
 
 

Изменения от 10.02.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 08.02.2016 г. по 14.02.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания.  

08.02.2016 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. 

 

 

08.02.2016 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.   08.02.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 08.02.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.02.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.02.2016 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. 

08.02.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 
МБОУ ДС № 6 «Теремок», 

МБОУ ДС № 13 «Красная 

шапочка», 

МБОУ ДС № 13 «Сказка», 

МБОУ ДС № 22 «Ромашка». 

Члены рабочей группы. Копыл А.Н. 

Аулова О.В. 



4. Мероприятие. - торжественное открытие модульного 

детского сада МБДОУ № 15 «Буратино». 

08.02.2016 г. 

10-00 

п. Реконструктор, 
МБОУ № 15  «Буратино». 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

5. Заседание единой комис-

сии.  

- рассмотрение поступивших заявок.  08.02.2016 г. 

11-00 

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. 

08.02.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

08.02.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

8. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 08.02.2016 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

9. Мероприятие.  - итоговое заседание по вопросу работы 

налоговых органов. 

09.02.2016 г. 

10-00 

г. Батайск. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

10. Видеоконференция. - на тему: «Об итогах работы архивных 

учреждений Ростовской области в 2015 

году и задачах на 2016 год». 

09.02.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

11. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по вопросу осуществления контроля за 

соблюдением трудового законодательства. 

09.02.2016 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 

12. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

09.02.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

13. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

09.02.2016 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

14. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  09.02.2016 г. 

14-00 

кабинет № 35.  

Жители Аксайского района.  Горохов М.А. 



15. Видеоконференция. - по вопросам осуществления муници-

пального земельного контроля. 
09.02.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

16. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

09.02.2016 г. 

16-00 

п. Рассвет, 

СДК.  

Члены информационной группы, жи-

тели п. Рассвет.  

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

17. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- отчет главы Рассветовского сельского 

поселения перед жителями п. Рассвет. 
09.02.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Мацко А.Г. 

Ушаков С.Я. 

18. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

10.02.2016 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

19. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по вопросам демографии. 10.02.2016 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Кожанова А.В. 

20. 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. 

10.02.2016 г. 

10-00 

г. Аксай,  

Администрация  

Акайского городского 

поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

21. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

10.02.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

22. Совещание. - по вопросам: проектирование и водо-

снабжение х. Весёлый и х. Алитуб; проек-

тирование ВКХ Рассветовского сельского 

поселения. 

10.02.2016 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

Морозов А.Г. 

23. Видеоконференция. - по вопросу усиления контроля над качеством 

и безопасностью продуктов питания в образо-

вательных организациях, учреждениях здраво-

охранения и социального обслуживания насе-

ления Ростовской области. 

10.02.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Ремизов А.В. 

24. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

10.02.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 



25. Мероприятие.  - расширенное заседание комиссии Обще-

ственной палаты и Президиума Ассоциа-

ции общественных советов Ростовской 

области. 

10.02.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 114. 

Приглашенные, согласно списку. Косивцова Г.П. 

26. Совещание. - по вопросу пресечения фактов несанкци-

онированной торговли вдоль автодорог и 

организации придорожных сезонных сель-

скохозяйственных ярмарок. 

10.02.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Департамент  

потребительского рынка 

РО. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

27. Совещание. - по вопросу строительства разводящего 

водопровода ст. Старочеркасской. 

10.02.2016 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

28. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 2.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

10.02.2016 г. 

15-30 

 ст. Грушевская, 

СДК.  

Члены информационной группы, жи-

тели ст. Грушевской.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

29. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельского по-

селения  перед жителями  ст. Грушевской. 

10.02.2016 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

СДК. 

Жители станицы,  приглашенные. Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. 

30. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

10.02.2016 г. 

17-00 

п. Ковалевка, 

СДК.  

Члены информационной группы, жи-

тели п. Ковалевка.  

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

31. Мероприятие. - отчет главы Рассветовского сельского 

поселения  перед жителями п. Ковалевка. 

10.02.2016 г. 

17-30 

п. Ковалевка, 

СДК. 

Жители поселка,  приглашенные. Мацко А.Г. 

Ушаков С.Я. 

32. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

10.02.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старо-

черкасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

33. Совещание. - по вопросу сопровождения и реализации 

проекта строительства конно-спортивной 

школы с ипподромом на территории Ста-

рочеркасского сельского поселения.  

11.02.2016 г. 

время уточняется 

г. Ростов-на-Дону, 
ООО «Газпром межрегион-

газ Ростов-на-Дону». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 



34. Заседание экспертной 

группы. 

- по вопросу рассмотрения стоимости 

услуг МБУ АР «ЦСОГПВ и И». 
11.02.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Члены экспертной группы. Федулова О.А. 

