ягольник А.Г. 

13. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания земель-

ного участка площадью 7 га по адресу: в 3,8 км 

к северу от центра п. Российский и подъездной 

дороги по ул. Фадеева в х. Большой Лог. 

09.03.2016 г. 

17-30 

х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, глава Большелогского сельского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Еременко В.А. 

Долиненко Л.А. 

 

14. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

09.03.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

15. Мероприятие. - проведение районного конкурса «Компью-

терный рисунок – 2016». 

10.03.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Участники от образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

16. Видеоконференция. - по вопросу: «Организация и состояние деятель-

ности антитеррористической комиссии Ростов-

ской области и антитеррористических комиссий 

муниципальных образований области и мерах по 

еѐ совершенствовании». 

10.03.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 



17. Совещание. - по вопросу определения границ рыбо-

промысловых участков Ростовской обла-

сти. 

10.03.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Зеленая, 18 б. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

18. День большой профилакти-

ки. 

- проведение профилактической работы в 

образовательных учреждениях Аксайского 

района. 

10.03.2016 г. 

13-00 
МБОУ Большелогская СОШ, 

МБОУ Реконструкторская 

СОШ. 

Учащиеся 6-11-х классов.  Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

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

ка. 

10.03.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

20. Объезд территории. - по вопросу наведения санитарного по-

рядка. 

10.03.2016 г. 

14-00 

Большелогское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

21. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  10.03.2016 г. 

15-00 

кабинет № 35.  

Жители Аксайского района.  Горохов М.А.  

22. Совещание. - по вопросам работы МФЦ в Ростовской 

области. 

10.03.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО 

кабинет № 455. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварѐва Л.И. 

23. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания тер-

ритории для строительства внешней линии 

ВОЛС «РНИИРС» 

10.03.2016 г. 

18-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, глава Щепкинского сельского посе-

ления, члены комиссии, граждане. 

Быковский С.С. 

Долиненко Л.А. 

24. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   по-

вестке дня совещания. 
11.03.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководи-

тели надзорных, военных, силовых струк-

тур.   

Ягольник А.Г. 

25. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности 

за потребленную электрическую энергию 

и природный газ муниципальных образо-

ваний Ростовской области. 

11.03.2016 г. 

9-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

26. Заседание комиссии с уча-

стием главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко. 

- по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Аксайском районе. 
11.03.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 



27. Совещание с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- по вопросу регистрации граждан на пор-

тале государственных и муниципальных 

услуг. 

11.03.2016 г. 

10-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

28. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 11.03.2016 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

29. День большой профилакти-

ки. 

- проведение профилактической работы в 

образовательных учреждениях Аксайского 

района. 

11.03.2016 г. 

13-00 
МБОУ Грушевская СОШ, 

МБУ Грушевская ООШ, 

МБОУ Грушевский интернат. 

Учащиеся 6-11-х классов.  Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

30. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

11.03.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

31. Видеоконференция. - по вопросам: о ходе выполнения мероприя-

тий создания системы-112 в Ростовской обла-

сти; о принимаемых мерах по предупреждению 

ландшафтных пожаров. 

11.03.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморвоский К.С. 

Матвейчук В.П. 

32. Объезд территории. - по вопросу наведения санитарного по-

рядка. 

11.03.2016 г. 

14-00 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

33. Совещание. - по вопросу подведения итогов работы 

МФЦ за 2015 год. 

11.03.2016 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РАНХиГС. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварѐва Л.И. 

34. Выездное совещание гла-

вы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- по вопросу подготовки к проведению об-

ластного праздника «Масленица». 
11.03.2016 г. 

17-00 

ст. Старочеркасская.  

Приглашенные, согласно списку.  Копыл А.Н. 

Ремизов А.В. 

Ушаков С.Я. 

Галицин Е.В. 

35. Мероприятие. - проведение крестного хода в память о 

казаках, погибших при защите рубежей 

Отечества. 

12.03.2016 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Участники крестного хода. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

36. Мероприятие. - проведение Большого отчетно-выборного 

круга Юртового казачьего общества. 

12.03.2016 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская. 

Казаки Аксайского юрта. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

37. Праздничное мероприятие. - народное гуляние «Масленица по - Рас-

световски». 

12.03.2016 г. 

12-00 

п. Рассвет, 

площадь ДЗНИИСХ. 

Жители и гости п. Рассвет. Мацко А.Г. 



38. Районный конкурс «Един-

ственной маме на свете», 

посвященный международ-

ному женскому Дню 8 

Марта. 

- пропаганда детского творчества, выявле-

ние одаренных детей. 

с 07.03.2016 г. по 

25.03.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся детских объединений, ДШИ. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

39. Мероприятие. - проведение акции «Стань другом госус-

лугам!». 

с 07.03.2016 г. по 

13.03.2016 г. 

г. Аксай, 

библиотека им. М.А. 

Шолохова. 

Все категории. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

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

футболу сезона 2015-2016 гг. 

13.03.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

41. Мероприятие. - участие в III Областном конкурсе испол-

нителей на народных инструментах. 

13.03.2016 г. 

10-00 

г. Таганрог. 

Учащиеся, родители, преподаватели 

ДШИ п. Рассвет. 

Чернышев Я.Л. 

42. Праздничное мероприятие. - народное гуляние «Масленица Славная!». 13.03.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители и гости города. Калинина О.А. 

Черноусова Н.Б. 

43. Праздничное мероприятие.  - областной праздник «Масленица» в ст. 

Старочеркасской. 

13.03.2016 г. 

13-00 

ст. Старочеркасская.  

Участники мероприятия, жители и гос-

ти Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Галицин Е.В.  

44. Спортивное мероприятие. - районные соревнования по плаванию, в 

рамках районного этапа «Спартакиады 

Дона 2016». 

13.03.2016 г. 

14-00 

г. Аксай, 

бассейн «Оптимист». 

Взрослые команды городского и сель-

ских поселений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 



45. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 09.03.2016 г. по 

12.03.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

46. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Больше-

логского и Истоминского   сельских посе-

лений. 

с 07.03.2016 г. по 

13.03.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

47. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 07.03.2016 г. по 

13.03.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

48. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 09.03.2016 г. по 

13.03.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


