
 
Изменения от 24.12.2015 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 21.12.2015 г. по 27.12.2015 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.  

21.12.2015 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. 

 

 

21.12.2015 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, службы 

по мобилизационной подготовке,   отдела по 

координации работы служб первого заместите-

ля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   21.12.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 21.12.2015 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.12.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.12.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Участие главы админи-

страции Аксайского рай-

она в областном совеща-

нии. 

- расширенное заседание областного орга-

низационного комитета по подготовке и 

проведению игр Чемпионата мира по фут-

болу 2018 года в г. Ростове-на-Дону. 

21.12.2015 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 201. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Ягольник А.Г. 

4. Видеоконференция. - по вопросу развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный го-

род». 

21.12.2015 г. 

14-00 

помещение ЕДДС  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 



5. Планерное совещание Гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

21.12.2015 г. 

14-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

21.12.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

7. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

21.12.2015 г.  

14-00 

отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

8. Видеоконференция. - совместное заседание антитеррористиче-

ской комиссии Ростовской области и опе-

ративного штаба в Ростовской области. 

21.12.2015 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

9. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния и водоотведения Рассветовского сель-

ского поселения.  

21.12.2015 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Представители министерства ЖКХ РО, 

УКДХ, Рассветовского с/п, проектной 

организации, ПМК РСВС.   

Ушаков С.Я.  

Палян В.А.  

10. Публичные слушания.  - по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка по ад-

ресу: ст. Ольгинская, 8 переулок, 16-д.  

21.12.2015 г. 

17-30 

ст. Ольгинская,  

ул. Ленина, 154. 

Главный архитектор района, глава по-

селения, начальник службы главного 

архитектора района, члены комиссии, 

граждане.  

Долиненко Л.А. 

Харсиев А.Г. 

11. Публичные слушания.  - по вопросу рассмотрения проекта плани-

ровки и межевания территории в границах 

земельных участков с кадастровыми номе-

рами: 61:02:0600006:1910 (1909, 1386). 

21.12.2015 г. 

18-00 

п. Октябрьский, 

 ул. Советская, 23. 

Главный архитектор района, глава по-

селения, начальник службы главного 

архитектора района, члены комиссии, 

граждане.  

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С. 

12. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

22.12.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

13. Совещание.  - по вопросу проведения новогодних ме-

роприятий в районе.  

22.12.2015 г. 

10-00 

кабинет № 10.  

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рассветов-

ского  с/п. 

22.12.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

15. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

22.12.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



16. Участие главы админи-

страции Аксайского рай-

она в областном совеща-

нии. 

- по вопросу «О развитии газоснабжения и 

газификации Ростовской области и состо-

янии расчетов потребителей региона за 

потребленный природный газ». 

22.12.2015 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 201. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Ягольник А.Г. 

17. Совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

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

23.12.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Представители поселения, подрядной и 

субподрядной организаций, строй-

надзора.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

18. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

23.12.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

19. Заседание постоянных ко-

миссий Собрания депутатов 

Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
23.12.2015 г. 

9-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

20. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно по-

вестке дня заседания.  
23.12.2015 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

21. Совещание. - по вопросу безопасности граждан в ме-

стах массового пребывания в период ново-

годних праздников. 

23.12.2015 г. 

13-30 

МЗА. 

Руководители торговых комплексов, 

рынков, гипермаркетов. 
Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

22. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

23.12.2015 г.  

14-00 

отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

23. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

23.12.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

24. Видеоконференция. - заседание комиссии по подготовке и про-

ведению на территории Ростовской обла-

сти Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 г. 

23.12.2015 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

25. Учебно-методическое заня-

тие. 

- по вопросам мобилизационной подготов-

ки. 

23.12.2015 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Языков В.М. 

26. Совещание.  - по вопросу строительства разводящих 

сетей водоснабжения станицы Старочер-

касской.  

23.12.2015 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, подрядной 

организации.  

Ушаков С.Я.  

Бадгутдинов Х.Ф.  



27. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  23.12.2015 г. 

15-00 

кабинет № 10.  

Жители Аксайского района.  Копыл А.Н.  

28. Заседание молодежного 

парламента. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
23.12.2015 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

29. Объезд курируемых терри-

торий.  

- по вопросам благоустройства и наведе-

ния санитарного порядка.  

23.12.2015 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старо-

черкасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

30. Семинар. - по вопросу подготовки и предоставления 

документов для ведения регистра муници-

пальных нормативных правовых актов Ро-

стовской области. 

24.12.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Анисимова Н.А. 

31. Мероприятие. - закрытие Года молодежи Дона «Год мо-

лодежи Дона: подводим итоги». 

24.12.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Учащиеся 8-х классов МБОУ гимназии 

№ 3. 

Копыл А.Н. 

Бобкова А.С. 

32. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения жильем детей-

сирот в 2015-2016 годах. 
24.12.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

33. Совещание. - по вопросу очередности в ДОУ Аксай-

ского района. 

