
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 07.12.2015 г. по 13.12.2015 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.  

07.12.2015 г. 

8-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Заместители главы Администрации 

района, управляющий делами Админи-

страции района, начальники организа-

ционно-протокольного отдела, службы 

контроля исполнения поручений Гла-

вы,   финансового управления, глава 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания   

заместителей главы Ад-

министрации Аксайского 

района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

07.12.2015 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хо-

зяйства  и продовольствия, юридиче-

ского отдела, службы по мобилизаци-

онной подготовке,   отдела по коорди-

нации работы служб первого замести-

теля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   07.12.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 07.12.2015 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управле-

ния, отделов торгового и экономи-

ческого анализа и прогноза, кон-

трольно-ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.12.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.12.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Районный этап конкурса 

«Учитель года». 

- конкурсное испытание «Интернет ре-

сурс». 

07.12.2015 г. 

9-30 

МБОУ СОШ  

№  1 г. Аксая. 

Участники конкурса, члены жюри.  Черноусов В.И.  



4. Расширенное оператив-

ное (планерное) сове-

щание Губернатора Ро-

стовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно по-

вестке дня совещания.  
07.12.2015 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 

5. Совещание.  - по вопросу регистрации граждан на 

портале государственных услуг.  
07.12.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

6. Планерное совещание 

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

07.12.2015 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Ак-

сая. 

Головин А.В. 

7. Заседание Администра-

тивной комиссии при 

Администрации  Аксай-

ского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

07.12.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, 

согласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

8. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на воен-

ную службу. 

07.12.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

9. Видеоконференция.  - заседание постоянно действующего 

координационного совещания  обеспе-

чению правопорядка в Ростовской об-

ласти.  

07.12.2015 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

10. Совещание.  - по вопросу проектирования водо-

снабжения и водоотведения Рассветов-

ского сельского поселения.  

07.12.2015 г. 

16-30 

кабинет № 24.  

Представители министерства ЖКХ 

РО, УКДХ, Рассветовского с/п, 

проектной организации, ПМК 

РСВС.   

Ушаков С.Я.  

Палян В.А.  

11. Совещание.  - по вопросу внесения изменений в 

правила землепользования и застройки 

Большелогского сельского поселения.   

07.12.2015 г. 

17-00 

Кабинет № 35.  

Главный архитектор Аксайского 

района,  глава Большелосгкого 

сельского поселения.  

Горохов М.А. 

12. Выездное планерное со-

вещание. 

- о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассве-

товского  с/п. 

08.12.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

13. Выездное планерное со-

вещание. 

- о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рассве-

товского  с/п. 

08.12.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



14. Выездное планерное со-

вещание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставления 

детям-сиротам.  

08.12.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

15. Объезд.  - курируемых предприятий и террито-

рий.    

08.12.2015 г. 

14-00 

Территория района.  

Главы Рассветовского и Щепкин-

ского сельских поселений, руково-

дители предприятий.  

Ушаков С.Я.  

16. Приём главой Админи-

страции Аксайского 

района граждан по 

личным вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших 

на личный прием.  

08.12.2015 г. 

15-00 

кабинет главы Адми-

нистрации Аксайского 

района.  

Управляющий делами Админи-

страции Аксайского района, 

начальник юридического отдела, 

жители Аксайского района.  

Лазарева Е.И. 

 

17. Видеоконференция.  - по вопросу организации проведения 

мероприятий муниципального земель-

ного контроля и выполнения ежегод-

ных планов проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

в 2015 году.  

08.12.2015 г. 

15-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

18. Прием граждан по лич-

ным вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших 

на личный прием.  

08.12.2015 г. 

17-00 

Кабинет № 35.  

Жители Аксайского района.  Горохов М.А.  

19. Публичные слушания. - по вопросу корректировки проекта 

планировки и межевания квартала, 

ограниченного улицами Садовая, Пла-

това, Шевченко, площадью 30 га. 

08.12.2015 г. 

17-15 

г. Аксай, ул. Гулаева, 

108. 

 

Главный архитектор Аксайского 

района, начальник службы главного 

архитектора, глава Аксайского го-

родского поселения, члены комис-

сии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В.  

20. Заседание единой комис-

сии.  

- рассмотрение поступивших заявок.  09.12.2015 г. 

9-00 

Кабинет № 38. 

Члены единой комиссии.  Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р.  

21. Совещание. - по вопросу строительства автомо-

бильной дороги к х. Валовому (Гру-

шевское с/п). 

09.12.2015 г. 

9-00 

ст. Грушевская. 

Представители поселения, подряд-

ной и субподрядной организаций, 

стройнадзора.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

22. Заседание Общественно-

го совета при Админи-

страции Аксайского рай-

она.  

- обсуждение проектов нормативно-

правовых актов о нормировании в сфе-

ре закупок. 

06.12.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены Общественного совета при 

Администрации Аксайского района, 

приглашенные.  

Лобаченко О.А. 

 



23. Заседание единой комис-

сии.  

- рассмотрение поступивших заявок.  09.12.2015 г. 

