
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 21.03.2016 г. по 27.03.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание 

главы Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

21.03.2016 г. 

8-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники организационно-протокольного 

отдела, службы контроля исполнения поруче-

ний Главы,   финансового управления, глава 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания   

заместителей главы Ад-

министрации Аксайского 

района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

21.03.2016 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.   21.03.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 21.03.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управле-

ния, отделов торгового и экономи-

ческого анализа и прогноза, кон-

трольно-ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.03.2016 г. 

9-20 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы. 

Ремизов А.В. 

3. Планерное совещание 

главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

21.03.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Ак-

сая. 

Головин А.В. 

4. Видеоконференция. - заседание комиссии по противодей-

ствию незаконному обороту промыш-

ленной продукции в Ростовской обла-

сти.  

21.03.2016 г. 

12-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  



5. Личный приѐм граждан 

по поручению Прези-

дента Российской Феде-

рации Губернатором 

Ростовской области  

В.Ю. Голубевым. 

- участие главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Борзенко в прие-

ме.  

21.03.2016 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 

71/16. 

Глава Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко.  

Ягольник А.Г.  

6. Заседание Администра-

тивной комиссии при 

Администрации  Аксай-

ского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

21.03.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, 

согласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

7. Совещание. - по вопросу проектирования ВКХ Рас-

световского сельского поселения.  

21.03.2016 г. 

16-00 

Кабинет № 34.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г.  

8. Участие главы Адми-

нистрации Аксайского 

района В.И. Борзенко в 

совещании.  

- по вопросу смены гарантирующего 

поставщика услуг водоснабжения и 

водоотведения г. Аксая.  

21.03.2016 г. 

17-30 

Правительство РО,  

кабинет 211. 

Глава Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 
Ушаков С.Я. 

 

9. Видеоконференция.  - по подготовке к проведению сплош-

ного наблюдения.  
22.03.2016 г. 

с 10-00 до 11-30 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

10. Заседание единой комис-

сии.  

- рассмотрение поступивших заявок.  22.03.2016 г. 

11-00 

Кабинет № 38.  

Члены единой комиссии. Гадиян А.А.  

Зацепилина Е.А.  

11. Видеоконференция. - по вопросу подключения организаций 

и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, к ЕГАИС. 

22.03.2016 г.  

12-00 

БЗА. 

Приглашенные,  согласно списку.  Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

12. Объезд поселений Ак-

сайского  района.  

- по вопросу наведения санитарного 

порядка и благоустройства.  

22.03.2016 г. 

14-00 

Территория района.  

Заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хо-

зяйства.  

Ушаков С.Я.  

13. Проведение аукциона.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

22.03.2016 г. 

14-00 

КМЗО ААР.  

Члены аукционной комиссии, 

участники аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  



14. Видеоконференция.  - по вопросу организации межведом-

ственного взаимодействия в электрон-

ном виде при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг.  

22.03.2016 г. 

16-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

15. Заседание Правитель-

ства Ростовской обла-

сти.  

- участие главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Борзенко в засе-

дании Правительства. 

23.03.2016 г. 

10-00 

конференц-зал ПРО.  

Глава Администрации Аксайского 

района.  

Лобаченко О.А.  

16. Заседание постоянной 

комиссии Собрания де-

путатов Аксайского рай-

она по экономической 

политике и бюджету.  

- о подготовке заключений по резуль-

татам внешних проверок бюджетной 

отчетности главных распорядителей и 

главных администраторов средств 

бюджета Аксайского района за 2015 

год.   

23.03.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Ак-

сайского района - члены постоян-

ной комиссии, руководители и бух-

галтеры ГРБС.  

Черноусов Ю.И.  

Головин А.В.  

Боровых Н.А.  

17. Семинар. - по вопросу подготовки и представле-

ния ежемесячной отчетности по персо-

нифицированному учету и примене-

нию штрафных санкций к страховате-

лям, не предоставившим сведения о 

работающих. 

23.03.2016 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Специалисты кадровых и финансо-

вых организаций. 

Степанковский Д.С. 

Чернышев Я.Л. 

 

18. Заседание комиссии по 

организации и ведению 

работы с неплательщи-

ками арендной платы за 

земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

23.03.2016 г. 

13-00 

КИЗО ААР. 

Неплательщики арендной платы, 

приглашенные на заседание.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

19. Объезд поселений Ак-

сайского  района.  

- по вопросу наведения санитарного 

порядка и благоустройства.  

23.03.2016 г. 

14-00 

Территория района.  

Заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хо-

зяйства.  

Ушаков С.Я.  

20. Заседание Администра-

тивной комиссии при 

Администрации  Аксай-

ского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

23.03.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, 

согласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

21. Семинар-совещание.  - о порядке проведения муниципально-

го земельного контроля.  
23.03.2016 г. 

14-30 

МЗА. 

Сотрудники УСХ и П ААР, главы и 

специалисты поселений, представи-

тели Росреестра, Россельхознадзо-

ра.  

Доморовский К.С.  

Соцкий В.К.  



22. Совещание.  - по вопросу реконструкции разводя-

щего водопровода ст. Старочеркас-

ской.  

23.03.2016 г. 

15-00 

Ст. Старочеркасская.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

23. Заседание межведом-

ственной комиссии.   