24.12.2015 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

34. Выезд главы Админи-

страции Аксайского рай-

она. 

- встреча с активом Грушевского сельско-

го поселения.  
24.12.2015 г. 

15-00 

ст. Грушевская, 

СДК.  

Глава Администрации Аксайского 

района, приглашенные.  

Лобаченко О.А.  

35. Видеоконференция. - по актуальным вопросам в сфере управ-

ления многоквартирными домами. 
24.12.2015 г. 

16-00 

МЗА. 

Представители администраций поселений, 

ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ, 

управляющих компаний, советов МКД. 

Ушаков С.Я. 

36. Мероприятие. - концерт учащихся и преподавателей 

«Новогодняя сказка». 

24.12.2015 г. 

17-00 

п. Реконструктор, 

МБУ ДО АР ДМШ. 

Учащиеся, родители. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еременко В.А. 



37. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   по-

вестке дня совещания. 
25.12.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководи-

тели надзорных, военных, силовых струк-

тур.   

Ягольник А.Г. 

38. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятие мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

25.12.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

39. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она в заседании Прави-

тельства Ростовской об-

ласти. 

- согласно повестке дня заседания.  25.12.2015 г. 

10-00 

Правительство РО,  

конференц – зал. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Ягольник А.Г.  

40. Мероприятие. - новогодняя конкурсно - развлекательная 

программа «Лучший дед Мороз и Снегу-

рочка – 2016!». 

25.12.2015 г. 

15-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Копыл А.Н. 

Черноусова Н.Б. 

41. Заседание единой комис-

сии.  

- рассмотрение поступивших заявок.  25.12.2015 г. 

11-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии.  Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р.  

42. Видеоконференция. - по вопросу проведения комплекса меро-

приятий, направленных на обеспечение 

устойчивой работы жилищно-

коммунального хозяйства области в связи 

с новогодними праздниками. 

25.12.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

43. Заседание призывной комис-

сии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

25.12.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

44. Спортивно-массовое меропри-

ятие. 

- подведение итогов года, оценка уровня под-

готовки обучающихся и тренеров-

преподавателей спортивной школы. 

25.12.2015 г. 

15-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся и педагоги спортивной шко-

лы. 

Копыл А.Н. 

Козлов А.С. 

45. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2015-2016 

гг. 

27.12.2015 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 



46. Мероприятие. - открытие модульного детского сада на 40 

мест МБДОУ № 34 «Ромашка». 

27.12.2015 г. 

10-00 

х. Ленина, 

МБДОУ № 34  

«Ромашка». 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

47. Мероприятие. - новогодняя программа для детей «Новый 

год кружит хоровод». 

27.12.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ДЦБ им. А. Гайдара, 

МБУК АР «МЦБ им. М.А. 

Шолохова». 

Дети Аксайского района. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

48. Театрализованное пред-

ставление. 

- новогодняя театрализованная программа 

для детей «Чудеса в Новый год». 

27.12.2015 г. 

12-00 

г. Аксай,  

РДК «Факел». 

Творческие коллективы, дети до 14-ти 

лет. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

49. Театрализованное пред-

ставление. 

- новогодняя театрализованная программа 

«Необыкновенные приключения африкан-

цев в России». 

27.12.2015 г. 

18-00 

г. Аксай,  

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Копыл А.Н. 

Онищенко Н.Л. 

50. Семинар. - индивидуальное обучение пользователей 

СЭД «Дело» поселений Аксайского райо-

на. 

с 21.12.2015 г. по 

25.12.2015 г. 

время по согласованию, 

кабинет № 44. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Бондарь С.П. 

Петрова Е.О. 

51. Выездное совещание. - по вопросу ремонта дорожного покрытия 

по ул. Коралловой в х. Камышеваха. 

с 21.12.2015 г. по 

27.12.2015 г. 

8-00 

х. Камышеваха. 

Представители поселения, проекти-

ровщики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

52. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Больше-

логского и Истоминского   сельских посе-

лений. 

с 21.12.2015 г. по 

27.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

53. Объезд территорий. - выездная проверка строительства мо-

дульных детских садов на территории Ак-

сайского района. 

с 21.12.2015 г. по 

27.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

54. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 21.12.2015 г. по 

27.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

55. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 21.12.2015 г. по 

27.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 



56. Объезд объектов социаль-

ной сферы. 

- по вопросу готовности к новогодним ме-

роприятиям. 

с 21.12.2015 г. по 

27.12.2015 г. 

время по согласованию. 

Сотрудники Администрации Аксай-

ского района. 

Копыл А.Н. 

57. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

с 21.12.2015 г. по 

26.12.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

58. Мероприятие.  - проведение пробных ЕГЭ в школах райо-

на.  

с 21.12.2015 г. по 

25.12.2015 г. 

школы Аксайского 

 района.  

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И.  

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


