
 
  

Изменения от 12.08.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 10.08.2015 г. по 16.08.2015 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.  

10.08.2015 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. 

 

 

10.08.2015 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. 10.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.08.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Расширенное оперативное 

совещание временно испол-

няющего обязанности Губер-

натора Ростовской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу. 
10.08.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации района, 

главы поселений, руководители отраслевых 

органов, силовых  и надзорных структур, 

приглашенные. 

Ушаков С.Я. 

Шерстяных С.Ю. 

4. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9  г. Аксая.   

10.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



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

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

10.08.2015 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

6. Планерное совещание Гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

10.08.2015 г. 

11-00 
кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

7. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

10.08.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

8. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

10.08.2015 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

9. Совещание. - по вопросу строительства автомо-

бильной дороги по ул. Коралловой и ул. 

Светлой в х. Камышеваха. 

11.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

10. Заседание районной меж-

ведомственной комиссии. 

- по вопросу осуществления кон-

троля за соблюдением трудового 

законодательства. 

11.08.2015 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 

11. Внеочередное заседание 

Собрания депутатов Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
11.08.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В. 

12. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  

Рассветовского  с/п. 

11.08.2015 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 детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  

Рассветовского  с/п. 

11.08.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам.  

11.08.2015 г. 

11-00 

п. Российский.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

15. Видеоконференция. - по теме: «Предотвращение кор-

рупции и других злоупотреблений в 

сфере закупок». 

11.08.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Дьяченко Т.Н. 



16. Совещание. - по вопросу передачи сетей элек-

троснабжения СНТ «РСМ-2» Росто-

вэнерго. 

11.08.2015 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Представители МРСК-Юга, админи-

страции Аксайского района, Рассве-

товского с.п., СНТ «РСМ-2». 

Ушаков С.Я. 

17. Выезд по обследованию зе-

мельных участков сельскохо-

зяйственного назначения. 

- проверка использования земель сель-

скохозяйственного назначения на тер-

ритории поселений Аксайского района. 

12.08.2015 г. 

10-00 – 17-00 

территории поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

18. Заседание межведомствен-

ной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

12.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Василенков И.М. 

 

19. Заседание районной меж-

ведомственной комиссии. 

- осуществление контроля по охране 

труда. 

12.08.2015 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 

20. Заседание коллегии Адми-

нистрации Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания.  
12.08.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шерстяных С.Ю. 

21. Совещание. - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. 

Старочеркасской. 

12.08.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская. 

Представители поселения, проекти-

ровщики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

22. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

12.08.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

23. Объезд территорий.  - выездная проверка территории Щеп-

кинского сельского поселения по выяв-

лению объектов самовольного строи-

тельства. 

 12.08.2015 г.  

14-00 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, глава Щепкинского по-

селения, специалист администрации Щеп-

кинского сельского поселения, представи-

тель прокуратуры Аксайского района. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

24. Мероприятие. - проведение мониторинга по вопро-

сам несанкционированной торговле 

в Аксайском городском поселении. 

12.08.2015 г. 

время по  

согласованию 

г. Аксай. 

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребите-

лей Администрации Аксайского рай-

она, сотрудники ОМВД. 

Свириденко А.В. 

25. Видеоконференция. - заседание областной межведом-

ственной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

13.08.2015 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

26. Аппаратное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
14.08.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники  аппарата Администра-

ции района. 
Ушаков С.Я. 

Шерстяных С.Ю. 



27. Областное мероприятие. - проведение «Зернового раунда» 

Зерновым Союзом сельхозтоваро-

производителей РО. 

14.08.2015 г. 

11-00 

ст. Кагальницкая, 

РДК. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

28. Видеоконференция. - по вопросу несанкционированной 

торговли вдоль автодорог. 
14.08.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Свириденко А.В. 

29. Рабочая поездка министра 

ЖКХ РО С.Б. Сидаш в Ак-

сайский район. 

- проведение встречи с руковод-

ством ОАО «Аксайская ПМК 

РСВС». 

14.08.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

30. Мероприятие. - проведение мониторинга по вопросам 

несанкционированной торговли в Ак-

сайском городском поселении. 

15.08.2015 г. 

время по согласованию 

г. Аксай. 

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей 

Администрации Аксайского района, со-

трудники ОМВД. 

Свириденко А.В. 

31. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по 

футболу среди взрослых команд по-

селений Аксайского района. 

16.08.2015 г. 

19-00 

п. Водопадный, 

х. Большой Лог, 

ст. Грушевская, 

х. Ленина. 

Взрослые команды Аксайского райо-

на. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

32. Выездная проверка образова-

тельных учреждений Аксай-

ского района. 

- по вопросу готовности образователь-

ных учреждений к новому 2015-2016 

учебному году. 

с 10.08.2015 г. по 

14.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Специалисты управления образования Ад-

министрации Аксайского района, руководи-

тели образовательных учреждений. 

Копыл А.Н. 

Пастухова Н.А. 

33. Объезд территорий.  - выездная проверка территорий сель-

ских поселений Аксайского района по 

выявлению объектов самовольного 

строительства. 

с 10.08.2015 г. по 

14.08.2015 г. 

время по согласованию 

территории поселений. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

34. Проведение работы по сель-

скохозяйственной переписи 

2016 года. 

- сбор информации и работа по подго-

товке к проведению ВСХП-2016 года. 

с 10.08.2015 г. по 

16.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Специалисты управления сельского хо-

зяйства и продовольствия Администра-

ции Аксайского района. 

Соцкий В.К. 

35. Мероприятие. - проведение проверки готовности шта-

бов оповещения в сельских поселениях. 

с 11.08.2015 г. по 

14.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений, ответственные специ-

алисты. 

Языков В.М. 

36. Мероприятие. - проведение мониторинга трассы М-4 

«Дон» по вопросам несанкционирован-

ной торговли. 

с 11.08.2015 г. по 

15.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Специалисты отдела по контролю за торговлей и 

защите прав потребителей Администрации Ак-

сайского района, сотрудники ОМВД. 

Свириденко А.В. 



37. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 10.08.2015 г. по 

16.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

38. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верх-

неподпольненского, Ленинского и Оль-

гинского  сельских поселений. 

с 10.08.2015 г. по 

16.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

 

 

 

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