- по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасно-

сти.  

23.03.2016 г. 

15-10 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

24. Видеоконференция.  - по вопросу подготовки и проведения 

ВСХП-2016.  
23.03.2016 г. 

16-00 

МЗА.  

Главы поселений, члены перепис-

ной комиссии, представители ста-

тистики.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

25. Объезд курируемых тер-

риторий.  

- выездная проверка территории  Миш-

кинского и Старочеркасского  сельских 

поселений. 

23.03.2016 г. 

время - по согласова-

нию Мишкинское и 

Старочеркасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

26. Участие в областном се-

минаре.  

- с заместителями глав администраций 

по вопросам ЖКХ.  

24.03.2016 г. 

10-00 

Кабинет № 201, ПРО. 

Заместитель главы Администрации 

АР по вопросам ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства.  

Ушаков С.Я.  

27. Участие делегации Ак-

сайского района в об-

ластном мероприятии.  

- в образовательном форуме молодых 

депутатов Ростовской области.  

24.03.2016 г. 

11-00 

КВЦ ВертолЭкспо.  

Быковский С.С., Харсиев А.Г., 

Крупин С.В., Белик А.А., Козлов 

А.С., Немировский А.В.   

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

28. Видеоконференция с 

участием главы Адми-

нистрации Аксайского 

района. 

- по вопросу организации обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

на территории РО.  

24.03.2016 г. 

11-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

29. Мероприятие. - праздник, посвященный Дню работ-

ника культуры. 

24.03.2016 г. 

12-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Работники культуры, приглашен-

ные.  

 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

30. Объезд поселений Ак-

сайского  района.  

- по вопросу наведения санитарного 

порядка и благоустройства.  

24.03.2016 г. 

14-00 

Территория района.  

Заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам 

ЖКХ, транспорта и дорожного хо-

зяйства.  

Ушаков С.Я.  

31. Видеоконференция.  - по повышению правовой грамотности 

представителей некоммерческих орга-

низаций и общественных объединений.  

24.03.2016 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  



32. Районное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно по-

вестке дня.  
25.03.2016 г. 

9-00 

МЗА.  

Заместители главы Администрации, 

главы поселений, руководители си-

ловых, надзорных, финансовых, во-

енных структур района. 

Ягольник А.Г.  

33. Видеоконференция.  - по вопросу обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений, обес-

печения бесперебойной подачи воды 

населению в условиях низкой водно-

сти.  

25.03.2016 г. 

12-00 

МЗА.  

Приглашѐнные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

34. Заседание комиссии по 

организации и ведению 

работы с неплательщи-

ками арендной платы за 

земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

25.03.2016 г. 

13-00 

КИЗО ААР. 

Неплательщики арендной платы, 

приглашенные на заседание.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

35. Видеосеминар.  - по вопросу подготовки доклада главы 

Администрации Аксайского района об 

эффективности деятельности за 2015 

год и плановый период 2016-2018 го-

дов.  

25.03.2016 г. 

14-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  

36. Видеоконференция.  - обучающий семинар по актуальным 

вопросам организации предоставления 

услуг на базе сети МФЦ РО.  

25.03.2016 г. 

15-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И.  

37. Спортивное мероприя-

тие.  

- чемпионат Аксайского района по ми-

ни-футболу сезона 2015-2016 гг. 

27.03.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского 

района по мини-футболу. 

Клесов Е.А. 

38. Спортивное мероприя-

тие. 

- районный этап по уличному баскет-

болу, в рамках Спартакиады Дона 

2016. 

27.03.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, спортивный 

зал гимназии № 3. 

Взрослые команды поселений Ак-

сайского района. 

Клесов Е.А. 

39. Соревнования. - районный этап по фланкировке каза-

чьей шашкой,  в рамках Спартакиады 

Дона 2016. 

27.03.2016 г. 

10-30 

г. Аксай, (ДЮСШ 

«Юность»). 

Взрослые команды поселений Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 



40. Районный фестиваль. 

 

 

- «Скажи наркотикам твѐрдое: нет!».  

 

27.03.2016 г. 

12-00 

РДК «Факел». 

Творческие коллективы и отдель-

ные исполнители, мастера декора-

тивно прикладного искусства Ак-

сайского  района. 

Чернышев Я.Л. 

41. Мониторинг мест не-

санкционированной тор-

говли вдоль трассы М-4 

«Дон».  

-  составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях.  

 с 21.03.2016 г. по 

25.03.2016 г.  

время - по согласова-

нию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю 

за торговлей и защите прав потре-

бителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

42. Объезд курируемых тер-

риторий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 21.03.2016 г. по 

27.03.2016 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

43.  Объезды.  - по вопросу наведения санитарного 

порядка в лесополосах и на землях 

сельскохозяйственного назначения.  

21, 23, 25.03.2016 г. 

с 10-00 

территория района.  

Начальник и сотрудники УСХ и П 

ААР.  

Соцкий В.К.  

44. Районный конкурс. - социальных рисунков, плакатов, бук-

летов, листовок, видеороликов и пре-

зентаций «Мы вместе: Россия-Крым».  

25-30.03.2016 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

 

Учащиеся образовательных органи-

заций  района. 

Черноусов В.И. 

 

 

 

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 


