
 
Изменения от 05.11.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 02.11.2015 г. по 08.11.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные  
за проведение  

1. Планѐрное совещание и.о. главы 
Администрации Аксайского 
района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

02.11.2015 г. 
8-00 

кабинет первого заме-
стителя главы. 

Приглашенные, согласно списку. Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания   заме-
стителей главы Администрации 
Аксайского района. 
 

- рассмотрение текущих вопросов. 
 
 

02.11.2015 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.   02.11.2015 г. 
9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 
сферы ЖКХ.  

Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 02.11.2015 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. 02.11.2015 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-
ждений и служб социальной сферы. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.11.2015 г. 
8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 
служб. 

Горохов М.А. 

3. Выездное совещание.  - о ходе строительства детских садов в  
8 и 10  строительных кварталах г. Ак-
сая. 

02.11.2015 г. 
10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 
«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 
 

4. Выезд по обследованию земель-
ных участков сельскохозяй-
ственного назначения. 

- проверка использования земель 
сельскохозяйственного назначения на 
территории Грушевского сельского 
поселения Аксайского района. 

02.11.2015 г. 
10-00 

территория Грушевского 
сельского 

 поселения. 

Приглашенные, согласно списку. 
 

Соцкий В.К. 



5. Планерное совещание Главы 
Аксайского городского поселе-
ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания. 

02.11.2015 г. 
11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Мероприятие. - открытие выставки «Культура сбли-
жает», посвященной празднованию 
Дня народного единства. 

02.11.2015 г. 
11-00 

г. Аксай, 
библиотека  

им. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 
Бобкова А.С. 

7. Заседание Административной 
комиссии при Администрации  
Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 

 

02.11.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-
гласно списку. 

Ремизов А.В. 
Малинникова А.А. 
 

8. Заседание районной межведом-
ственной комиссии. 

- по социально-демографическим во-
просам. 

02.11.2015 г. 
14-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-
гласно списку. 

Копыл А.Н. 
Жигалина М.Ю. 

9. Заседание призывной комиссии. - по вопросу призыва граждан на во-
енную службу. 

02.11.2015 г.  
14-00 

Отдел военного  
комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

10. Совещание. - по вопросу проектирования водо-
снабжения и водоотведения Рассве-
товского сельского поселения. 

02.11.2015 г. 
16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 
Палян В.А. 

11. Мероприятие. - торжественное вручение паспортов. 03.11.2015 г. 

10-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 
Копыл А.Н. 

12. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства детского сада в 
п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-
световского  с/п. 

03.11.2015 г. 
10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 
«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 
 

13. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства детского сада в 
п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рас-
световского  с/п. 

03.11.2015 г. 
10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 
«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 
 

14. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства жилого дома, 
предназначенного для предоставления 
детям-сиротам.  

03.11.2015 г. 
11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 
«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 
 

15. Областное мероприятие. - межрегиональный фестиваль нацио-
нальных культур «Народов Дона 
дружная семья». 

03.11.2015 г. 
15-00 

г. Ростов-на Дону, 
Областной Дом народ-

ного творчества. 

Творческая делегация Аксайского райо-
на. 

Копыл А.Н. 
Чернышев Я.Л. 



16. Мероприятие. - проведения фестиваля национальных 
культур «Хорошо жить на земле Ак-
сайской». 

04.11.2015 г. 
11-00 

г. Аксай, 
РДК «Факел». 

Творческие коллективы Аксайского 
района, гости мероприятия. 

Копыл А.Н. 
Чернышев Я.Л. 

17. Видеоконференция. - по актуальным вопросам в сфере 
управления многоквартирными дома-
ми. 

05.11.2015 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

18. Заседание коллегии Админи-
страции Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 
повестке заседания.  

06.11.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шерстяных С.Ю. 

19. Видеоконференция. - заседание межведомственной комис-
сии по реализации мер, направленных 
на снижение смертности населения 
Ростовской области. 

06.11.2015 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

20. Семинар. - на тему: «ЖКХ – ликбез». 06.11.2015 г. 
10-00 

г. Аксай, 
библиотека  

им. Шолохова. 

Представители учебного центра, поселе-
ний, ТСЖ, УК. 

Ушаков С.Я. 
Палян В.А. 

21. Видеоконференция. - по вопросу выполнения мероприятий 
создания системы 112 в Ростовской 
области. 

06.11.2015 г. 

14-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

22. Заседание призывной комиссии. - по вопросу призыва граждан на во-
енную службу. 

06.11.2015 г.  
14-00 

Отдел военного  
комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

23. Спортивное мероприятие. - проведение турнира по теннису. 06.11.2015 г. 
14-00 

г. Аксай, 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся и педагоги спортивных 
школ, родители. 

Копыл А.Н. 
Козлов С.А. 

24. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2015-
2016 гг. 

08.11.2015 г. 
9-00 

г. Аксай, 
ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 
по мини-футболу. 

Клесов Е.А. 

25. Спортивное мероприятие. - проведение соревнований по тай-
скому боксу. 

08.11.2015 г. 
12-00 

г. Аксай, 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Спортсмены Аксайского района и Ро-
стовской области. 

Клесов Е.А. 



26. Выездное совещание. - по вопросу ремонта дорожного по-
крытия по ул. Коралловой в х. Камы-
шеваха. 

с 02.11.2015 г. по 
06.11.2015 г. 

8-00 
х. Камышеваха. 

Представители поселения, проектиров-
щики. 

Ушаков С.Я. 
Бадгутдинов Х.Ф. 

27. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-
дящих сетей водоснабжения ст. Ста-
рочеркасской.  

с 02.11.2015 г. по 
06.11.2015 г. 

11-00 
ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-
щики.  

Ушаков С.Я. 
Бадгутдинов Х.Ф. 

28. Объезд курируемых территорий.  

 
- выездная проверка территории  
Большелогского и Истоминского   
сельских поселений. 

06.11.2015 г. 
время по согласованию 
территории поселений. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

29. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  Ак-
сайского городского и Грушевского  
сельского поселений. 

с 02.11.2015 г. по 
08.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

30. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  
Верхнеподпольненского, Ленинского 
и Ольгинского  сельских поселений. 

с 02.11.2015 г. по 
08.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

31. Мониторинг мест несанкциони-
рованной торговли вдоль трассы 
М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях.  

с 02.11.2015 г. по 
06.11.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 
торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 
Сергеев А.Е. 
 

 
 
 
 

И.о. начальника  
организационно-протокольного отдела 

  
С.Ю. Шерстяных 

 
 

 
 
Светлана Юрьевна Шерстяных  
8(86350) 5 07 06 


