
 
Уточненный на 02.12.2015 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 30.11.2015 г. по 06.12.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

30.11.2015 г. 

8-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации райо-

на, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансового 

управления, глава Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания   заме-

стителей главы Администрации 

Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

30.11.2015 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  

и продовольствия, юридического отдела, 

службы по мобилизационной подготовке,   

отдела по координации работы служб перво-

го заместителя, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, 

МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   30.11.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 30.11.2015 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, отде-

лов торгового и экономического анализа и 

прогноза, контрольно-ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 30.11.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 30.11.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - проведение соревнований по стрел-

ковой подготовке «Операция «Снай-

пер»».  

30.11.2015 г. 

9-00 

п. Дивный, 

МБОУ Дивненская 

СОШ. 

Учащиеся образовательных учреждений. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

4. Видеоконференция. - на тему: «Реализация правил благо-

устройства территорий муниципаль-

ных образований». 

30.11.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 



5. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

30.11.2015 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

30.11.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

7. Заседание призывной комиссии. - по вопросу призыва граждан на во-

енную службу. 

30.11.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

8. Единый день приема граждан 

депутатами Собрания депутатов 

Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 01.12.2015 г. 

с 8-00 до 18-00 

территории поселений 

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

Еременко В.А. 

9. Выезд в сельские поселения. - уточнение информации похозяйственно-

го учета по поголовью животных. 

01.12.2015 г. 

10-00 

территория сельских 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

10. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

01.12.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рас-

световского  с/п. 

01.12.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

12. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставления 

детям-сиротам.  

01.12.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

13. Видеоконференция. - на тему: «Работа предприятий и госу-

дарственных органов в условиях членства 

России в ВТО, а также применения мер 

адаптации и защиты отечественных това-

ропроизводителей». 

01.12.2015 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

14. Личный прием председателем 

Собрания депутатов – главой 

Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 01.12.2015 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

15. Совещание. - по вопросу проектирования водо-

снабжения и водоотведения Рассве-

товского сельского поселения. 

01.12.2015 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 



16. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта кор-

ректировки проекта планировки и меже-

вания территории утвержденного поста-

новлением Администрации Аксайского 

района от 30.10.2007 г. № 1486. 

01.12.2015 г. 

18-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 23. 

 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Щепкинского сельского поселения, 

члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С. 

17. Внеочередное заседание Собра-

ния депутатов Аксайского райо-

на.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания.  
02.12.2015 г. 

9-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

18. Мероприятие. - проведение итогового сочинения 

(изложения) по ЕГЭ. 

02.12.2015 г. 

10-00 
образовательные учрежде-

ния Аксайского района. 

Учащиеся 11-х классов образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Пастухова Н.А. 

19. Семинар. - на тему: «Украинский национализм 

как государственная идея: история и 

современная культурная практика». 

02.12.2015 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

20. Заседание комиссии по безопас-

ности дорожного движения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
02.12.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Члены комиссии, главы поселений, при-

глашенные, согласно списку. 
Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

21. Районный фестиваль творчества 

людей с ограниченными воз-

можностями здоровья «Преодо-

ление».  

- проведение районного фестиваля, 

посвященного Международному дню 

и Декаде инвалидов. 

02.12.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

22. Видеоконференция.  - по вопросу выполнения мероприятий 

по созданию системы обеспечения 

вызова экстренных служб по единому 

номеру «112». 

02.12.2015 г. 

11-30 

МЗА. 

 Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.   

23. Совещание с представителями 

бизнес-сообщества Аксайского 

района. 

- по вопросу проведения разреши-

тельных процедур. 
02.12.2015 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

24. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

02.12.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

25. Выездное совещание.  - по вопросу строительства разводя-

щих сетей водоснабжения ст. Старо-

черкасской.  

 02.12.2015 г.  

14-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

26. Заседание призывной комиссии. - по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

02.12.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



27. Проведение выезда информаци-

онной группы № 2.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

02.12.2015 г. 

15-00                           

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Члены информационной группы, со-

трудники гимназии.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

28. Выезд на предприятие. - посещение предприятия ООО «Мар-

кет М». 

02.12.2015 г. 

15-00 

Щепкинское  

сельское поселение. 

Руководство организации. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

29. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства двух объектов капи-

тального строительства, расположенных по 

адресам: х. Камышеваха, пер. Топазовый, 21; 

х. Камышеваха, пер. Опаловый, 22/24. 

02.12.2015 г. 

17-30 

п. Водопадный, 

ул. Совхозная, 5 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, глава Большелогского 

сельского поселения, члены комиссии, граж-

дане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

30. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  Миш-

кинского и Старочеркасского   сельских 

поселений. 

02.12.2015 г. 

время по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское сельские поселе-

ния.  

