
 
  

Изменения от 04.08.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 03.08.2015 г. по 09.08.2015 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 

протоколу заседания.  

03.08.2015 г. 

8-00 
кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители Главы Администрации рай-

она, управляющий делами Администра-

ции района, начальники организацион-

но-протокольного отдела, службы кон-

троля исполнения поручений Главы,   

финансового управления, глава Аксай-

ского г/п. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

03.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского хо-

зяйства  и продовольствия, юридическо-

го отдела, службы по мобилизационной 

подготовке,   отдела по координации 

работы служб первого заместителя, 

МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.08.2015 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управле-

ния, отделов торгового и экономиче-

ского анализа и прогноза, контроль-

но-ревизионного сектора. 

Ремизов А.В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 03.08.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - проведение проверки готовности шта-

бов оповещения в сельских поселениях. 

с 03.08.2015 г. по 

06.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений, ответственные специ-

алисты. 

Языков В.М. 



4. Мероприятие. - проведение обучения пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

03.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Советская, 30. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Троицкая Т.И. 

5. Мероприятие. - проведение мероприятий в рамках ра-

боты факультета «Здоровья». 

03.08.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ул. Советская, 30. 

Члены клуба «Хорошее настроение». Копыл А.Н. 

Троицкая Т.И. 

6. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

03.08.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

7. Выездное совещание.  - о ходе строительства детского сада в  

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

03.08.2015 г.  

15-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

8. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9  г. Аксая.   

03.08.2015 г. 

15-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

9. Совещание. - по вопросу строительства автомо-

бильной дороги по ул. Коралловой и ул. 

Светлой в х. Камышеваха. 

04.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

10. Совещание. - по вопросу проведения праздника в 

честь иконы Божией Матери Донской 6 

сентября 2015 года в ст. Старочеркас-

ской. 

04.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека 

им. М.А. Шолохова. 

Руководители учреждений культуры го-

родского и сельских поселений, специа-

листы отдела культуры. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  

Рассветовского  с/п. 

04.08.2015 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 детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  

Рассветовского  с/п. 

04.08.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

13. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам.  

04.08.2015 г. 

11-00 

п. Российский.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

14. Совещание. - по вопросу проектирования сетей во-

доотведения и водоснабжения Рассве-

товского сельского поселения. 

05.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Представители поселения, проекти-

ровщики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 



15. Выезд по обследованию зе-

мельных участков сельскохо-

зяйственного назначения. 

- проверка использования земель сель-

скохозяйственного назначения на тер-

ритории поселений Аксайского района. 

05.08.2015 г. 

10-00 – 17-00 
территории поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

16. Заседание коллегии Адми-

нистрации Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопросов, согласно по-

вестке заседания.  
05.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУЗ ЦРБ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Шерстяных С.Ю. 

17. Совещание. - по вопросу проектирования разводя-

щих сетей водоснабжения ст. Старо-

черкасской. 

05.08.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

18. Видеоконференция - тестиро-

вание. 

- по вопросу организации видеоконфе-

ренцсвязи Правительства Ростовской с 

территориально обособленным струк-

турными подразделениями МАУ МФЦ. 

05.08.2015 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Шеварѐва Л.И. 

19. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

05.08.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

20. Выездное совещание. - выездная проверка градостроительной 

деятельности Администрации Старо-

черкасского сельского поселения. 

05.08.2015 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская. 

Глава поселения, Главный архитектор Аксайского 

района, архитектор Старочеркасского сельского 

поселения. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

Галицин Е.В. 

21. Объезд территорий.  - выездная проверка территории Старо-

черкасского и Мишкинского сельских 

поселений по выявлению объектов са-

мовольного строительства. 

05.08.2015 г. 

15-00 

Старочеркасское с.п., 

Мишкинское с.п. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

22. Выезд на предприятие. - посещение предпринимателя ИП 

Козлов А.С. и ООО «Ростов Логи-

стик». 