10-00 

Кабинет № 38. 

Члены единой комиссии.  Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р.  

24. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на воен-

ную службу. 

09.12.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

25. Заседание Администра-

тивной комиссии при 

Администрации  Аксай-

ского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

09.12.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, 

согласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

26. Посещение предприятия.  - посещение ИП Полянский А.П.  09.12.2015 г. 

15-00 

х. Нижнетемерницкий.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н.  

27. Совещание.  - по вопросу строительства разводящих 

сетей водоснабжения станицы Старо-

черкасской.  

09.12.2015 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, подряд-

ной организации.  

Ушаков С.Я.  

Бадгутдинов Х.Ф.  

28. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

«блокированная жилая застройка» земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Аксай, 

ул. Гагарина, 79, с КН 61:02:0120133:930. 

09.12.2015 г. 

17-15 

г. Аксай, ул. Гулаева, 

108. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава Аксайского городского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В.  

29. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 

индивидуального жилого дома, распо-

ложенного по адресу: г. Аксай, ул. 

Шевченко, 118 с КН 

61:02:0120133:286. 

09.12.2015 г. 

17-45 

г. Аксай, ул. Гулаева, 

108. 

Главный архитектор Аксайского 

района, начальник службы главного 

архитектора, глава Аксайского го-

родского поселения, члены комис-

сии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В.  

30. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «ма-

газины» земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Аксай, ул. Октябрьская, 41, с КН 

61:02:0120156:46. 

09.12.2015 г. 

18-00 

г. Аксай, ул. Гулаева, 

108. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава Аксайского городского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В.  

31. Объезд курируемых тер-

риторий.  

- выездная проверка территории  

Мишкинского и Старочеркасского   

сельских поселений. 

09.12.2015 г. 

время по согласова-

нию 

Мишкинское и Старо-

Главы поселений.  Ремизов А.В.  



черкасское сельские 

поселения.  

32. Совещание.  - по вопросу принятия мер по сниже-

нию задолженности перед ресурсос-

набжающими организациями.   

10.12.2015 г. 

9-00 

МЗА.  

Представители ресурсоснабжаю-

щих организаций, ТСЖ, управляю-

щих компаний.  

Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б.  

33. Поведение выезда рабо-

чей группы.  

- по проверке соблюдения требований 

обеспечения доступности социально 

значимых объектов для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

10.12.2015 г. 

10-00 

территория г. Аксая.  

Члены рабочей группы.  Копыл А.Н. 

Аулова О.В.  

34. Заседание круглого стола 

в рамках программы 

«Мы поможем друг дру-

гу».  

- «С уверенностью – в завтрашний 

день» в рамках декады инвалидов.  

10.12.2015 г. 

10-00 

МБУК АР «МЦБ им. 

М.А. Шолохова».  

Специалисты социальных служб, 

жители города и района. 

Бобкова А.С.  

35. Открытие районной вы-

ставки. 

- в рамках декады инвалидов «Согреем 

душу теплом». 

10.12.2015 г. 

11-00 

МБУК АР «МЦБ им. 

М.А. Шолохова». 

Жители города Аксая и Аксайского 

района.  

Бобкова А.С.  

36. Участие главы Адми-

нистрации Аксайского 

района в областном ме-

роприятии.  

- заседание комиссии по повышению 

качества и доступности предоставле-

ния государственных и муниципаль-

ных услуг.  

10.12.2015 г. 

15-00 

Правительство РО,  

к. 201. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Лобаченко О.А. 

37. Видеоконференция.  - по вопросу повышению качества и 

доступности предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. 

10.12.2015 г. 

15-00 

МЗА.  

Первый заместитель главы Адми-

нистрации Аксайского района, ди-

ректор МФЦ Аксайского района.  

Доморовский К.С.  

38. Концерт.  - с участием студентов ростовского 

колледжа искусств, посвященный дню 

Конституции. 

10.12.2015 г. 

16-30 

МБУ ДО АР «ДШИ п. 

Рассвет». 

Преподаватели, учащиеся, студен-

ты, родители.  

Черноусов В.И.  

39. Публичные слушания.  - по вопросу планировки и проекта ме-

жевания территории в границах зе-

мельного участка с кадастровым номе-

ром 61:02:0600005:174. 

10.12.2015 г. 

17-45 

п. Октябрьский,  

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского 

района, начальник службы главного 

архитектора, глава Щепкинского 

сельского поселения, члены комис-

сии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С.   

40. Публичные слушания.  - по вопросу планировки и проекта межевания тер-

ритории в границах земельных  участков с кадаст-

ровыми номерами:  61:02:0600005:2980, 

61:02:0600005:4289, 61:02:0600005:2966, 

10.12.2015 г. 

18-00 

п. Октябрьский,  

Главный архитектор Аксайского 

района, начальник службы главного 

архитектора, глава Щепкинского 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С.   



61:02:0600005:4430, 61:02:0600005:3101, 

61:02:0600000:522, 61:02:0600005:4690, 

61:02:0600005:4431, 61:02:0600005:455, 

61:02:0600005:386. 