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

31. Выезд в сельские поселения. - уточнение информации похозяйственно-

го учета по поголовью животных. 

03.12.2015 г. 

10-00 

территория сельских 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

32. Мероприятия для граждан с 

ограниченной трудоспособно-

стью, в рамках Декады инвали-

дов. 

- реализация рекомендаций индивиду-

альных программ реабилитации при 

трудоустройстве на заквотированные 

места. 

03.12.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 
ГУ «Центр занятости  

населения», 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Инвалиды, представители МБУЗ ЦРБ, 

МСЭ № 1, управления пенсионного 

фонда, Управления социальной защиты 

населения, руководители предприятий. 

Копыл А.Н. 

Панфилова Е.В. 

33. Видеоконференция.  - по вопросу подведения итогов реа-

лизации грантовых программ под-

держки КФХ в 2015 году и организа-

ционной работы по реализации гран-

товых программ  в 2016 году.  

03.12.2015 г. 

11-00 

МЗА.  

Главный архитектор района, главы и 

специалисты поселений, специалисты 

УСХ и П.  

Соцкий В.К.  

34. Прием граждан по личным во-

просам.  

- личные вопросы граждан.  03.12.2015 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я. 

Палян В.А.  

35. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в Ростов-

ской области комиссии ЮФО в соста-

ве Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества. 

03.12.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 



36. Проведение выезда информацион-

ной группы № 4.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления 

Аксайского района.  

03.12.2015 г. 

17-00                           

п. Рассвет, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

поселка.  

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

37. Аппаратное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня.  
04.12.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района.    

Лобаченко О.А.   

38. Выезд в сельские поселения. - уточнение информации похозяйственно-

го учета по поголовью животных. 

04.12.2015 г. 

10-00 

территория сельских 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

39. Семинар-совещание (в режиме ви-

деоконференции). 

- по вопросу организации представления 

на базе МФЦ государственных услуг в 

сфере регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- по вопросу внедрения новой версии ин-

формационной системы МФЦ.   

04.12.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И.  

40. Участие председателя Собрания 

депутатов – главы Аксайского рай-

она в областных публичных слу-

шаниях.  

- по проекту областного закона «О бюд-

жете Ростовской области на 2016 год». 

04.12.2015 г. 

12-00 

конференц-зал 

 Правительства РО. 

Председатель Собрания депутатов – глава 

Аксайского района Ю.И. Черноусов.  

Боровых Н.А.  

41. Видеоконференция. - по вопросу работы в Единой электрон-

ной информационной базе данных (пор-

тал), позволяющей осуществить оценку 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

04.12.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

42. Заседание призывной комиссии. - по вопросу призыва граждан на во-

енную службу. 

04.12.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

43. Смотр-конкурс детского творче-

ства «Мы с пожарными - дру-

зья!». 

- формирование общественного со-

знания и активной гражданской пози-

ции у обучающихся в деле борьбы с 

пожарами. 

05.12.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся образовательных учреждений 

Аксайского района, сотрудники ВДПО. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

44. Мероприятие. - встреча с одаренными детьми, их 

родителями и педагогами «Гордость 

земли Аксайской». 

05.12.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети, родители, преподаватели, руково-

дители творческих коллективов. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 



45. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2015-

2016 гг. 

06.12.2015 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

46. Акция. - проведение акции «Неделя добра», 

посвященной Международному дню  

и Декаде инвалидов. 

01-07.12.2015 г. 

образовательные учре-

ждения  

Аксайского района. 

Руководители, учащиеся образователь-

ных учреждений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

47. Выездное совещание. - по вопросу ремонта дорожного по-

крытия по ул. Коралловой в х. Камы-

шеваха. 

с 30.11.2015 г. по 

04.12.2015 г. 

8-00 

х. Камышеваха. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

48. Выезд в администрации поселе-

ний. 

- оказание консультативной и методи-

ческой помощи сотрудникам админи-

страций поселений, ответственным за 

работу представительных органов. 

с 03.12.2015 г. по 

04.12.2015 г. 

время и территория по 

согласованию. 

Сотрудники администрации поселения, 

ответственные за работу представитель-

ного органа. 

Боровых Н.А. 

49. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Большелогского и Истоминского   

сельских поселений. 

с 30.11.2015 г. по 

06.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

50. Объезд территорий. - выездная проверка строительства 

модульных детских садов на террито-

рии Аксайского района. 

с 30.11.2015 г. по 

06.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

51. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 30.11.2015 г. по 

06.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

52. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского, Ленинского 

и Ольгинского  сельских поселений. 

с 30.11.2015 г. по 

06.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

53. Мониторинг мест несанкциони-

рованной торговли вдоль трассы 

М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях.  

с 02.12.2015 г. по 

05.12.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  
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