
 
Изменения от 25.02.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 22.02.2016 г. по 28.02.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Спортивное мероприятие.  - районный турнир по хоккею с шайбой на Ку-

бок главы Администрации Аксайского района. 

с 22.02.2016 г. по 

23.02.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

 «ЛедАкс». 

Детский хоккейные команды 2007 г.р. г. 

Аксая, г. Ростова-на-Дону, г. Волгограда и 

г. Тихорецка. 

Клесов Е.А. 

2. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания.  

24.02.2016 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. 

3. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

24.02.2016 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.   24.02.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 24.02.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.02.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.02.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 



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

дения требований обеспечения доступно-

сти социально-значимых объектов для ин-

валидов. 

24.02.2016 г. 

9-00 
МБОУ вечерняя СОШ,  

МБОУ МУК, филиал № 1 

МБОУ Рассветовская СОШ, 

филиал № 2 МБОУ Рассветов-

ская СОШ. 

Члены рабочей группы. Копыл А.Н. 

Аулова О.В. 

5. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

24.02.2016 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

6. Заседание постоянных ко-

миссий Собрания депутатов 

Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
24.02.2016 г. 

9-30 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

7. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно по-

вестке дня заседания.  
24.02.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

8. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по вопросу осуществления контроля за 

соблюдением трудового законодательства. 

24.02.2016 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 

9. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

24.02.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

10. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

24.02.2016 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депу-

татов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 
24.02.2016 г. 

11-30 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Еременко В.А. 

Боровых Н.А. 

12. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

24.02.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

13. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

24.02.2016 г. 

13-30 

х. Алитуб, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Алитуб.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

14. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

24.02.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 



15. Мероприятие. -  отчет главы Верхнеподпольненского 

сельского поселения перед жителями х. 

Алитуб. 

24.02.2016 г. 

14-00 

 х. Алитуб, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Терских Т.Н. 

Горохов М.А. 

16. Видеоконференция. - по вопросам формирования и ведения 

региональной государственной информа-

ционной системы «Реестр государствен-

ных услуг Ростовской области». 

24.02.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

17. Мероприятие. - праздничный концерт, посвященный 

Дню Защитника Отечества «Любо, братцы, 

любо!». 

24.02.2016 г. 

16-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Оркестр русских народных инструмен-

тов «Дон» Областной филармонии в 

рамках абонементов для учащихся Ак-

сайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

18. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 3.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

24.02.2016 г. 

16-30 

х. Краснодворск, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Краснодворска.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

19. Мероприятие. - отчет главы Старочеркасского сельского 

поселения перед жителями х. Крас-

нодворск.   

24.02.2016 г. 

17-00 

х. Краснодворск, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Галицин Е.В. 

Ремизов А.В. 

20. Публичные слушания. - по вопросу предоставления  разрешений на 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства по адресам: г. Аксай, 

ул. Гагарина, 79; г. Аксай, ул. Сергеевская, 25. 

24.02.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

глава Аксайского городского поселения, 

члены комиссии, граждане. 

Головин А.В. 

Долиненко Л.А. 

21. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Большелог-

ского сельского поселения. 

24.02.2016 г. 

17-30 

п. Водопадный, 

ул. Совхозная, 5 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

глава Большелогского сельского поселе-

ния, члены комиссии, граждане. 

Еременко В.А. 

Долиненко Л.А. 

22. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки Больше-

логского сельского поселения. 

24.02.2016 г. 

18-10 

х. Камышеваха, 

ул. Горная, 3. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, глава Большелогского сельского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Еременко В.А. 

Долиненко Л.А. 

23. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки Больше-

логского сельского поселения. 

24.02.2016 г. 

18-50 

п. Янтарный, 

ул. Янтарная, 16/2. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, глава Большелогского сельского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Еременко В.А. 

Долиненко Л.А. 

24. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

24.02.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старо-

черкасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  



25. Мероприятие. - проведение «Дня открытых дверей» 

Центра занятости населения Аксайского 

района. 

25.02.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

Центр занятости  

населения. 

Работодатели, граждане района нахо-

дящиеся в поиске работы. 

Копыл А.Н. 

Панфилова Е.В. 

26. Видеоконференция. - по вопросу исполнения требований за-

конодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

25.02.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Главы поселений Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

27. Расширенное заседание 

коллегии Администрации 

Аксайского района.  

- об итогах социально-экономического 

развития Аксайского района в 2015 году и 

задачах на 2016 год.  

25.02.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава Администрации Аксайского района, 

руководители органов, организаций всех 

форм собственности, расположенных на 

территории района.   

Ремизов А.В. 

Лобаченко О.А.  

28. Видеосеминар. - особенности участия муниципальных 

образований в хозяйственных и имуще-

ственных отношениях. 

25.02.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 70. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

29. Областной форум сельской 

молодежи «Путь к успеху». 

- популяризация сельскохозяйственного труда 

и сельского образа жизни, создание условий 

для повышения социальной и экономической 

активности сельской молодежи. 

25.02.2016 г. 

10-00 

п. Персиановский, 

ДонГАУ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

30. Мероприятие. - проведение тренировки по паводку и 

оповещению населения. 

25.02.2016 г. 

10-00 

территория 

 Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку, жители 

Аксайского района. 
Матвейчук В.П. 

31. Видеоконференция. - по подведению итогов тренировки по прогно-

зированию возможной обстановки во время 

паводка, информационному обмену и реагиро-

ванию на возникающие чрезвычайные ситуа-

ции. 

