
 
  

Изменения от 20.08.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 17.08.2015 г. по 23.08.2015 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.  

17.08.2015 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. 

 

 

17.08.2015 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. 17.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.08.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9  г. Аксая.   

17.08.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

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

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

17.08.2015 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



5. Совещание. - по вопросу расселения граждан из 

аварийного жилья. 

17.08.2015 г. 

10-30 

г. Ростов-на-Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

6. Планерное совещание Гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

17.08.2015 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. 

 

17.08.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

8. Совещание. - по вопросу строительства ЖК «Спут-

ник». 

17.08.2015 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

9. Выезд по обследованию зе-

мельных участков сельскохо-

зяйственного назначения. 

- проверка использования земель сель-

скохозяйственного назначения на тер-

ритории поселений Аксайского района. 

18.08.2015 г. 

10-00 – 17-00 

территории поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

10. Рабочее выездное совеща-

ние главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- по вопросу подготовки объектов со-

циальной сферы к осенне-зимнему пе-

риоду 2015-2016 годов. 

18.08.2015 г. 

10-00 

ст. Мишкинская, 

п. Красный. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Атрощенков В.В. 

Делов С.А. 

Быковский С.С. 

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  

Рассветовского  с/п. 

18.08.2015 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. 

18.08.2015 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.  

18.08.2015 г. 

11-00 

п. Российский.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

14. Видеоконференция. - семинар-совещание с кадастровы-

ми инженерами. 
18.08.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Петухов М.В. 

15. Видеоконференция. - заседание Областной межведом-

ственной комиссии по подготовке 

образовательных учреждений к но-

вому учебному году. 

18.08.2015 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 



16. Участие главы Админи-

страции Аксайского райо-

на в заседании Правитель-

ства Ростовской области. 

- согласно повестке дня заседания.  19.08.2015 г. 

10-00 

Правительство РО,  

конференц – зал. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Атрощенков В.В.  

17. Совещание. - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. 

Старочеркасской. 

19.08.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская. 

Представители поселения, проекти-

ровщики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

18. Мероприятие. - проверка систем оповещения насе-

ления. 

19.08.2015 г. 

11-20 

территория  

Аксайского района. 

Жители района. Матвейчук В.П. 

19. Видеоконференция. - по вопросам энергосбережения и 

повышения энергетической эффек-

тивности. 

19.08.2015 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

20. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

19.08.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

21. Объезд территорий.  - выездная проверка территории Боль-

шелогского сельского поселения по вы-

явлению объектов самовольного строи-

тельства. 

 19.08.2015 г.  

14-00 

Большелогское сельское 

поселение. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, глава Большелогского 

поселения, специалист администрации 

Большелогского сельского поселения, пред-

ставитель прокуратуры Аксайского района. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

22. Семинар-учеба. - по вопросам подготовки к прове-

дению выборов Губернатора РО. 

19.08.2015 г. 

16-00 

МЗА. 

Председатели и секретари УИК. Иванов В.И. 

23. Мероприятие. - проведение проверки  использования 

сельскохозяйственных земель по назна-

чению в Мишкинском и Старочеркас-

ском сельских поселениях.  

19.08.2015 г. 

время по  

согласованию 

территория поселений. 

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей 

Администрации Аксайского района, 

специалисты администраций поселений. 

Свириденко А.В. 

24. Рабочее выездное совеща-

ние главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- по вопросу строительства ФАПа в п. 

Темерницкий. 
20.08.2015 г. 

время по согласованию 

п. Темерницкий. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Атрощенков В.В. 

Быковский С.С. 

25. Встреча главы Админи-

страции Аксайского района 

с руководителями обще-

ственных организаций и 

национальных диаспор. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
20.08.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации рай-

она, руководители отраслевых органов, 

силовых, надзорных структур. 

Шерстяных С.Ю. 



26. Видеоконференция. - на тему: «О работе архивных учреждений 

РО по выполнению плана повышения эф-

фективности деятельности архивной отрас-

ли по итогам 1 полугодия 2015 года». 

20.08.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

27. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Боль-

шелогского и Истоминского  сельских 

поселений. 

20.08.2015 г. 

13-00 

территория поселений. 

Главы поселений. Копыл А.Н. 

28. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  20.08.2015 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я. 

Палян В.А.  

29. Выездное совещание. - по вопросу установки модульных дет-

ских садов на территории Аксайского 

района. 

20.08.2015 г. 

14-00 

территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

30. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
21.08.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководите-

ли надзорных, военных, силовых структур.   

Атрощенков В.В. 

31. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном мероприятии. 

- проведение IV сельскохозяйствен-

ного форума «Донской фермер». 
21.08.2015 г. 

с 9-00 до 17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ВертолЭкспо». 

Делегация Аксайского района. Соцкий В.К. 

32. Видеоконференция. - совместное заседание постоянно дей-

ствующего координационного совеща-

ния по обеспечению правопорядка в РО 

и Совета по содействию избирательным 

комиссиям в организации и проведении 

выборов при Правительстве Ростовской 

области. 

21.08.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

33. 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. 

21.08.2015 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. 

34. Мероприятие. - проведение праздника, посвящен-

ного Дню Государственного флага 

Российской Федерации «Гордимся 

Россией, любим свой край!». 

21.08.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, специалисты МЦБ, от-

дела культуры, филиала по Аксайскому 

району ФКУ УИИ ГУФСИН России. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

Клесов Е.А. 



35. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по 

отбору начинающих фермеров и глав 

КФХ на предоставление грантов. 

21.08.2015 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Соцкий В.К. 

36. Спортивное мероприятие. - турнир по футболу среди взрослых 

команд поселений Аксайского райо-

на на Кубок «Главы Администрации 

Аксайского района». 

23.08.2015 г. 

19-00 

ст. Ольгинская. 

Взрослые команды Аксайского райо-

на. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

37. Мероприятие. - проведение мониторинга трассы 

М-4 «Дон» по вопросам несанкцио-

нированной торговли. 

с 17.08.2015 г. по 

21.08.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребите-

лей Администрации Аксайского рай-

она, сотрудники ОМВД. 

Свириденко А.В. 

38. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 17.08.2015 г. по 

23.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

39. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верх-

неподпольненского, Ленинского и Оль-

гинского  сельских поселений. 

с 17.08.2015 г. по 

21.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

 

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