
 
Изменения от 04.02.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 01.02.2016 г. по 07.02.2016 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.  

01.02.2016 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. 

 

 

01.02.2016 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.   01.02.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 01.02.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 01.02.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 01.02.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выезд рабочей группы. - по вопросу проведения проверки соблю-

дения требований обеспечения доступно-

сти социально-значимых объектов для ин-

валидов. 

01.02.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 
МБОУ ДС № 2 «Буратино», 

МБОУ ДС № 3 «Солнышко», 

МБОУ ДС № 4 «Калинка», 

МБОУ ДС № 5 «Журавлик». 

Члены рабочей группы. Копыл А.Н. 

Аулова О.В. 

4. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
01.02.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Шерстяных С.Ю.  



5. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

01.02.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

01.02.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

ка. 

01.02.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

8. Личный прием главой 

Администрации Аксай-

ского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 01.02.2016 г. 

15-00 

кабинет главы  

Администрации. 

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

Ягольник А.Г. 

9. Объезд территории Аксай-

ского района 

- проверка состояния озимых культур. 02.02.2016 г. 

10-00 

территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

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

тале госуслуг. 
02.02.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Руководители банков, ИФНС № 11, 

представители организаций в сфере 

торговли. 

Ремизов А.В. 

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

02.02.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

12. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

02.02.2016 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

13. Заседание единой комис-

сии.  

- рассмотрение поступивших заявок.  02.02.2016 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии.  Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р.  

14. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- заседание комиссии по оценки эффек-

тивности работы глав поселений Аксай-

ского района по увеличению количества 

граждан, зарегистрированных на портале 

госуслуг. 

02.02.2016 г. 

17-00 

х. Верхнеподпольный, 

ул. Школьная,1, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

15. Заседание единой комис-

сии.  

- рассмотрение поступивших заявок.  03.02.2016 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии.  Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р.  



16. Заседание экспертной 

группы. 

- по вопросу рассмотрения стоимости 

услуг МБУ АР «ЦСОГПВ и И». 
03.02.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены экспертной группы. Федулова О.А. 

17. Подготовка к ЕГЭ 2016 го-

да. 

- проведение итогового сочинения в 11-х 

классах образовательных учреждениях 

Аксайского района. 

03.02.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ вечерняя СОШ. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

18. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

03.02.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

19. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

03.02.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

ка. 

03.02.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

21. Совещание. - по вопросу строительства разводящего 

водопровода ст. Старочеркасской. 

03.02.2016 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

22. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- заседание комиссии по оценки эффек-

тивности работы глав поселений Аксай-

ского района по увеличению количества 

граждан, зарегистрированных на портале 

госуслуг. 

03.02.2016 г. 

15-00 

ст. Грушевская, 

 ул. Советская, 251 а, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

23. Посещение предприятия.  - посещение ТРЦ «Золотой». 03.02.2016 г. 

15-00 

Щепкинское сельское 

поселение  

Руководство организации.  Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н.  

24. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

03.02.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старо-

черкасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

25. Выездное совещание. - по вопросу развития ВКХ левобережья 

Аксайского района. 

04.02.2016 г. 

10-00 

ст. Ольгинская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 



26. Учебно-методический сбор. - по вопросам подведения итогов деятельности 

областной подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС; выполнения мероприятий ГО в 2015 г. и 

постановке задач на 2016 г. 

04.02.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

27. Объезд территории Аксай-

ского района 

- проверка состояния озимых культур. 04.02.2016 г. 

10-00 

территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

28. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  04.02.2016 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я.  

29. Видеоконференция. - по вопросам эпидемиологической ситуа-

ции, диагностики и лечения ОРВИ и грип-

па в текущем эпидсезоне. 

04.02.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

30. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
05.02.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А.     

31. Совещание. - по вопросу погашения задолженности за 

потребленные топливно-энергетические 

ресурсы. 

05.02.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

32. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности 

за потребленную электрическую энергию 

и природный газ муниципальных образо-

ваний Ростовской области. 

05.02.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

33. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- заседание комиссии по оценки эффек-

тивности работы глав поселений Аксай-

ского района по увеличению количества 

граждан, зарегистрированных на портале 

госуслуг. 

05.02.2016 г. 

10-00 

п. Октябрьский, 

 ул. Советская, 36, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

34. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

05.02.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

35. Видеоконференция. - по вопросу выполнения мероприятий со-

здания системы-112 в Ростовской области. 
05.02.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



36. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 03.02.2016 г. по 

06.02.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

37. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Больше-

логского и Истоминского   сельских посе-

лений. 

с 01.02.2016 г. по 

07.02.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

38. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 01.02.2016 г. по 

07.02.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

39. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 01.02.2016 г. по 

07.02.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

 

Главный специалист   

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

 

С.Ю. Шерстяных 
 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


