
 
Изменения от 14.10.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 12.10.2015 г. по 18.10.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

12.10.2015 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. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания   заме-

стителей главы Администрации 

Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

12.10.2015 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.   12.10.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 12.10.2015 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. 12.10.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.10.2015 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. 

12.10.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

4. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

12.10.2015 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



5. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

при ПРО. 

12.10.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

6. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

12.10.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

енную службу. 

12.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

8. Публичные слушания. - по вопросу «О проекте решения Со-

брания депутатов Аксайского района 

«О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

«Аксайский район»». 

12.10.2015 г. 

15-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Новикова Н.А. 

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

нировки и межевания территории земель-

ного участка по адресу: х. Большой Лог, 

ул. Фермерская, 1. 

12.10.2015 г. 

17-30 

х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67, 

СДК. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Большелогского поселения, члены ко-

миссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

10. Видеоконференция. - на тему: «Подведение итогов професси-

ональных конкурсов «Лучший муници-

пальный архив Ростовской области», 

«Лучший архивист Дона 2015» и «Лучшая 

опись 2015 года»». 

13.10.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

13.10.2015 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. 

13.10.2015 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.  

13.10.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

14. Визит Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирилла в ст. 

Старочеркасску. 

- проведение всенощного бдения Пат-

риаршим чином в Воскресенском вой-

сковом соборе ст. Старочеркасской. 

13.10.2015 г. 

с 14-00 до 19-00 

ст. Старочеркасская. 

Делегация, руководители, жители Ро-

стовской области. 

Доморовский К.С. 

 



15. Видеоконференция. - награждение победителей областного 

конкурса сочинений школьников Ростов-

ской области «Если бы Губернатором вы-

брали меня…». 

13.10.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Иванов В.И. 

16. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства по адресу: п. 

Российский, ул. Пихтовая, 13/4. 

13.10.2015 г. 

17-30 

п. Российский, 

ул. Молодежная, 5 а, 

СДК. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Большелогского поселения, члены ко-

миссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

17. Мероприятия. - по обеспечению безопасности в рамках 

визита Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла в ст. Старочеркасскую. 

13.10.2015 г. 

ст. Старочеркаская. 

Спасатели, пожарные расчеты. Доморовский К.С. 

18. Семинар. - семинар по годовому планированию 

для библиотечных сотрудников «Биб-

лиотека - 2016: ориентиры на буду-

щее». 

14.10.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Руководители и специалисты библиотек 

сельских поселений. 

Салычева Е.И. 

Бобкова А.С. 

19. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. Ста-

рочеркасской.  

14.10.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

20. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
14.10.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

енную службу. 

14.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

22. Совещание. - по вопросу ремонта дорожного по-

крытия по ул. Коралловой в х. Камы-

шеваха. 

14.10.2015 г. 

14-30 

кабинет № 24. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

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

кинского и Старочеркасского   сельских 

поселений. 

14.10.2015 г. 

время по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское сельские поселе-

ния.  

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

24. Видеоконференция. - по вопросам развития сети мно-

гофункциональных центров предо-

ставления государственных и муни-

ципальных услуг Ростовской обла-

сти. 

15.10.2015 г. 

9-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 



25. Выездное совещание. - проверка готовности объектов тепло-

энергетики Аксайского района к осенне-

зимнему периоду.  

15.10.2015 г. 

10-00 

территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

26. Прием граждан по личным вопро-

сам.  

- личные вопросы граждан.  15.10.2015 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я. 

Палян В.А.  

27. Районное планерное совеща-

ние. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
16.10.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководите-

ли надзорных, военных, силовых структур.   

Атрощенков В.В. 

28. Заседание комиссии по пресечению 

самовольного строительства. 

- по вопросу принятие мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

16.10.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

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

службу. 

16.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

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

логского и Истоминского   сельских посе-

лений. 

16.10.2015 г. 

время по согласованию 

территории поселений. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

31. Мероприятие. - проведение «Дня древонасаждения» на 

территории Аксайского района. 

17.10.2015 г. 

9-00 

территория 

Аксайского района. 

Все учреждения и предприятия Аксайского 

района. 

Ушаков С.Я. 

32. Спортивное соревнование.  - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу среди взрослых футбольных команд 

поселений района.  

18.10.2015 г. 

19-00 

поселения района.  

Взрослые футбольные команды района.  Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

33. Объезд поселений Аксайского рай-

она по вопросам муниципального 

земельного контроля. 

- подготовка к визиту Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла в ст. Старочер-

касскую. 

с 12.10.2015 г. по 

13.10.2015 г. 

Большелогское и Староче-

касское 

 сельские поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

34. Выезд по обследованию земельных 

участков сельскохозяйственного 

назначения. 

- проверка использования земель сельско-

хозяйственного назначения на территории 

поселений Аксайского района. 

с 12.10.2015 г. по 

16.10.2015 г. 

территории 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 



35. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 12.10.2015 г. по 

18.10.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

36. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 12.10.2015 г. по 

17.10.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

37. Мониторинг мест несанкциониро-

ванной торговли вдоль трассы М-4 

«Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

с 13.10.2015 г. по 

16.10.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за торгов-

лей 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 


