
 

Изменения от 17.12.2015 г.  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 14.12.2015 г. по 20.12.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания.  

14.12.2015 г. 

8-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

14.12.2015 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяй-

ства  и продовольствия, юридического от-

дела, службы по мобилизационной подго-

товке,   отдела по координации работы 

служб первого заместителя, МБУ «ПЛ 

ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   14.12.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 14.12.2015 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.12.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.12.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Совещание.  - по вопросу подготовки к празднованию 

новогодних и рождественских мероприя-

тий в районе.  

14.12.2015 г. 

10-00 

Кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку.  Копыл А.Н. 

4. Общероссийский день 

приема граждан.  

- личные вопросы граждан, обратившихся 

в органы местного самоуправления Аксай-

ского района.  

14.12.2015 г. 

с 12-00 до 20-00 

ОМСУ района.  

Должностные лица Администрации 

Аксайского района и органов местного 

самоуправления района, граждане Рос-

сийской Федерации.  

Лазарева Е.И.  



5. Торжественное мероприя-

тие. 

- вручение паспортов гражданам Россий-

ской Федерации, достигшим 14-летнего 

возраста.  

14.12.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Копыл А.Н. 

6. Планерное совещание Гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

14.12.2015 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

14.12.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

8. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

14.12.2015 г.  

14-00 

отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

9. Публичные слушания.  - по проекту решения Собрания депутатов 

Аксайского района «О бюджете Аксайско-

го района на 2016 год». 

14.12.2015 г. 

15-00 

актовый зал МБУК АР 

«МЦБ им. Шолохова». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

Головин А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

Боровых Н.А.  

10. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния и водоотведения Рассветовского сель-

ского поселения.  

14.12.2015 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Представители министерства ЖКХ РО, 

УКДХ, Рассветовского с/п, проектной 

организации, ПМК РСВС.   

Ушаков С.Я.  

Палян В.А.  

11. Публичные слушания.  - по вопросу внесения изменений в гене-

ральный план Грушевского сельского по-

селения.  

14.12.2015 г. 

17-00 

х. Горизонт, ул. Цен-

тральная, у дома № 13.  

Главный архитектор района, глава по-

селения, начальник службы главного 

архитектора района, члены комиссии, 

граждане.  

Долиненко Л.А. 

Онищенко Н.Л.  

12. Публичные слушания.  - по вопросу внесения изменений в гене-

ральный план Грушевского сельского по-

селения.  

14.12.2015 г. 

18-00 

х. Валовый, ул. Гагари-

на, 4.  

Главный архитектор района, глава по-

селения, начальник службы главного 

архитектора района, члены комиссии, 

граждане.  

Долиненко Л.А. 

Онищенко Н.Л.  

13. Заседание единой комис-

сии.  

- рассмотрение поступивших заявок.  15.12.2015 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии.  Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р.  

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

15.12.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



15. Видеоконференция. - расширенное заседание призывной ко-

миссии Ростовской области.  
15.12.2015 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

16. Курсы повышения квали-

фикации. 

- правовое и экономическое регулирование 

хозяйственной деятельности организаций 

АПК. 

15.12.2015 г. 

10-00 

ИПКА 

г. Новочеркасск, 

 ул. Атаманская, 42. 

Начальник УСХ и П ААР,  руководи-

тели сельскохозяйственных предприя-

тий района.  

Соцкий В.К. 

17. Заседание районной межве-

домственной комиссии.  

- по вопросу осуществления контроля за 

соблюдением трудового законодательства.  

15.12.2015 г. 

10-00 

кабинет № 10.  

Члены комиссии, приглашенные.  Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю.  

18. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рассветов-

ского  с/п. 

15.12.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

19. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

15.12.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

20. Заседание комиссии.  - по вопросу получения субсидий для ор-

ганизации собственного дела начинающи-

ми предпринимателями.  

15.12.2015 г. 

14-00 

кабинет № 27.  

Члены комиссии.  Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н.  

21. Выездное планерное сове-

щание.  

- по вопросу изменения правил землеполь-

зования и застройки Большелогского сель-

ского поселения.   

15.12.2015 г. 

14-00 

п. Российский.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

22. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания тер-

ритории в границах земельного участка 

под существующим газопроводом средне-

го и низкого давления по адресу: от п. 

Щепкин до СНТ «Содружество». 

15.12.2015 г. 

18-00 

п. Октябрьский,  

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава поселения, члены ко-

миссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С.   

23. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания террито-

рии в границах земельного участка под суще-

ствующим газопроводом среднего и низкого 

давления по адресу: от существующего водо-

вода в районе п. Ковалевка до СНТ «Содруже-

ство» и от СНТ «Содружество» до полигона 

ФГУП «РНИИРС». 

15.12.2015 г. 

18-20 

п. Октябрьский,  

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава поселения, члены ко-

миссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С.   

24. Совещание.  - по вопросу развития левобережной зоны 

в рамках подготовки к Чемпионату мира 

по футболу.   

15.12.2015 г. 

время-по согласованию 

кабинет № 35.  

Представитель министерства транс-

порта Ростовской области, главный 

архитектор Аксайского района, пред-

ставители организаций.  

Горохов М.А. 



25. Совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги к х. Валовому (Грушевское с/п). 

16.12.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Представители поселения, подрядной и 

субподрядной организаций, строй-

надзора.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

26. Совместное заседание посто-

янных комиссий Собрания 

депутатов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
16.12.2015 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

27. Участие главы Админи-

страции района в торже-

ственном мероприятии.  

- открытие спортивной площадки в п. До-

рожном Истоминского сельского поселе-

ния.  

16.12.2015 г. 

10-00 

п. Дорожный.  