35. Совещание с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- по вопросу проектирования ВКХ Рассве-

товского сельского поселения. 
11.02.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет, 

Администрация  

Рассветовского  

сельского поселения 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

36. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 5.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

11.02.2016 г. 

13-30 

 х. Большой Лог, 
МБОУ Большелогская 

СОШ. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Большой Лог.  

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

37. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- отчет главы Большелогского сельского 

поселения перед жителями х. Большой 

Лог.   

11.02.2016 г. 

14-00 

х. Большой Лог, 
МБОУ Большелогская 

СОШ. 

Жители хутора, приглашенные. Еременко В.А. 

Копыл А.Н. 

38. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельского по-

селения перед жителями х. Камышеваха. 

11.02.2016 г. 

16-00 

х. Камышеваха, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. 

39. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

11.02.2016 г. 

17-00 

п. Степной, 

КДЦ.  

Члены информационной группы, жи-

тели п. Степной.  

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

40. Мероприятие. - отчет главы Рассветовского сельского 

поселения  перед жителями п. Степной. 

11.02.2016 г. 

17-30 

 п. Степной, 

КДЦ. 

Жители поселка, приглашенные. Мацко А.Г. 

Ушаков С.Я. 

41. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   по-

вестке дня совещания. 
12.02.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководи-

тели надзорных, военных, силовых струк-

тур.   

Ягольник А.Г. 

42. Видеоконференция. - по теме: «Итоги деятельности админи-

стративных комиссий и должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушений, за 

2015 год и задачи на 2016 год». 

12.02.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 



43. Объезд территории Аксай-

ского района 

- проверка состояния озимых культур. 12.02.2016 г. 

10-00 

территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

44. Мероприятие. - тематическая программа для участников клу-

ба ветеранов войны и труда, посвященная 73-

ей годовщине освобождения Аксайского райо-

на и г. Аксая от немецко-фашистских захват-

чиков «Победный февраль». 

12.02.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Ветераны войны и труда. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

45. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности 

за потребленную электрическую энергию 

и природный газ муниципальных образо-

ваний Ростовской области. 

12.02.2016 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

46. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

12.02.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

47. Видеоконференция. - по вопросу выполнения мероприятий со-

здания системы-112 в Ростовской области. 
12.02.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

48. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном совещании. 

- проведение экспертной площадки в фор-

мате «круглого стола» по вопросу тури-

стической привлекательности сельских 

территорий Ростовской области. 

12.02.2016 г. 

14-15 

ст. Романовская, 

ул. Почтовая, 13. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

49. Мероприятие. - отчет главы  Большелогского сельского 

поселения  перед жителями х. Пчеловод-

ный. 

12.02.2016 г. 

15-00 

х. Пчеловодный, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Еременко В.А. 

Копыл А.Н. 

50. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельского по-

селения  перед жителями х. Обухов. 

12.02.2016 г. 

15-00 

х. Обухов, 

ул. Садовая, 8, 

(возле домовладения). 

Жители хутора, приглашенные. Онищенко Н.Л 

Доморовский К.С. 

51. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельского по-

селения  перед жителями х. Веселый. 

12.02.2016 г. 

16-30 

х. Веселый, 

ул. Учебная,14, 

(возле магазина). 

Жители хутора, приглашенные. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 



52. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2015-2016 

гг. 

14.02.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

53. Митинг. - митинг, посвященный 73-й годовщине со 

дня освобождения г. Аксая от немецко-

фашистских захватчиков. 

14.02.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Жители города Аксая. Копыл А.Н. 

Головин А.В. 

Чернышев Я.Л. 

54. Мероприятие. - торжественное открытие районного этапа 

Спартакиады Дона 2016 года и районного 

центра тестирования по ГТО. 

14.02.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Представители поселений и учащиеся 

образовательных учреждений Аксай-

ского района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

Черноусов В.И. 

55. Спортивное мероприятие. - районные соревнования по волейболу, 

среди девушек, в рамках Спартакиады До-

на 2016. 

14.02.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Взрослые женские команды городского 

и сельских поселений Аксайского рай-

она. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

56. Спортивное мероприятие. - открытие первенства г. Аксая по руко-

пашному бою, посвященное Дню осво-

бождения г. Аксая от немецко-фашистских 

захватчиков. 

14.02.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 
МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся и педагоги спортивной 

школы, родители. 

Копыл А.Н. 

Козлов А.С. 

57. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 10.02.2016 г. по 

13.02.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

58. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского   сельских поселений. 

с 08.02.2016 г. по 

15.02.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

59. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Аксайского 

городского и Грушевского  сельского поселе-

ний. 

с 08.02.2016 г. по 

14.02.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

60. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского  

сельских поселений. 

с 08.02.2016 г. по 

14.02.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


