
 
Изменения от 26.11.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 23.11.2015 г. по 29.11.2015 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.  

23.11.2015 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. 

 

 

23.11.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.11.2015 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. 23.11.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.11.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Заседание комиссии по прове-

дению Всероссийской сельско-

хозяйственной переписи 2016 

года. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 

23.11.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Управление СХ и П. 

Члены комиссии. Соцкий В.К. 

4. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

23.11.2015 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

23.11.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

енную службу. 

23.11.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



7. Личный прием председателем 

Собрания депутатов – главой 

Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 23.11.2015 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

8. Совещание. - по вопросу проектирования водо-

снабжения и водоотведения Рассве-

товского сельского поселения. 

23.11.2015 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

9. Проведение выезда информаци-

онной группы № 6.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

23.11.2015 г. 

16-30                           

х. Ленина, 

ул. Онучкина, 37. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

10. Участие главы Администра-

ции Аксайского района в за-

седании Правительства Ро-

стовской области. 

- согласно повестке дня заседания.  24.11.2015 г. 

10-00 

Правительство РО,  

конференц – зал. 

Глава Администрации Аксайского райо-

на. 

Ягольник А.Г.  

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

24.11.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рас-

световского  с/п. 

24.11.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

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

предназначенного для предоставления 

детям-сиротам.  

24.11.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

14. Видеоконференция. - по вопросам реализации Президентской про-

граммы, профессионального развития кадров 

муниципального управления и подписной 

кампании на I полугодие 2016 г. на областные 

и местные печатные издания. 

24.11.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

15. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

24.11.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

16. Проведение выезда информаци-

онной группы № 6.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

24.11.2015 г. 

16-30                           

х. Нижнеподпольный, 

ул. Центральная, 43. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

17. Районное родительское собрание. - по вопросам организации и проведения 

ЕГЭ в 2016 году. 

24.11.2015 г. 

17-30 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Родители и учащиеся школ Аксайского рай-

она. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 



18. Заседание районной межведом-

ственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. 

25.11.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

19. Семинар. - по вопросам подготовке годового отчета 

о работе муниципальных библиотек Ак-

сайского района в 2015 г. 

25.11.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Специалисты муниципальных библиотек 

Аксайского района.  

Чернышев Я.Л. 

Комогорова Е.М. 

20. Заседание Правления Ассоци-

ации «Совет муниципальных 

образований Ростовской обла-

сти». 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
25.11.2015 г. 

10-00 

г. Белая Калитва, 

ул. Чернышевского, 8. 

Глава Администрации Аксайского райо-

на. 

Лобаченко О.А. 

21. Заседание Собрания депутатов 

Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания.  
25.11.2015 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

22. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депутатов 

Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
25.11.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Еременко В.А. 

Боровых Н.А. 

23. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. Ста-

рочеркасской.  

 25.11.2015 г.  

11-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

24. Заседание Комиссии по организа-

ции и ведению работы с непла-

тельщиками арендной платы за 

земельные участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы. 

25.11.2015 г. 

13-00 

КИЗО ААР. 

Неплательщики арендной платы, при-

глашенные на заседание комиссии. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

25. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

25.11.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

26. Видеоконференция. - рабочее совещание Избирательной ко-

миссии Ростовской области с председате-

лями территориальных комиссий РО. 

25.11.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Иванов В.И. 

27. Совещание. - по вопросам проведения муници-

пального земельного контроля. 

25.11.2015 г. 

14-00 

г. Аксай, 

Управление СХ и П. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

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

службу. 

25.11.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



29. Проведение выезда информаци-

онной группы № 6.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

25.11.2015 г. 

16-30                           

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Члены информационной группы, жители 

станицы.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

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

кинского и Старочеркасского   сельских 

поселений. 

25.11.2015 г. 

время по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское сельские поселе-

ния.  

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

31. Районный слет юных журнали-

стов. 

- развитие и поддержка юнкоровского 

движения в районе, развитие навыков 

творчества, юнкоровского мастерства 

членов школьных пресс-центров.  

26.11.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся школ района, руководители 

школьных пресс-центров, представители 

редакции газет «Наше время» и «Победа». 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

32. Участие председателя Собрания 

депутатов – главы Аксайского рай-

она Ю.И. Черноусова в областном 

мероприятии. 

- заседание Совета по взаимодействию с 

представительными органами муници-

пальных образований при Законодатель-

ном Собрании Ростовской области. 

26.11.2015 г. 

11-00 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Боровых Н.А. 

33. Видеоконференция. - заседание комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Ростовской области. 

26.11.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Матвейчук В.П. 

34. Мероприятие. -  отчет главы Администрации Аксай-

ского района перед жителями Миш-

кинского сельского поселения. 

26.11.2015 г. 

10-00 

х. Александровка, 

ООО КФ «Мишкино», 

Актовый зал. 

Жители Мишкинского сельского посе-

ления, приглашенные. 
Ремизов А.В. 

Лобаченко О.А. 

35. Мероприятие. - проведение литературно-музыкальной 

композиции «То, Пушкин - наш поэт ве-

ликий…», посвященной завершению Года 

Литературы в России. 

26.11.2015 г. 

15-00 

п. Рассвет, 

МБУ ДО АР ДШИ. 

Учащиеся, приглашенные. Чернышев Я.Л. 

