
 

Изменения от 18.03.2016 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 14.03.2016 г. по 20.03.2016 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.  

14.03.2016 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. 

 

 

14.03.2016 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.   14.03.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 14.03.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.03.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.03.2016 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. 

14.03.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. День большой профилакти-

ки. 

- проведение профилактической работы в 

образовательных учреждениях Аксайского 

района. 

14.03.2016 г. 

13-00 
МБОУ Верхнеподпольненская 

СОШ, МБОУ Ольгинская 

СОШ. 

Учащиеся 6-11-х классов.  Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 



5. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

14.03.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

6. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 14.03.2016 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

7. Совещание. - по вопросу деятельности органов местно-

го самоуправления поселений в градо-

строительстве. 

14.03.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Главный архитектор Аксайского района, 

главы поселений Аксайского района. 
Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

8. Областной День профориен-

тации молодежи «Сделай свой 

выбор!». 

- информирование и ознакомление обучаю-

щихся общеобразовательных учебных заведе-

ний и востребованными профессиями (специ-

альностями). 

15.03.2016 г. 

с 8-00 до 17-00 

г. Аксай, 

учебные заведения, меж-

школьный УПК, ЦЗН. 

Учащиеся общеобразовательных учебных 

заведений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Панфилова Е.В. 

9. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по вопросу осуществления контроля за 

соблюдением трудового законодательства. 

15.03.2016 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 

10. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

15.03.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

15.03.2016 г. 

10-30 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

12. Совещание.  - по вопросу регистрации граждан на пор-

тале государственных услуг.  

15.03.2016 г. 

11-00 

Актовый зал админи-

страции АГП. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

13. День большой профилакти-

ки. 

- проведение профилактической работы в 

образовательных учреждениях Аксайского 

района. 

15.03.2016 г. 

13-00 
МБОУ Дивненская СОШ, 

МБОУ Островская СОШ. 

Учащиеся 6-11-х классов.  Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

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

ка. 

15.03.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

 Заседание коллегии коми-

тета по молодежной поли-

тике Ростовской области. 

- по вопросу «Об итогах работы комитета 

по молодежной политике Ростовской об-

ласти за 2015 год и задачах на 2016 год». 

15.03.2016 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ДГТУ. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 



15. Совещание.  - по вопросу регистрации граждан на пор-

тале государственных услуг.  

15.03.2016 г. 

15-00 

СДК х. Верхнеподполь-

ного. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

16. Совещание. - по вопросу проведения проверки КСП 

РО. 
16.03.2016 г. 

9-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

17. Видеоконференция. - по вопросу повышения эффективности рабо-

ты по предупреждению преступности и право-

нарушений несовершеннолетних. 

16.03.2016 г. 

с 10-00 до 14-00 

г. Аксай, 

отдел МВД. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

18. Областной Форум ЖКХ. - по актуальным вопросам в сфере управ-

ления многоквартирными домами. 

16.03.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ВертолЭкспо». 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

19. Видеоконференция. - заседание Координационного совета по 

охране окружающей среды и использова-

нию природных ресурсов. 

16.03.2016 г. 

12-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 
Доморовский К.С. 

20. День большой профилакти-

ки. 

- проведение профилактической работы в 

образовательных учреждениях Аксайского 

района. 

16.03.2016 г. 

13-00 

МБОУ Ленинская СОШ,  

МБОУ Истоминская 

СОШ. 

Учащиеся 6-11-х классов.  Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

21. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

16.03.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

22. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

16.03.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

23. Совещание. - по вопросу проведения земельного кон-

троля и мониторингу земельных ресурсов. 

16.03.2016 г. 

14-30 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Специалисты управления сельского хозяй-

ства и продовольствия ААР, специалисты 

поселений Аксайского района, представи-

тели Росмониторинга. 

Соцкий В.К. 

24. Выезд на предприятие. - посещение Центра репродукции человека 

и ЭКО. 

16.03.2016 г. 

15-00 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Руководство организации. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

25. Выезд на предприятие. - посещение ООО ТРЦ «Золотой».  16.03.2016 г. 

15-40 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Руководство организации. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 



26. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной  ко-

миссии по делам несовершеннолетних по во-

просу «О мерах по предупреждению само-

вольных уходов несовершеннолетних из семьи 

и государственных учреждений». 

16.03.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ремишевская И.А. 

27. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

16.03.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

28. Совещание.  - по вопросу регистрации граждан на пор-

тале государственных услуг.  

16.03.2016 г. 

Время – по согласова-

нию  

СДК п. Октябрьский. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

29. Заседание штаба по наве-

дению санитарного по-

рядка и  благоустройству. 