25.02.2016 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

32. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

25.02.2016 г. 

14-30 

х. Верхнеподпольный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Верхнеподпольный.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

33. Мероприятие. - проведение Часа памяти в рамках проекта 

«Наш Шолохов» «великим Шолоховым Дон 

прославен». 

25.02.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. Шолохова. 

Учащиеся 6-х классов образовательных 

школ Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 



34. Мероприятие. - отчет   главы  Верхнеподпольненского 

сельского  поселения   перед   жителями х. 

Верхнеподпольный. 

25.02.2016 г. 

15-00 

х. Верхнеподпольный, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Терских Т.Н. 

Горохов М.А. 

35. Видеоконференция. - заседание комиссии по противодействию 

коррупции в Ростовской области. 
25.02.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

36. Мероприятие. - отчет главы  Рассветовского сельского 

поселения  перед жителями  п. Мускатный. 

25.02.2016 г. 

16-30 

п. Мускатный, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Мацко А.Г. 

Ушаков С.Я. 

37. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 3.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

25.02.2016 г. 

16-30 

ст. Старочеркаская, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели ст. Старочеркасской.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

38. Мероприятие. -  отчет главы  Старочеркасского сельского 

поселения  перед жителями  ст. Старочер-

касской. 

25.02.2016 г. 

17-00 

ст. Старочеркасская, 

СДК. 

Жители станицы, приглашенные. Галицин Е.В. 

Ремизов А.В. 

 

39. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 2.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

25.02.2016 г. 

17-00 

 г. Аксай, 

ДК «Молодежный».   

Члены информационной группы, жи-

тели г. Аксая.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

40. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- отчет главы  Аксайского городского по-

селения перед жителями  г. Аксая. 
25.02.2016 г. 

17-30 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный».      

Жители города, приглашенные. Головин А.В. 

Доморовский К.С. 

41. Суженное совещание. - рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня совещания. 

26.02.2016 г. 

8-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

42. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   по-

вестке дня совещания. 
26.02.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководи-

тели надзорных, военных, силовых струк-

тур.   

Ягольник А.Г. 

43. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятие мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

26.02.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 



44. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности за 

потребленную электрическую энергию и при-

родный газ муниципальных образований Ро-

стовской области. 

26.02.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

45. Видеоконференция. - по вопросам популяризации механизма 

получения государственных и муници-

пальных услуг в электронной форме. 

26.02.2016 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

46. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

26.02.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

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

ка. 

26.02.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

48. Видеоконференция. - по актуальным вопросам в сфере управ-

ления многоквартирными домами. 
26.02.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

49. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

26.02.2016 г. 

15-30 

х. Черюмкин, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители х. 

Черюмкин.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

50. Мероприятие. - отчет   главы  Верхнеподпольненского 

сельского  поселения   перед   жителями х. 

Черюмкин. 

26.02.2016 г. 

16-00 

х. Черюмкин, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Терских Т.Н. 

Горохов М.А. 

51. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 3.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

26.02.2016 г. 

16-30                           

х. Рыбацкий, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

52. Мероприятие. - отчет главы  Старочеркасского сельского 

поселения  перед жителями  х. Рыбацкого. 

26.02.2016 г. 

17-00 

х. Рыбацкий, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Галицин Е.В. 

Ремизов А.В. 

53. Мероприятие. - отчет главы  Рассветовского сельского 

поселения  перед жителями п. Красный 

Колос. 

26.02.2016 г. 

17-00 

п. Красный Колос, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Мацко А.Г. 

Ушаков С.Я. 

54. Мероприятие. - проведение военно-исторических манев-

ров. 

27.02.2016 г. 

9-30 

ст. Старочеркасская, 

Монастырское урочище. 

Кадеты ГБОУ РО «ШККК», казаки Ак-

сайского юрта. 

Марков С.И. 



55. Мероприятие. - финал районного конкурса «Учитель года 

- 2016». 

27.02.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Преподаватели, приглашенные. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

56. Соревнования. - Первенство Ростовской области по мини-

футболу среди женских команд 2004 г.р. 

27.02.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Детские команды Ростовской области. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

57. Спортивное мероприятие.  - районный турнир по шахматам среди детей, 

посвященный Дню Защитника Отечества. 

 27.02.2016 г.  

12-45 

г. Аксай, 

 МБОУ гимназия № 3. 

Спортсмены Аксайского района по шах-

матному спорту. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

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

футболу сезона 2015-2016 гг. 

28.02.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района по 

мини-футболу. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

59. Спортивное мероприятие. - проведение районных соревнований по шаш-

кам и шахматам, в рамках Спартакиады Дона 

2016. 

28.02.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека им. М.А. Шо-

лохова. 

Взрослые команды городского и сельских 

поселений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

60. Районный конкурс «Един-

ственной маме на свете», по-

священный международному 

женскому Дню 8 Марта. 

- пропаганда детского творчества, выявление 

одаренных детей. 

с 25.02.2016 г. по 

25.03.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся детских объединений, ДШИ. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

61. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 24.02.2016 г. по 

27.02.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

62. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского   сельских поселений. 

с 24.02.2016 г. по 

28.02.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

63. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Аксайского 

городского и Грушевского  сельского поселе-

ний. 

с 22.02.2016 г. по 

28.02.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

64. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского  

сельских поселений. 

с 22.02.2016 г. по 

28.02.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

  

О.А. Лобаченко 
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