
Изменения от 28.07.2016 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 25.07.2016 г. по 31.07.2016 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.  

25.07.2016 г. 

8-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Заместители главы Администрации 

района, управляющий делами Админи-

страции района, начальники организа-

ционно-протокольного отдела, службы 

контроля исполнения поручений Гла-

вы, финансового управления, глава 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

25.07.2016 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хо-

зяйства  и продовольствия, юридиче-

ского отдела, службы по мобилизаци-

онной подготовке,   отдела по коорди-

нации работы служб первого замести-

теля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.07.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.07.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.07.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Планерное совещание и.о. 

главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

25.07.2016 г. 

11-00 

кабинет и.о. главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Калинина О.А.  

4. Видеоконференция. 

 

- совместное заседание координационного 

совета по обеспечению правопорядка, ан-

титеррористической комиссии Ростовской 

области и Совета по содействию избира-

тельным комиссиям в организации и про-

ведении выборов.  

25.07.2016 г. 

14-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  



5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

25.07.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

6. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

личный прием.  

25.07.2016 г. 

15-00 

Кабинет председателя 

Собрания – главы райо-

на.  

Жители Аксайского района.  Черноусов Ю.И.  

Немировский А.В.  

7. Отчет главы Щепкинского 

сельского поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

25.07.2016 г. 

16-00 

СДК п. Октябрьский.  

Приглашенные, жители. Доморовский К.С. 

Быковский С.С.  

8. Отчет главы Грушевского  

сельского поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

25.07.2016 г. 

16-30 

х. Веселый,  

ул. Учебная, 14.  

Приглашенные, жители. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л.  

9. Отчет главы Рассветовского   

сельского поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

25.07.2016 г. 

17-00 

СДК п. Мускатный.   

Приглашенные, жители. Доморовский К.С. 

Мацко А.Г.  

10. Отчет главы Грушевского  

сельского поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

25.07.2016 г. 

16-30 

х. Обухов,  

ул. Садовая, 8.  

Приглашенные, жители. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л.  

11. Совещание.  - по подготовке общеобразовательных 

учреждений района к осенне-зимнему пе-

риоду.  

26.07.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Копыл А.Н. 

Пушкина О.Н.  

12. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 26.07.2016 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Зацепилина Е.А. 

13. Аукцион. - по продаже права аренды земельного 

участка.  

26.07.2016 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1,  

г. Аксай.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

14. Совещание.  - по вопросу подготовки к рабочей поездке 

Губернатора РО в Аксайский район.  
26.07.2016 г. 

15-00 

ПРО, к. 520. 

Глава Администрации Аксайского 

района, заместитель главы Админи-

страции пор вопросам экономики, фи-

нансов, инвестиций и промышленно-

сти.  

Ягольник А.Г.  



15. Совещание.  - по вопросу размещения окон МФЦ на 

базе ТЦ «Мега» (г. Аксай, пр. Аксайский, 

23). 

26.07.2016 г. 

15-00 

ПРО, к. 459. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

16. Прием граждан по личным 

вопросам. 

- директором департамента инвестиций и 

предпринимательства О.П. Крыжанов-

ским.  

26.07.2016 г. 

15-00 

Общественная приемная 

Губернатора РО в АР. 

Жители Аксайского района.  Ремизов А.В. 

Федулова О.А.  

17. Отчет главы Грушевского  

сельского поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

26.07.2016 г. 

15-00 

х. Горизонт,  

ул. Центральная, 13.  

Приглашенные, жители. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л.  

18. Отчет главы Грушевского  

сельского поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

26.07.2016 г. 

16-00 

х. Валовый,  

ул. Гагарина, 4.  

Приглашенные, жители. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л.  

19. Отчет главы Щепкинского 

сельского поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

26.07.2016 г. 

16-00 

Актовый зал ООО «Аг-

рарное», п. Щепкин.  

Приглашенные, жители. Доморовский К.С. 

Быковский С.С.  

20. Отчет главы Рассветовского   

сельского поселения.  

- перед населением за 1 полугодие 2016 

года.  

26.07.2016 г. 

17-00 

СДК п. Красный Колос.   

Приглашенные, жители. Доморовский К.С. 

Мацко А.Г.  

21. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

- протоколы об административных право-

нарушениях.  

27.07.2016 г. 

9-00 

кабинет № 15.  

Члены комиссии, приглашенные.  Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А.  

22. Заседание Правительства 

Ростовской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.   
27.07.2016 г. 

10-00 

Правительство РО, 

конференц-зал.  

Глава Администрации Аксайского 

района.  

Ягольник А.Г. 

 

23. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

27.07.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

24. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

27.07.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

25. Совещание.  - по вопросу выявления объектов недви-

жимости не поставленных на государ-

ственный кадастровый учет.   

27.07.2016 г. 

14-00 

МЗА.  

Главы администраций поселений, 

представители Росреестра, КИЗО, 

ИФНС, БТИ, юридического отдела 

ААР.  

Горохов М.А.  

Долиненко Л.А. 

 

 



26. Совещание.  - по вопросу дебиторской и кредиторской 

задолженности организаций за ЖКУ.  
27.07.2016 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно  списку.  Доморовский К.С.  

27. Аукцион. - по продаже права аренды земельного 

участка.  

27.07.2016 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1,  

г. Аксай.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

28. Совещание. - по вопросу исполнения протокола пору-

чений Губернатора Ростовской области от 

14 апреля 2016 года.  

27.07.2016 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Собственники или представители соб-

ственников земельных участков и объ-

ектов недвижимости придорожной 

территории  М-4 «Дон», главы поселе-

ний.  

 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

29. Участие в областном сове-

щании.   