- по вопросу наведения санитарного по-

рядка и благоустройства. 
17.03.2016 г. 

время и место по со-

гласованию 

Члены штаба, главы поселений, под-

рядчики, административная инспекция. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

30. Областной семинар с гла-

вами муниципальных об-

разований Ростовской об-

ласти. 

- по актуальным вопросам деятельности 

глав администраций муниципальных обра-

зований. 

17.03.2016 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РАНХиГС. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Лобаченко О.А. 

Ягольник А.Г. 

31. Заседание Общественного 

совета при Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 

17.03.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Члены Общественного совета при Ад-

министрации Аксайского района, при-

глашенные. 

Косивцова Г.П. 

32. Мероприятие. - проведение районного конкурса-

фестиваля «Безопасное колесо». 

17.03.2016 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Члены отрядов ЮИД ОО района. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

33. День большой профилакти-

ки. 

- проведение профилактической работы в 

образовательных учреждениях Аксайского 

района. 

17.03.2016 г. 

13-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 2,  

МБОУ лицей № 1. 

Учащиеся 6-11-х классов.  Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

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

ка. 

17.03.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

35. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии 

по организации взаимодействия органов 

исполнительной власти в сфере земельных 

отношений. 

17.03.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 
Доморовский К.С. 



36. Видеоконференция.  - заседание областной комиссии по сниже-

нию неформальной занятости населения 

Ростовской области.  

17.03.2016 г. 

16-00 

МЗА.  

Приглашѐнные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Жигалина М.Ю.  

37. Совещание.   - по вопросу направления в федеральный 

реестр документов стратегического плани-

рования.   

18.03.2016 г. 

8-10 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Федулова О.А.      

38. Семинар. - по вопросу применения административ-

ного законодательства. 
18.03.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

39. Видеоконференция.  

ОТМЕНА. 

- по вопросу погашения задолженности за 

потребленную электрическую энергию и 

природный газ.  

18.03.2016 г. 

10-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

40. Участие делегации Ак-

сайского района в област-

ном мероприятии. 

- торжественное мероприятие, посвящен-

ное Дню работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства. 

18.03.2016 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ВертолЭкспо». 

Глава Администрации Аксайского 

района, заместители главы Админи-

страции, приглашенные.  

Ушаков С.Я. 

Ремизов А.В. 

41. День большой профилакти-

ки. 

- проведение профилактической работы в 

образовательных учреждениях Аксайского 

района. 

18.03.2016 г. 

13-00 
МБОУ Мишкинская СОШ, 

МБОУ Александровская 

СОШ. 

Учащиеся 6-11-х классов.  Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

42. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

18.03.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

43. Видеоконференция.  - по вопросу организации предоставления 

на базе МФЦ государственных услуг ми-

нистерства сельского хозяйства и продо-

вольствия РО.  

18.03.2016 г. 

14-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

 

44. Мероприятие. - торжественное мероприятие, посвящен-

ное Дню работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства. 

18.03.2016 г. 

16-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

45. Мероприятие. - проведение VII районного конкурса 

юных исполнителей на народных инстру-

ментах. 

19.03.016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

Детская школа искусств. 

Учащиеся, преподаватели школы, при-

глашенные. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

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

футболу сезона 2015-2016 гг. 

20.03.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района по 

мини-футболу. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 



47. Спортивное мероприятие. - районный этап по пляжному волейболу и 

ГТО в рамках Спартакиады Дона 2016. 

20.03.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Взрослые команды поселений Аксайского 

района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

48. Мероприятие. - районный фестиваль патриотической 

песни «Гвоздики Отечества». 

20.03.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Самодеятельные авторы и исполните-

ли, творческие коллективы, пригла-

шенные. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

49. Мероприятие. - проведение акции «Стихотворение в по-

дарок», посвященной Всемирному дню 

поэзии. 

20.03.2016 г. 

в течение дня 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Учащиеся школ Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

50. Районный конкурс «Един-

ственной маме на свете», по-

священный международному 

женскому Дню 8 Марта. 

- пропаганда детского творчества, выявле-

ние одаренных детей. 

с 14.03.2016 г. по 

25.03.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся детских объединений, ДШИ. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

51.  Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 16.03.2016 г. по 

19.03.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

52.  Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Больше-

логского и Истоминского   сельских посе-

лений. 

с 14.03.2016 г. по 

20.03.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

53.  Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 14.03.2016 г. по 

20.03.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

54.  Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 14.03.2016 г. по 

20.03.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