Глава Администрации Аксайского 

района, приглашенные.  
Копыл А.Н. 

Ягольник А.Г. 

28. Проведение выездной про-

верки.  

- по вопросу обследования состояния  гид-

ротехнических сооружений Щепкинского 

с/п.  

16.12.2015 г. 

10-00 

Щепкинское с/п.  

Приглашенные, согласно списку.  Соцкий В.К. 

29. Участие главы Админи-

страции района в торже-

ственном мероприятии.  

- открытие здания бывшей администрации 

поселения после ремонта.  

16.12.2015 г. 

11-00 

п. Дивный.  

Глава Администрации Аксайского 

района, приглашенные.  
Копыл А.Н. 

Ягольник А.Г.  

30. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

16.12.2015 г.  

14-00 

отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

31. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

16.12.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

32. Совещание.  - по вопросу анализа проведенной работы 

по актуализации структуры земель сель-

скохозяйственного назначения.  

16.12.2015 г. 

14-00 
г. Аксай, УСХ и П,  
ул. Чапаева, 175. 

Приглашенные, согласно списку.  Соцкий В.К. 

33. Совещание.  - по вопросу строительства разводящих 

сетей водоснабжения станицы Старочер-

касской.  

16.12.2015 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, подрядной 

организации.  

Ушаков С.Я.  

Бадгутдинов Х.Ф.  

34. Видеоконференция.  

  

- по вопросу развития сети многофункци-

ональных центров в Ростовской области.  
16.12.2015 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И. 

35. Торжественное мероприятие 

с участием главы Админи-

страции Аксайского района.  

- пуск газа в х. Краснодворском.  16.12.2015 г. 

15-00 

х. Краснодворск.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

Галицин Е.В.  

36. Совещание.  - по вопросу расторжения договора аренды 

земельного участка в ст. Старочеркасской.  

16.12.2015 г. 

16-00 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  



37. Объезд курируемых терри-

торий.  

- по вопросам благоустройства и наведе-

ния санитарного порядка.  

16.12.2015 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старо-

черкасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

38. Участие в областном меро-

приятии.  

- заседание дискуссионного клуба по теме 

«Экологическое образование, как основа 

экологической культуры общества». 

17.12.2015 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Пушкинская, 175а.  

Приглашенные, согласно списку (педа-

гоги дополнительного образования).  
Соцкий В.К.  

39. Видеоконференция. 

(заседание коллегии об-

ластного комитета по 

управлению архивным де-

лом) 

- по вопросу внедрения в работу архивных 

учреждений Ростовской области регио-

нальной системы межведомственного 

электронного взаимодействия.  

17.12.2015 г. 

с 14-00 до 15-00 

МЗА.  

Управляющий делами Администрации 

Аксайского района, главный специа-

лист районного архива и директор 

МБУ АР «Архив по личному составу» 

Аксайского района.  

Лазарева Е.И.  

40. Видеоконференция с уча-

стием главы Админи-

страции района.  

(заседание областной ко-

миссии) 

- по обеспечению устойчивого развития экономики 

Ростовской области, социальной стабильности и 

мониторинга реализации в Ростовской области  ука-

зов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. №№ 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 

606. 

17.12.2015 г. 

16-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

41. Выезд главы Админи-

страции Аксайского рай-

она. 

- посещение храма в ст. Ольгинской Ольгин-

ского сельского поселения. 
17.12.2015 г. 

18-00 

ст. Ольгинская. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 
Горохов М.А. 

Ягольник А.Г. 

42. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
18.12.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А.     

43. Проведение личного приема 

директором потребительского 

рынка Ростовской области 

И.В. Теларовой. 

 - вопросы граждан, прибывших на личный 

прием.  

18.12.2015 г. 

10-00 
Общественная приемная 

Губернатора РО в г. Аксае.  

Жители города и района.  Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

44. Проведение личного приема 

министром экономического 

развития Ростовской области 

А.А. Левченко.  

 - вопросы граждан, прибывших на личный 

прием.  

18.12.2015 г. 

11-00 

Общественная приемная 

Губернатора РО в г. Аксае.  

Жители города и района.  Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

45. Видеоконференция. - по вопросу выполнения мероприятий со-

здания системы 112 в Ростовской области. 
18.12.2015 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

46. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

18.12.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



47. Участие в областном меро-

приятии.  

- участие специалистов администраций 

поселений в лекции по вопросам градо-

строительной деятельности.  

19.12.2015 г. 

с 11-00 до 17-00 

конференц-зал Прави-

тельства РО. 

Специалисты администраций город-

ского и сельских поселений района.  

Горохов М.А.  

48. Выездное совещание. - по вопросу ремонта дорожного покрытия 

по ул. Коралловой в х. Камышеваха. 

с 14.12.2015 г. по 

20.12.2015 г. 

8-00 

х. Камышеваха. 

Представители поселения, проекти-

ровщики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

49. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Больше-

логского и Истоминского   сельских посе-

лений. 

с 14.12.2015 г. по 

16.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

50. Объезд территорий. - выездная проверка строительства мо-

дульных детских садов на территории Ак-

сайского района. 

с 14.12.2015 г. по 

20.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

51. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 14.12.2015 г. по 

20.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

52. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 14.12.2015 г. по 

20.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

53. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

с 14.12.2015 г. по 

20.12.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

54. Проведение выездных про-

верок.  

- по вопросу готовности образовательных 

учреждений к проведению государствен-

ной итоговой аттестации – 2016.  

с 14.12.2015 г. по 

16.12.2015 г. 

10-00 

территория района.  

Руководители школ района.  Копыл А.Н. 

Черноусов В.И.  

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

(86350) 55-3-55 
orgotdel_61@mail.ru  
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