
 
Изменения от 21.10.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 19.10.2015 г. по 25.10.2015 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.  

19.10.2015 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. 

 

 

19.10.2015 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.   19.10.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 19.10.2015 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. 19.10.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.10.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - проведение районного туристиче-

ского слѐта. 

19.10.2015 г. 

с 9-00 до 16-00 

г. Аксай, 

«Мухина балка». 

Учащиеся 6-11-х классов образователь-

ных учреждений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

4. Суженное заседание. - рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 

19.10.2015 г. 

9-20 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Языков В.М. 



5. Выездное совещание.  - о ходе строительства детских садов в  

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

19.10.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

6. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

19.10.2015 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Личный прием главой Адми-

нистрации Аксайского райо-

на. 

- прием граждан по личным вопросам. 19.10.2015 г. 

14-00 

кабинет главы Админи-

страции. 

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

Атрощенков В.В. 

8. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

19.10.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

енную службу. 

19.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

10. Мероприятие с участием гла-

вы Администрации Аксайско-

го района. 

- чествование стипендиатов премии 

главы Администрации Аксайского 

района 2014-2015 учебного года. 

19.10.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Учащиеся, родители, учителя,  руково-

дители  школ. 
Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

11. Заседание районной межведом-

ственной комиссии. 

- по вопросу осуществления контроля 

за соблюдением трудового законода-

тельства. 

20.10.2015 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

20.10.2015 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. 

20.10.2015 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.  

20.10.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

15. Мероприятие с участием гла-

вы Администрации Аксайско-

го района В.И. Борзенко. 

- торжественная церемония закладки 

первого камня в строительство завода 

по производству кормов для домаш-

них животных компании «Mars». 

20.10.2015 г. 

13-00 

Грушевское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 



16. Мероприятие. - праздничный концерт «Войскам свя-

зи Вооруженных сил Российской Фе-

дерации – 96 лет!». 

20.10.2015 г. 

15-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Военнослужащие, творческие коллекти-

вы. 

Копыл А.Н. 

Салычева Е.И. 

17. Внеочередное Собрание депута-

тов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
21.10.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

18. Участие главы Администра-

ции Аксайского района в за-

седании Правительства Ро-

стовской области. 

- согласно повестке дня заседания.  21.10.2015 г. 

10-00 

Правительство РО,  

конференц – зал. 

Глава Администрации Аксайского райо-

на. 

Атрощенков В.В.  

19. Мероприятие. - проведение тренировки по оповещению 

и информированию населения. 

21.10.2015 г. 

с 11-20 до 11-40 

территория 

 Аксайского района. 

Жители района. Матвейчук В.П. 

20. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. Ста-

рочеркасской.  

21.10.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

21. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
21.10.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

енную службу. 

21.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

23. Выезд на предприятие. - посещение организации ООО «РА 

Производство». 

21.10.2015 г. 

15-00 

п. Красный. 

Руководство организации. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

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

кинского и Старочеркасского   сельских 

поселений. 

21.10.2015 г. 

время по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское сельские поселе-

ния.  

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

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

крытия по ул. Коралловой в х. Камы-

шеваха. 

22.10.2015 г. 

9-00 

х. Камышеваха. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

26. Заседание районной межведом-

ственной комиссии. 

- по вопросу осуществления контроля  

за охраной труда. 

22.10.2015 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 



27. Выезд по обследованию земельных 

участков сельскохозяйственного 

назначения. 

- проверка использования земель сельско-

хозяйственного назначения на территории 

поселений Аксайского района. 

22.10.2015 г. 

с 10-00 до 17-00 

территории 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Васильев С.В. 

28. Заседание клуба «Гармония». - литературно-музыкальная компози-

ция, посвященная 120-летию со дня 

рождения С. Есенина «Тот образ во 

мне не угас». 

22.10.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Учащиеся 8-х классов МБОУ СОШ № 2 

и МБОУ СОШ № 4. 

Салычева Е.И. 

Бобкова А.С. 

29. Видеоконференция. - по вопросу выполнения плановых зада-

ний по поступлению в консолидирован-

ный бюджет области доходов от управле-

ния и распоряжения имуществом  и зе-

мельными участками за 9 месяцев 2015 

года. 

22.10.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

30. Проведение выезда информаци-

онной группы № 2.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

22.10.2015 г. 

15-00                           

ст. Грушевская, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

станицы.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

31. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов 

капитального строительства по адресам: 

ст. Ольгинская, ул. Ленина, 220; ст. Оль-

гиснкая, ул. Ленина, 145, кв. 2; ст. Оль-

гиснкая, ул. Ленина, 134 а; ст. Ольгин-

ская, ул. Красноармейская, 81; ст. Оль-

гинская, ул. Пролетарская, 34. 

22.10.2015 г. 

17-30 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154, 

администрация 

 Ольгинского сельского 

поселения. 

 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Ольгинского сельского поселения, 

члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Харсиев А.Г. 

32. Аппаратное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня.  
23.10.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района.    

Лобаченко О.А.   

33. Заседание районной межведом-

ственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. 

23.10.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

34. Видеоконференция. - заседание межведомственной рабочей 

группы по подготовке к сплошному 

наблюдению за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

23.10.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

35. Заседание Палаты муниципаль-

ных районов Совета муници-

пальных образований Ростов-

ской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
23.10.2015 г. 

10-00 

ст. Милютинская, 

ул. Павших Героев, 46.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 



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

службу. 

23.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

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

логского и Истоминского   сельских посе-

лений. 

23.10.2015 г. 

время по согласованию 

территории поселений. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

38. Спортивное соревнование. - проведение открытого первенства Ро-

стовской области по художественной 

гимнастике. 

23-25.10.2015 г. 

13-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся и педагоги спортивных школ, 

родители. 

Копыл А.Н. 

Козлов А.С. 

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

лу среди взрослых футбольных команд 

поселений района.  

25.10.2015 г. 

9-00 

ст. Ольгинская. 

Взрослые футбольные команды района.  Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

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

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 19.10.2015 г. по 

25.10.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

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

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 19.10.2015 г. по 

24.10.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

42. Мониторинг мест несанкциониро-

ванной торговли вдоль трассы М-4 

«Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

с 21.10.2015 г. по 

23.10.2015 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 


