
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 09.11.2015 г. по 15.11.2015 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.  

09.11.2015 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. 

 

 

09.11.2015 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.   09.11.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 09.11.2015 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. 09.11.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.11.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выезд в сельские поселения. - уточнение информации похозяй-

ственного учета по поголовью живот-

ных. 

09.11.2015 г. 

10-00 

территория сельских 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

4. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

09.11.2015 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. 

 

09.11.2015 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. 

09.11.2015 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. 09.11.2015 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. 

09.11.2015 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

9. Заседание районной межведом-

ственной комиссии. 

- по вопросу осуществления контроля 

за соблюдением трудового законода-

тельства. 

10.11.2015 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

10.11.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рас-

световского  с/п. 

10.11.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

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

предназначенного для предоставления 

детям-сиротам.  

10.11.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

13. Проведение выезда информаци-

онной группы № 3.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

10.11.2015 г. 

16-00                           

ст. Мишкинская. 

Члены информационной группы, жители 

станицы.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

14. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков, расположенных 

по адресам: п. Российский, ул. Молодеж-

ная, 60; ул. Молодежная, 60/2 и ул. Моло-

дежная, 62/4. 

10.11.2015 г. 

17-30 

п. Российский, 

СДК. 

Главный архитектор Аксайского района, 

глава Большелогского поселения, члены ко-

миссии, граждане. 

Еременко В.А 

Долиненко Л.А. 

15. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта пла-

нировки и межевания территории, распо-

ложенной по адресу: Аксайский район, 

Грушевское сельское поселение, севернее 

Ростовского шоссе, восточнее земельного 

участка ОАО «Мясокомбинат Новочер-

касск», западнее земель г. Новочеркасска. 

10.11.2015 г. 

17-30 

ст. Грушевская, 

СДК. 

Главный архитектор Аксайского района, 

глава Грушевского поселения, члены комис-

сии, граждане. 

Онищенко Н.Л. 

Долиненко Л.А. 



16. Заседание районной межведом-

ственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. 

11.11.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Василенков И.М. 

17. Выезд в сельские поселения. - уточнение информации похозяй-

ственного учета по поголовью живот-

ных. 

11.11.2015 г. 

10-00 

территория сельских 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

18. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

11.11.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

енную службу. 

11.11.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

20. Видеоконференция. - заседание областной межведом-

ственной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

11.11.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

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

кинского и Старочеркасского   сельских 

поселений. 

11.11.2015 г. 

время по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское сельские поселе-

ния.  

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

22. Краеведческая конференция 

«Отечество». 

- развитие и активизация образова-

тельной, поисково-исследовательской, 

пропагандистской и учебно-

воспитательной деятельности обуча-

ющихся Аксайского района.  

12.11.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 1. 

Учащиеся 6-11-х классов. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

23. Районное планерное совеща-

ние. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
13.11.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководите-

ли надзорных, военных, силовых структур.   

Атрощенков В.В. 

24. Выезд в сельские поселения. - уточнение информации похозяй-

ственного учета по поголовью живот-

ных. 

13.11.2015 г. 

10-00 

территория сельских 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

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

енную службу. 

13.11.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



26. Объезд курируемых территорий.  

 
- выездная проверка территории  

Большелогского и Истоминского   

сельских поселений. 

13.11.2015 г. 

время по согласованию 

территории поселений. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

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

крытия по ул. Коралловой в х. Камы-

шеваха. 

с 09.11.2015 г. по 

13.11.2015 г. 

8-00 

х. Камышеваха. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

28. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. Ста-

рочеркасской.  

с 09.11.2015 г. по 

13.11.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

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

ской помощи сотрудникам администра-

ций поселений, ответственным за работу 

представительных органов. 

с 10.11.2015 г. по 

13.11.2015 г. 

время и территория по со-

гласованию. 

Сотрудник администрации поселения, ответ-

ственный за работу представительного орга-

на. 

Боровых Н.А. 

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

2016 гг. 

15.11.2015 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

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

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 09.11.2015 г. по 

12.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

32. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского, Ленинского 

и Ольгинского  сельских поселений. 

с 09.11.2015 г. по 

15.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

33. Мониторинг мест несанкциони-

рованной торговли вдоль трассы 

М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях.  

с 10.11.2015 г. по 

12.11.2015 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 