- по теме «Банковское сопровождение ин-

вестиционных контрактов: финансовая 

услуга или способ контроля за эффектив-

ностью использования бюджетных 

средств».  

27.07.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, пр. 

Кировский, 40, ТПП РО. 

Заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и про-

мышленности.  

Ремизов А.В. 

 

30. Объезд курируемой терри-

тории.  

- контроль за наведением санитарного по-

рядка на территории.  

27.07.2016 г. 

16-00 

Большелогское сельское 

поселение.  

И.О. главы поселения.  Копыл А.Н.  

31. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

27.07.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

32. Видеосеминар. - по вопросам государственной нацио-

нальной политики.  
28.07.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

33. Выездное заседание колле-

гии министерства труда и 

социального развития Ро-

стовской области.  

- подведение итогов работы за 1 полугодие 

2016 года и определение задач до конца 

2016 года.  

28.07.2016 г. 

с 11-00 

РДК «Факел».  

Приглашенные, согласно списку.  Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л.  

34. Участие в заседании об-

ластного комитета.  

- по подготовке и проведению II  между-

народного фестиваля «Мост искусств».    

28.07.2016 г. 

12-00 

ПРО, к. 572а.  

Заведующий отделом культуры ААР. Чернышев Я.Л.  

35. Аукцион. - по продаже права аренды земельного 

участка.  

28.07.2016 г. 

14-00 

пер. Спортивный, 1,  

г. Аксай.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  



36. Видеоконференция. - по вопросу определения мест для хране-

ния изъятой из незаконного оборота алко-

гольной продукции.   

28.07.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

37. Видеоконференция.  - для активных собственников и предста-

вителей советов многоквартирных домов, 

УО, ТСЖ и ЖСК по актуальным вопросам 

в сфере управления многоквартирными 

домами.  

28.07.2016 г. 

16-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Азархин А.Б.  

38. Публичные слушания. - корректировка проекта планировки и 

межевания территории, утвержденного 

постановлением от 13.06.2013 г. № 265.  

28.07.2016 г. 

18-00 

СДК п. Октябрьский.  

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава Щепкинского сельского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С.   

39. Публичные слушания. - предоставление разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешен-

ного строительства индивидуального жи-

лого дома по адресу: п. Темерницкий, про-

езд Константиновский, 3.  

28.07.2016 г. 

18-15 

СДК п. Октябрьский.  

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава Щепкинского сельского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С.   

40. Публичные слушания. - предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земель-

ного участка, расположенного по адресу: 

п. Верхнетемерницкий, строительный 

квартал III.  

28.07.2016 г. 

18-30 

СДК п. Октябрьский.  

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава Щепкинского сельского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С.   

41. Визит Губернатора Ро-

стовской области в Ак-

сайский район. 

- согласно плану посещения.  29.07.2016 г. 

время уточняется  

ООО ПКФ  

«Атлантис-Пак».  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С.  

Ремизов А.В. 

Горохов М.А. 

Копыл А.Н.  

42. Видеоконференция.  - по вопросу погашения задолженности за 

ЖКУ. 
29.07.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

43. Кинопоказ-киновикторина.  - легенды советского кино.  29.07.2016 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Жители города и района.  Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И.  

44. Участие в областном меро-

приятии.  

- заседание рабочей группы по организа-

ции питания клиентских групп при подго-

товке к ЧМ-2018. 

29.07.2016 г. 

11-00 

ул. Ленина, 22,  

г. Новошахтинск.  

Приглашенные, согласно списку.   Ремизов А.В. 

Свириденко А.В.  

45. Совещание.  - по вопросу реализации муниципальной про-

граммы «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем граждан Аксайского района» за 1 

полугодие 2016 года.  

29.07.2016 г. 

11-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Личковаха Д.В.  



46. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

29.07.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н.  

Старых О.А. 

47. Видеосеминар.  - по вопросам организации предоставления 

услуг на базе сети МФЦ РО.  
29.07.2016 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И.  

48. Выездное совещание.  - по вопросу предупреждения ланд-

шафтных пожаров, возгораний и благо-

устройству территорий.  

29.07.2016 г. 

время уточняется 

Аксайское городское и 

Грушевское сельские 

поселения.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

49. Объезд курируемой терри-

тории.  

- контроль за наведением санитарного по-

рядка на территории.  

29.07.2016 г. 

16-00 

Истоминское сельское 

поселение.  

Глава поселения.  Копыл А.Н.  

50. Межрегиональный фести-

валь казачьего фольклора.  

- «Нет вольнее Дона Тихого». 30.07.2016 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская. 

Жители и гости района.  Копыл А.Н. 

Галицин Е.В. 

Чернышев Я.Л. 

 

51.  Спортивное мероприятие.  - первенство Ростовской области по фут-

болу среди команд первой лиги 2016 на 

кубок Губернатора.  

30.07.2016 г. 

18-00 

стадион ГБОУ НПО РО 

ПУ № 57. 

Взрослые футбольные команды Аксай-

ского и Мясниковского районов.  

Копыл А.Н. 

Клѐсов Е.А.  

52. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу среди взрослых футбольных команд 

поселений.  

31.07.2016 г. 

18-00 – 19-00 

Поселения района.  

Взрослые команды Аксайского района.  Клесов Е.А.  

53. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

с 25.07.2016 г. по 

31.07.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

54. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного 

назначения. 

с 25.07.2016 г. по 

31.07.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

55. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 27.07.2016 г. по 

30.07.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 



56. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 25.07.2016 г. по 

31.07.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

57. Выставка-досье. - «Выборы-2016: знать и выбирать».  25.07.2016г.-31.07.2016г. 

МБУК АР «МЦБ им. 

М.А. Шолохова». 

Жители города и района.  Салычева Е.И.  

 

 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

 


