
 
  

Уточненный на 25.08.2015 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 24.08.2015 г. по 30.08.2015 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.  

24.08.2015 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. 

 

 

24.08.2015 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. 24.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.08.2015 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.   

24.08.2015 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. 

24.08.2015 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



5. Планерное совещание Гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

24.08.2015 г. 

11-00 
кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

6. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

24.08.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Рыбалко И.А. 

7. Участие главы Админи-

страции Аксайского райо-

на в областном мероприя-

тии. 

- открытие памятника донскому 

атаману М.И. Платову.  

24.08.2015 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 105/42. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Ушаков С.Я. 

Атрощенков В.В.  

8. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

24.08.2015 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

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

ник». 

24.08.2015 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

10. Августовская конференция 

работников образования. 

- работа секций конференции по раз-

личным направлениям. 

25.08.2015 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 1. 

Руководители и педагоги образователь-

ных учреждений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

11. Совещание. - по вопросу проектирования автомо-

бильных дорог в х. Камышеваха. 

25.08.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

12. Видеоконференция. - по теме: «Управление муниципальным 

имуществом и земельным фондом». 
25.08.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

13. Выезд по обследованию зе-

мельных участков сельскохо-

зяйственного назначения. 

- проверка использования земель сель-

скохозяйственного назначения на тер-

ритории поселений Аксайского района. 

25.08.2015 г. 

10-00 – 17-00 

территории поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

14. Выездное планерное совеща-

ние. 

- о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассве-

товского  с/п. 

25.08.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

15. Выездное планерное совеща-

ние. 

- о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рассве-

товского  с/п. 

25.08.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



16. Выездное планерное совеща-

ние. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставления 

детям-сиротам.  

25.08.2015 г. 

11-00 

п. Российский.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

17. Личный прием главой 

Администрации Аксай-

ского района. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

25.08.2015 г. 

15-00 

кабинет главы Адми-

нистрации. 

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

Атрощенков В.В. 

18. Проведение личного приема 

граждан министром жилищ-

но-коммунального хозяйства 

РО С.Б. Сидаш. 

- прием граждан по личным вопросам. 25.08.2015 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные, согласно списку. 

Ушаков С.Я. 

19. Видеоконференция. - совместное заседание антитеррори-

стической комиссии Ростовской обла-

сти и оперативного штаба в РО. 

26.08.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю. 

20. Пленарное заседание районной 

августовской педагогической 

конференции с участием главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня заседания. 

26.08.2013 г. 

13-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Руководители и педагоги образователь-

ных учреждений Аксайского района, 

приглашенные, согласно списку. 

Копыл А.Н. 
Черноусов В.И. 

21. Совещание. - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. 

Старочеркасской. 

26.08.2015 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. 

 

26.08.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

23. Семинар с руководящим со-

ставом УИК. 

- по вопросу проведению выборов Гу-

бернатора РО. 
26.08.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Иванов В.И. 

24. Совещание. - по вопросам проведения муниципаль-

ного земельного контроля и Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи 

2016 года. 

26.08.2015 г. 

15-00 

г. Аксай,  

ул. Чапаева, 175. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

25. Видеоконференция. - по актуальны вопросам в сфере 

управления многоквартирными домами. 
27.08.2015 г. 

время уточняется 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

26. Видеоконференция. - по вопросу подготовки и проведения 

на территории Ростовской области Все-

российской сельскохозяйственной пе-

реписи 2016 года. 

27.08.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Соцкий В.К. 



27. Совещание с участием гла-

вы Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзенко.  

- по вопросу подготовки и проведения 

выборов Губернатора Ростовской обла-

сти 13 сентября 2015 года.  

27.08.2015 г. 

11-00 

МЗА.  

Заместители главы Администрации Ак-

сайского район, управляющий делами 

Администрации, главы поселений.  

Ушаков С.Я. 

Бирюкова Ю.Г.    

28. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Боль-

шелогского и Истоминского  сельских 

поселений. 

27.08.2015 г. 

время по согласованию 

территория поселений. 

Главы поселений. Копыл А.Н. 

29. Межрегиональный практиче-

ский семинар. 

- на тему: «Инновации в системе 

МФЦ». 

27-28.08.2015 г. 

время по согласованию 

г. Ростов-на-Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

30. Аппаратное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
28.08.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники  аппарата Администра-

ции района. 
Ушаков С.Я. 

Бирюкова Ю.Г. 

31. Областное мероприятие. - проведение конференции работников 

образования Ростовской области. 

28.08.2015 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

32. Спортивное мероприятие. - проведение турнира по художествен-

ной гимнастике на «Кубок Главы горо-

да Аксая». 

с 28.08.2015 г. по 

30.08.2015 г. 

14-00 

г. Аксай,  

ул. Шевченко, 152. 

Спортсмены, преподаватели, родители. Козлов А.С. 

33. Спортивное мероприятие. - проведение турнира по боксу на «Ку-

бок Главы города Аксая». 

с 28.08.2015 г. по 

30.08.2015 г. 

14-00 

г. Аксай,  

ул. Шевченко, 152. 

Спортсмены, преподаватели, родители. Козлов А.С. 

34. Праздничные мероприятия, 

посвященные 445-летию г. 

Аксая.  

- согласно программе мероприятий. 
 

29.08.2015 г. 

с 8-00 до 23-00 

г. Аксай. 

Жители и гости города Аксая. Головин А.В. 

35. Ярмарка. - праздничная ярмарка, посвященная 

Дню города Аксая. 

29.08.2015 г. 

с 8-00 до 15-00 

г. Аксай,  

ул. Объездная. 

Жители Аксайского района Ремизов А.А. 

Соцкий В.К. 

Свириденко А.В. 

36. Фольклорный праздник. - «Нет вольнее Дона Тихого». 29.08.2015 г 

12-30 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы, жители рай-

она и области. 

Чернышев Я.Л. 

Галицин Е.В. 

37. Спортивное мероприятие. - турнир по футболу среди взрослых 

команд поселений Аксайского района. 

30.08.2015 г. 

19-00 

Взрослые команды Аксайского района. Клесов Е.А. 



ст. Ольгинская, 

х. Большой Лог, 

ст. Грушевская, 

х. Ленина. 

38. Мероприятие. - выезд рабочих групп по выявлению 

нарушений правил благоустройства 

территорий поселений с целью ликви-

дации сорной и сухой растительности, 

составление административных прото-

колов. 

с 24.08.2015 г. по 

30.08.2015 г. 

время по согласованию 

территория  

Аксайского района. 

Члены рабочих групп, специалисты ад-

министраций поселений. 

Свириденко А.В. 

Сергеев А.Е. 

Грушевский А.Г. 

39. Мероприятие. - проведение мониторинга трассы М-4 

«Дон» по вопросам несанкционирован-

ной торговли. 

с 26.08.2015 г. по 

29.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей 

Администрации Аксайского района, со-

трудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

40. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 24.08.2015 г. по 

30.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

41. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верх-

неподпольненского, Ленинского и Оль-

гинского  сельских поселений. 

с 24.08.2015 г. по 

28.08.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

 

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