ул. Советская, 23. сельского поселения, члены комис-

сии, граждане. 

41. Районное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно по-

вестке дня.  
11.12.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руково-

дители надзорных и силовых струк-

тур, организаций и учреждений.    

Ягольник А.Г.    

42. Районный турнир по 

шахматам среди детей.  

- посвященный дню Конституции.  11.12.2015 г. 

9-00 

Гимназия № 3, г. Ак-

сай.  

Шахматисты Аксайского района.  Клёсов Е.А.  

43. Заседание комиссии по 

выявлению и пресечению 

самовольного строитель-

ства.  

- по вопросу принятия мер в отноше-

нии застройщиков, осуществляющих 

самовольное строительство объектов.   

11.12.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, пер. Спор-

тивный, 1, кабинет 

главного архитектора.  

Члены комиссии руководители за-

интересованных районных и феде-

ральных структур, приглашенные.  

Долиненко Л.А.  

44. Торжественное меропри-

ятие, приуроченное ко 

дню Конституции.  

- вручение паспортов граждан Россий-

ской Федерации.   
11.12.2015 г. 

10-00 

МЗА.  

Учащиеся школ, родители.  Копыл А.Н. 

Черноусов В.И.  

45. Торжественное меро-

приятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района.  

- открытие модульного МБДОУ № 40 

«Пчёлка». 
11.12.2015 г. 

11-00 

п. Щепкин.  

Глава Администрации Аксайского 

района, приглашённые, согласно 

списку.  

Копыл А.Н. 

Быковский С.С.  

Черноусов В.И. 

Лобаченко О.А.  

46. День информации.  - приуроченный ко дню Конституции 

«Жить по Конституции». 

11.12.2015 г. 

с 10-00 до 15-00 

МБУК АР «МЦБ им. 

М.А. Шолохова».  

Молодежь города и района.  Бобкова А.С.  

47. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на воен-

ную службу. 

11.12.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

48. Видеоконференция.  - по вопросу выполнения мероприятий 

создания системы 112 в Ростовской 

области.  

11.12.2015 г. 

14-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  



49. Совещание.  - по вопросу водоснабжения х. Черюм-

кин (Верхнеподпольненское с/п).  

11.12.2015 г. 

14-30 

Х. Черюмкин.  

Глава поселения, представители 

ПМК РСВС.  

Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г.  

50. Торжественное меро-

приятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района.  

- посвященное 25-летию со дня осно-

вания Пенсионного фонда «Примите 

наши поздравления!»  

11.12.2015 г. 

16-00 

МБУК АР «РДК  

«Факел». 

Приглашенные, согласно списку.  Копыл А.Н. 

Степанковский Д.С. 

Чернышев Я.Л.  

51. Спортивное мероприя-

тие.  

- финальные районные соревнования 

по волейболу среди команд учащихся 

школ района. 

12.12.2015 г. 

9-00 

МБОУ СОШ № 4.  

Учащиеся и педагоги школ района, 

родители.  

Черноусов В.И.  

52. Тематический кинопоказ, 

посвященный дню Кон-

ституции.   

- «Золотой фонд российской кинемато-

графии». 

12.12.2015 г. 

10-30 

МБУК АР «РДК  

«Факел». 

Жители города и района.  Чернышев Я.Л.  

53. Спортивное мероприя-

тие.  

- чемпионат по мини-футболу 2015-

2016 гг. 

13.12.2015 г. 

9-00 

ФОК (гимназия № 3). 

Взрослые команды Аксайского 

района по мини-футболу.  

Копыл А.Н. 

Клёсов Е.А.  

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

крытия по ул. Коралловой в х. Камы-

шеваха. 

с 07.12.2015 г. по 

13.12.2015 г. 

8-00 

х. Камышеваха. 

Представители поселения, проекти-

ровщики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

55. Выезд в администрации 

поселений. 

- оказание консультативной и методиче-

ской помощи сотрудникам администраций 

поселений, ответственным за работу пред-

ставительных органов. 

с 07.12.2015 г. по 

11.12.2015 г. 

время и территория по 

согласованию. 

Сотрудники администрации посе-

ления, ответственные за работу 

представительного органа. 

Боровых Н.А. 

56. Объезд курируемых тер-

риторий.  

- выездная проверка территории  

Большелогского и Истоминского   

сельских поселений. 

с 07.12.2015 г. по 

13.12.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

57. Объезд территорий. - выездная проверка строительства мо-

дульных детских садов на территории 

Аксайского района. 

с 07.12.2015 г. по 

13.12.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

58. Объезд курируемых тер-

риторий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 07.12.2015 г. по 

13.12.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 



59. Объезд курируемых тер-

риторий.  

- выездная проверка территории  Верх-

неподпольненского, Ленинского и 

Ольгинского  сельских поселений. 

с 07.12.2015 г. по 

13.12.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

60. Мониторинг мест не-

санкционированной тор-

говли вдоль трассы М-4 

«Дон».  

-  составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях.  

с 07.12.2015 г. по 

12.12.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю 

за торговлей и защите прав потре-

бителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

 

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела 
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