Козубова О.Н. 

36. Видеоконференция. - по актуальным вопросам в сфере 

управления многоквартирными дома-

ми. 

26.11.2015 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

37. Проведение выезда информаци-

онной группы № 6.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

26.11.2015 г. 

16-30                           

х. Верхнеподпольный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

38. Мероприятие с участием гла-

вы Администрации Аксайско-

го района В.И. Борзенко. 

- концерт, посвященный Дню матери. 26.11.2015 г. 

17-00 

х. Нижнеподпольный, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Харсиев А.Г. 



39. Проведение выезда информацион-

ной группы № 4.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления 

Аксайского района.  

26.11.2015 г. 

17-00                           

п. Элитный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

поселка.  

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

40. Мероприятие. - концерт учащихся и преподавателей, 

посвященный Дню матери «Свет ма-

теринской любви». 

26.11.2015 г. 

17-00 

п. Реконструктор, 

МБУ ДО АР ДШИ. 

Учащиеся, родители. Чернышев Я.Л. 

Яровая Т.В. 

41. Районное планерное совеща-

ние. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
27.11.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководите-

ли надзорных, военных, силовых структур.   

Ягольник А.Г. 

42. Заседание комиссии. - по вопросу развития телекоммуни-

кационный инфраструктуры для по-

вышения качества жизни и безопасно-

сти жителей Аксайского района. 

27.11.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены комиссии, главы поселений, при-

глашенные, согласно списку. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

43. Видеоконференция. - по теме: «Об основных аспектах в 

организации мер по противодействию 

коррупции в Ростовской области». 

27.11.2015 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Кикоть А.И. 

44. Мероприятие. - торжественное открытие районного 

конкурса «Учитель года». 

27.11.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Руководители образовательных учре-

ждений, учителя, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

45. Совещание с предпринимателя-

ми Аксайского района. 

- по вопросу выполнения поручений 

протокола заседания антитеррористи-

ческой комиссии от 16.11.2015 г. 

27.11.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

46. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии 

по организации взаимодействия органов 

исполнительной власти в сфере земель-

ных отношений. 

27.11.2015 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Соцкий В.К. 

47. Мероприятие. - проведение праздника, посвященно-

го Дню матери «Благословляю на сча-

стье и мир!». 

27.11.2015 г. 

12-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Участники Народного хора ветеранов 

войны и труда «Криницы». 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

48. Заседание Комиссии по органи-

зации и ведению работы с не-

плательщиками арендной платы 

за земельные участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы. 

27.11.2015 г. 

13-00 

КИЗО ААР. 

Неплательщики арендной платы, при-

глашенные на заседание комиссии. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.. 

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

службу. 

27.11.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



50. Видеоконференция. - по вопросу выполнения мероприятий 

создания системы 112 в Ростовской 

области. 

27.11.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Матвейчук В.П. 

51. Видеоконференция. - по вопросам развития сети мно-

гофункциональных центров предо-

ставления государственных и муни-

ципальных услуг Ростовской области. 

27.11.2015 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Шеварева Л.И. 

52. Проведение выезда информаци-

онной группы № 6.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

27.11.2015 г. 

16-30                           

х. Черюмкин, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

53. Соревнования. - проведение ратных состязаний 2015 

года на «Кубок Пернача». 

28.11.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ДЮСШ «Юность». 

Спортсмены Аксайского района и Ро-

стовской области. 

Клёсов Е.А. 

Марков С.И. 

54. Мероприятие. - проведение профориентации моло-

дежи по профессиям силовых струк-

тур. 

28.11.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Учащиеся 10-11-х классов образователь-

ных учреждений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Кремень А.Н. 

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

2016 гг. 

29.11.2015 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

56. Выездные соревнования. - Гран-при Ростовской области 2015 

года по быстрым шахматам среди 

шахматистов сельских районов и го-

родов III группы. 

29.11.2015 г. 

9-00 

г. Новочеркасск, 

шахматный клуб. 

Шахматисты Аксайского района. Клесов Е.А. 

57. Мероприятие. - районный праздник-концерт, посвя-

щенный Дню матери «Мы согреты 

твоим теплом». 

29.11.2015 г. 

12-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

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

крытия по ул. Коралловой в х. Камы-

шеваха. 

с 23.11.2015 г. по 

27.11.2015 г. 

8-00 

х. Камышеваха. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

59. Выезд в администрации поселе-

ний. 

- оказание консультативной и методи-

ческой помощи сотрудникам админи-

страций поселений, ответственным за 

работу представительных органов. 

с 23.11.2015 г. по 

27.11.2015 г. 

время и территория по 

согласованию. 

Сотрудник администрации поселения, 

ответственный за работу представитель-

ного органа. 

Боровых Н.А. 



60. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Большелогского и Истоминского   

сельских поселений. 

с 23.11.2015 г. по 

27.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

61. Объезд территорий. - выездная проверка строительства 

модульных детских садов на террито-

рии Аксайского района. 

с 23.11.2015 г. по 

29.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

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

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 23.11.2015 г. по 

29.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

63. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского, Ленинского 

и Ольгинского  сельских поселений. 

с 23.11.2015 г. по 

29.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

64. Мониторинг мест несанкциони-

рованной торговли вдоль трассы 

М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях.  

с 25.11.2015 г. по 

27.11.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 
 

 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


