
 
изменения от 28.10.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 26.10.2015 г. по 01.11.2015 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.  

26.10.2015 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. 

 

 

26.10.2015 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.   26.10.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 26.10.2015 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. 26.10.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.10.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Видеоконференция. - по теме: «Архитектура, территори-

альное планирование и развитие му-

ниципальных образований». 

26.10.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

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

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

26.10.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

5. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

26.10.2015 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



6. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

26.10.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

енную службу. 

26.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

8. Личный прием председателем 

Собрания депутатов – главой 

Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 26.10.2015 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

9. Выездное совещание. - по вопросу строительства на терри-

тории г. Аксая многоквартирного жи-

лого дома. 

26.10.2015 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Жители г. Аксая, главный архитектор 

Аксайского района, представители ад-

министрации Аксайского городского 

поселения. 

Горохов М.А. 

Брижан В.С. 

10. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства индивиду-

альных жилых домов по адресам: г. Ак-

сай, ул. Чичерина, 145; г. Аксай, ул. Рево-

люции, 177 а. 

26.10.2015 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Аксайского городского поселения, 

члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

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

нировки и межевания территории земель-

ных участков с кадастровыми номерами 

61:02:0010201:5197 и 61:02:0010201:5213. 

26.10.2015 г. 

17-30 

х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Большелогского поселения, члены ко-

миссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

12. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков «магазины» по 

адресам: г. Аксай, ул. Казачья, 84; г. Ак-

сай, пер. Молодежный/ул. Южная, 1/3. 

26.10.2015 г. 

17-45 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Аксайского городского поселения, 

члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

27.10.2015 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. 

27.10.2015 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.  

27.10.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



16. Видеоконференция. - по теме: «Основные нарушения за-

конодательства о закупках по закону 

223-ФЗ. Рекомендации по их устране-

нию и недопущению». 

27.10.2015 г. 

14-00 

 МЗА.  

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

17. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка «Многофункцио-

нальные здания и комплексы» по адресу: 

п. Янтарный, ул. Содружества, 1. 

27.10.2015 г. 

17-30 

п. Водопадный, 

ул. Совхозная, 5 

СДК. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Большелогского поселения, члены ко-

миссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Еременко В.А. 

18. Мероприятие.  - проведение семинара для библио-

течных специалистов «Роль книги и 

библиотеки в нравственном воспита-

нии ребенка. Книги-ориентиры». 

28.10.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Специалисты межпоселенческой цен-

тральной библиотеки. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

19. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. Ста-

рочеркасской.  

28.10.2015 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. 
28.10.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

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

енную службу. 

28.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

22. Видеоконференция. - заседание областной МВК по вопро-

су организации отдыха и оздоровле-

ние детей. 

28.10.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

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

тор». 

28.10.2015 г. 

15-00 

Ленинское  

сельское поселение. 

Руководство организации. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

24. Концерт. - выступление оркестра русских 

народных инструментов «Дон» «Да-

вайте знакомиться». 

28.10.2015 г. 

17-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

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

кинского и Старочеркасского   сельских 

поселений. 

28.10.2015 г. 

время по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское сельские поселе-

ния.  

Главы поселений.  Ремизов А.В.  



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

крытия по ул. Коралловой в х. Камы-

шеваха. 

29.10.2015 г. 

9-00 

х. Камышеваха. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

27. Районный конкурс творческих 

работ «Я выбираю жизнь!». 

- пропаганда здорового образа жиз-

ни, профилактика асоциальных яв-

лений в детско-молодежной среде. 

29.10.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся образовательных учреждений Ак-

сайского района, лидеры детских обще-

ственных объединений, представители 

Управления образования. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

28. Мероприятие. - открытие выставки в рамках дека-

ды празднования Дня народного 

единства «Культура сближает наро-

ды». 

29.10.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова 

Специалисты межпоселенческой централь-

ной библиотеки, зрители. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

29. Видеоконференция. - по вопросу: «Об обеспечении пра-

вопорядка, общественной и пожар-

ной безопасности в период праздно-

вания Дня народного единства и Дня 

согласия и примирения». 

29.10.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

30. Проведение выезда информаци-

онной группы № 3.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

29.10.2015 г. 

16-00                           

х. Малый Мишкин. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

31. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта о вне-

сении изменений в правила землепользо-

вания и застройки Щепкинского сельско-

го поселения и проекта планировки и ме-

жевания территории в границах земель-

ных участков с кадастровыми номерами 

61:02:0600005:5901(5904; 5956; 5997; 

5998; 6000; 6001; 6518; 6519; 6520; 6521; 

6522; 6523; 7114; 7115; 7116; 7117; 7118; 

7582; 7583). 

29.10.2015 г. 

18-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 36, 

СДК.  

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитекто-

ра, глава Щепкинского сельского посе-

ления, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С. 

32. Соревнования. - проведение открытого первенства 

Аксайского района по фигурному ка-

танию на коньках. 

30-31.10.2015 г. 

8-00 

г. Аксай, 

ул. Шолохова, 2, 

ООО «ЛедАкс». 

Спортсмены по фигурному катанию на 

коньках Аксайского района и Ростов-

ской области. 

Копыл А.Н. 

Клѐсов Е.А. 

33. Районное планерное совеща-

ние. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
30.10.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководите-

ли надзорных, военных, силовых структур.   

Пономарева И.Н. 

34. Совещание. - по вопросам проведения муници-

пального земельного контроля на тер-

ритории Аксайского района. 

30.10.2015 г. 

9-45 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, согласно 

списку. 
Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



35. Совещание. - по вопросу проведения мониторинга 

«Электронного правительства». 
30.10.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

36. Заседание комиссии по пресече-

нию самовольного строитель-

ства. 

- по вопросу принятие мер в отноше-

нии застройщиков, осуществляющих 

самовольное строительство объектов. 

30.10.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

37. Видеоконференция. - по теме: «Порядок принятия и ис-

полнения правовых актов, регулиру-

ющих вопросы нормирования в сфере 

закупок». 

30.10.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

38. Видеоконференция. - по вопросам: оперативная обстанов-

ка на территории области и деятель-

ности ЕДДС за неделю; итоги купаль-

ного сезона 2015 года. 

30.10.2015 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

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

енную службу. 

30.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

40. Видеоконференция. - заседание областной межведом-

ственной комиссии по профилактике 

правонарушений. 

30.10.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

41. Объезд курируемых территорий.  

 
- выездная проверка территории  

Большелогского и Истоминского   

сельских поселений. 

30.10.2015 г. 

время по согласованию 

территории поселений. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

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

улице Объездной. 

31.10.2015 г. 

с 8-00 до 15-00 

г. Аксай,  

ул. Объездная. 

Жители Аксайского района Ремизов А.А. 

Соцкий В.К. 

Сергеев А.Е. 

43. Районный семинар для учителей 

Аксайского района. 

- по вопросам организации и содержа-

ния психолого-педагогического со-

провождения ребѐнка в образователь-

ных учреждениях. 

01.11.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

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

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 26.10.2015 г. по 

01.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

45. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского, Ленинского 

и Ольгинского  сельских поселений. 

с 26.10.2015 г. по 

01.11.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 



46. Мониторинг мест несанкциони-

рованной торговли вдоль трассы 

М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях.  

с 28.10.2015 г. по 

30.10.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Сергеев А.Е. 

 

 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

  

О.А. Лобаченко 

 

 
Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


