
 
Изменения от 19.11.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 16.11.2015 г. по 22.11.2015 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.  

16.11.2015 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. 

 

 

16.11.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.11.2015 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. 16.11.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.11.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Расширенное оперативное со-

вещание Губернатора Ростов-

ской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания. 
16.11.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  

4. Видеоконференция. - отчетное заседание Совета молодых 

депутатов Ростовской области. 
16.11.2015 г. 

13-00 

МЗА. 

Молодые депутаты Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

5. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

16.11.2015 г. 

14-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Заседание коллегии Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания.  
16.11.2015 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 



7. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

16.11.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

енную службу. 

16.11.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

9. Совещание. - по вопросу проектирования водо-

снабжения и водоотведения Рассве-

товского сельского поселения. 

16.11.2015 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

10. Совещание. - по вопросу электроснабжения мо-

дульных детских садов. 

16.11.2015 г. 

16-00 

кабинет № 35. 

Начальник управления образования Ад-

министрации Аксайского района, пред-

ставители организаций. 

Горохов М.А. 

11. Семинар. - на тему: «Нормирование в сфере за-

купок». 
17.11.2015 г. 

9-30 

МЗА. 

Специалисты поселений и ГРБС по за-

купкам. 
Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

12. Мероприятие. - открытие модульного детского сада 

на базе МБДОУ № 33 «Колокольчик». 
17.11.2015 г. 

10-00 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 150. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

17.11.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рас-

световского  с/п. 

17.11.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

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

предназначенного для предоставления 

детям-сиротам.  

17.11.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

16. Конференция ПП «Единая Рос-

сия». 

- по вопросу ежегодного обновления 

(ротации) на 10% от количественного 

состава членов политсовета. 

17.11.2014 г. 

15-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Члены политсовета, приглашенные. Найденов В.И. 

17. Совместное заседание постоян-

ных комиссий Собрания депута-

тов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания.  
18.11.2015 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 



18. Семинар – совещание с участи-

ем представителей Департамен-

та потребительского рынка РО. 

- по вопросу реализации алкоголь-

ной продукции, пива и пивных 

напитков. 

18.11.2015 г. 

11-00 

БЗА. 

Предприниматели Аксайского района, 

приглашенные, согласно списку. 
Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

19. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. Ста-

рочеркасской.  

 18.11.2015 г.  

11-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

20. Мероприятие. - тестирование муниципальных слу-

жащих,       проходящих  аттестацию. 
18.11.2015 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно графику атте-

стации. 

Лобаченко О.А. 

21. Мероприятие. - заседание аттестационной комиссии. 18.11.2015 г. 

13-30 

МЗА. 

Члены комиссии, аттестуемые. Лобаченко О.А. 

 

22. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

18.11.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

службу. 

18.11.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

24. Видеоконференция. - по вопросу о предварительных ито-

гах уборки урожая сельскохозяй-

ственных культур и завершение осен-

них полевых работ в 2015 году. 

18.11.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Соцкий В.К. 

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

кинского и Старочеркасского   сельских 

поселений. 

18.11.2015 г. 

время по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское сельские поселе-

ния.  

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

26. Мероприятие. - проведение соревнований по стрел-

ковой подготовке «Операция «Снай-

пер»».  

19.11.2015 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся 6-11-х классов. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

27. Проведение выезда информаци-

онной группы № 4.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

19.11.2015 г. 

17-00                           

п. Октябрьский, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

поселка.  

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

28. Аппаратное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня.  
20.11.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района.    

Лобаченко О.А.   



29. Мероприятие. - открытие нового детского сада «Ка-

линка». 
20.11.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Садовая, 29. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

30. Мероприятие. - Всероссийский открытый фестиваль-

конкурс хорового искусства «Восславим 

хором нашу Русь». 

20.11.2015 г. 

10-00 

г. Волгодонск, 

МАУК ДК «Октябрь». 

Участники Народного хора ветеранов войны 

и труда «Криницы». 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

31. Видеоконференция. - по вопросу выполнения мероприятий 

создания системы 112 в Ростовской 

области. 

20.11.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Матвейчук В.П. 

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

службу. 

20.11.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

33. Ярмарка выходного дня. - ярмарка выходного дня в г. Аксае на 

улице Объездной. 

21.11.2015 г. 

с 8-00 до 15-00 

г. Аксай,  

ул. Объездная. 

Жители Аксайского района Ремизов А.А. 

Соцкий В.К. 

Свириденко А.В. 

34. Мероприятие. - торжественное собрание, посвящен-

ное Дню работников сельского хозяй-

ства. 

21.11.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Соцкий В.К. 

35. Мероприятие. - отчетный Круг войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Дон-

ское». 

21.11.2015 г. 

10-00 

г. Новочеркасск. 

Атаманы, казаки. Марков С.И. 

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

2016 гг. 

22.11.2015 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

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

крытия по ул. Коралловой в х. Камы-

шеваха. 

с 16.11.2015 г. по 

20.11.2015 г. 

8-00 

х. Камышеваха. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

38. Выезд в администрации поселений. - оказание консультативной и методиче-

ской помощи сотрудникам администра-

ций поселений, ответственным за работу 

представительных органов. 

с 16.11.2015 г. по 

20.11.2015 г. 

время и территория по со-

гласованию. 

Сотрудник администрации поселения, ответ-

ственный за работу представительного орга-

на. 

Боровых Н.А. 

39. Мероприятие. - проведение декады профориентации «Ты 

делаешь свой первый в жизни выбор». 

с 16.11.2015 г. по 

22.11.2015 г. 

Г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Учащиеся старших классов общеобразова-

тельных школ города. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 



40. Мероприятие. - проведение цикла литературных вечеров 

«Да, мы живем, не забывая…», посвящен-

ных 100-летнему юбилею со дня рожде-

ния К. Симонова. 

с 16.11.2015 г. по 

22.11.2015 г. 

Г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Учащиеся старших классов общеобразова-

тельных школ города. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

41. Объезд территорий. - выездная проверка строительства 

модульных детских садов на террито-

рии Аксайского района. 

с 16.11.2015 г. по 

22.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

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

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 16.11.2015 г. по 

22.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

43. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского, Ленинского 

и Ольгинского  сельских поселений. 

с 16.11.2015 г. по 

22.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

44. Командно-штабное учение по 

гражданской обороне. 

- по вопросам гражданской обороны. с 17.11.2015 г. по 

19.11.2015 г. 

территория района. 

Федеральные органы исполнительной вла-

сти, органы местного самоуправления, орга-

низации всех форм собственности.  

Матвейчук В.П. 

45. Мониторинг мест несанкциони-

рованной торговли вдоль трассы 

М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях.  

с 18.11.2015 г. по 

19.11.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

 

46. Конкурс. - международный фестиваль-конкурс дет-

ского и юношеского творчества «Хру-

стальное сердце Мира». 

с 20.11.2015 г. по 

21.11.2015 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

ДК «Железнодорожников». 

Учащиеся Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Козубова О.Н. 

 

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела 

  

О.А. Лобаченко 

 
 

 

 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