05.08.2015 г. 

15-00 

Ленинское сельское по-

селение. 

Руководители организаций. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

23. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Мишкин-

ского и Старочеркасского сельских поселе-

ний по наведению санитарного порядка, 

покосу сорной растительности, предупре-

ждению возгораний. 

05.08.2015 г. 

время  

по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В. 

24. Выездная рабочая встреча 

управления животного мира и 

регионального государственно-

го экологического надзора ми-

нистерства природных ресур-

сов и экологии РО. 

- по вопросам межведомственного 

взаимодействия на территории му-

ниципальных образований Ростов-

ской области. 

06.08.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Соцкий В.К. 



25. Областное мероприятие 

«День урожая 2015». 

- подведение итогов сбора урожая в 

2015 году. 
06.08.2015 г. 

 16-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Ростовский ипподром. 

Делегация Аксайского района. Соцкий В.К. 

26. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
07.08.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководите-

ли надзорных, военных, силовых структур.   

Атрощенков В.В. 

27. Заседание комиссии по вы-

явлению и пресечению са-

мовольного строительства 

на территории Аксайского 

района. 

- по вопросу принятия мер в отно-

шении застройщиков, осуществля-

ющих самовольное строительство 

объектов. 

07.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, специалисты КИЗО, ад-

министрации Аксайскго района, архитекто-

ры городского и сельских поселений Аксай-

ского района. 

Долиненко Л.А. 

28. Видеоконференция. - по вопросам охраны окружающей 

среды. 
07.08.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Соцкий В.К. 

29. Соревнования. - проведение соревнований по боксу, 

посвященных «Дню физкультурника». 

08.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Юность». 

Спортсмены Аксайского района. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

30. Соревнования. - проведение соревнований по волейбо-

лу, посвященных «Дню физкультурни-

ка». 

08.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1. 

Учащиеся образовательных учреждений 

Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

31. Соревнования. - проведение соревнований по тяжелой 

атлетике – гиревой спорт, посвященных 

«Дню физкультурника». 

08.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1. 

Спортсмены Аксайского района. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

32. Соревнования. - проведение соревнований по художе-

ственной гимнастике, посвященных 

«Дню физкультурника». 

08.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Вартанова, 25 

спортивный зал  

«Оптимист». 

Гимнастки ДЮСШ г. Аксая. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

33. Соревнования. - проведение соревнований по гребле на 

байдарках и каноэ, посвященных «Дню 

физкультурника». 

08-09.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1. 

Спортсмены ДЮСШ г. Аксая. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 



34. Соревнования. - проведение соревнований по шахма-

там среди детей, посвященных «Дню 

физкультурника». 

08.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 
МБУ ДО ЦТДМ. 

Дети 2001 года рождения и младше. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

35. Спортивное мероприятие. - проведение веселых стартов по хок-

кею с шайбой.  

08.08.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ледовый каток  

«ЛедАкс». 

Учащиеся отделений по хоккею с шай-

бой ДЮСШ № 1 г. Аксая. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

36. Соревнования. - проведение соревнований по шахма-

там среди желающих, посвященных 

«Дню физкультурника». 

09.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 
библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

37. Соревнования. - проведение соревнований по волейбо-

лу, посвященных «Дню физкультурни-

ка». 

09.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 
парк культуры и отдыха. 

Взрослые команды поселений Аксайско-

го района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

38. Спортивное мероприятие. - проведение турнира по футболу на 

Кубок «День физкультурника». 

09.08.2015 г. 

10-00 

ст. Ольгинская, 

х. Ленина. 

Взрослые команды Аксайского района. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

39. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 03.08.2015 г. по 

09.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

40. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верх-

неподпольненского, Ленинского и Оль-

гинского  сельских поселений. 

с 03.08.2015 г. по 

07.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

   

 

 

 

 

И.о. начальника организационно - протокольного отдела                                  С.Ю. Шерстяных 
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