
 

изменения от 09.09.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 07.09.2015 г. по 13.09.2015 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.  

07.09.2015 г. 

8-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители Главы Администрации рай-

она, управляющий делами Администра-

ции района, начальники организацион-

но-протокольного отдела, службы кон-

троля исполнения поручений Главы,   

финансового управления, глава Аксай-

ского г/п. 

Атрощенков В.В. 

2.  Планерные совещания   заме-

стителей главы Администрации 

Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.09.2015 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов.   07.09.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 07.09.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.09.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9  г. Аксая.   

07.09.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

4. Расширенное оперативное со-

вещание временно исполня-

ющего обязанности Губерна-

тора Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания. 
07.09.2015 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Шерстяных С.Ю.  

5. Заседание единой комиссии.  - рассмотрение поступивших заявок.  07.09.2015 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии.  Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р.  



6. Выездное совещание.  - о ходе строительства детского сада в  

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

07.09.2015 г. 

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

7. Заседание экспертной группы.  - по вопросу обоснования стоимости 

подписки на газету «Победа» на пер-

вое полугодие 2016 года. 

07.09.2015 г. 

10-30 

кабинет № 38. 

Члены экспертной группы, руководитель 

МУП АР «Редакция газеты «Победа»». 

Федулова О.А.  

8. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

07.09.2015 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               г. 

Аксая. 

Головин А.В. 

9. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

07.09.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

10. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному периоду.  

07.09.2015 г. 

14-00 

п. Реконструктор.  

Представители ГРБС, ресурсоснабжаю-

щих организаций.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

11. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному периоду.  

07.09.2015 г. 

16-00 

п. Рассвет.  

Представители ГРБС, ресурсоснабжаю-

щих организаций.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

12. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования дорог в 

х. Камышеваха.   

08.09.2015 г. 

9-00 

х. Камышеваха.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

08.09.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

14. Праздник избирателей.  - «Дон голосует». 08.09.2015 г. 

с 10-00 до 18-00 

библиотека им. М.А.  

Шолохова. 

Посетители библиотеки.  Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л.  

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рас-

световского  с/п. 

08.09.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

16. Выездная встреча главы Ад-

министрации Аксайского 

района с руководителями об-

щественных организаций и 

национальных диаспор.  

- посещение строительной площадки 

аэропортового комплекса «Южный».  

08.09.2015 г. 

11-00 

ст. Грушевская.  

Глава Администрации Аксайского райо-

на, руководители Администрации райо-

на, руководители общественных органи-

заций и национальных диаспор. 

Ремизов А.В. 

Шерстяных С.Ю.  



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

предназначенного для предоставления 

детям-сиротам.  

08.09.2015 г. 

11-00 

п. Российский.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

18. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному периоду.  

08.09.2015 г. 

14-00 

х. Ленина.  

Представители ГРБС, ресурсоснабжаю-

щих организаций.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

19. Семинар с руководящим соста-

вом УИК. 

- по вопросу проведению выборов Гу-

бернатора РО. 
08.09.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Иванов В.И. 

20. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному периоду.  

08.09.2015 г. 

15-00 

п. Дорожный.  

Представители ГРБС, ресурсоснабжаю-

щих организаций.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

21. Заседание тарифной комиссии.  - по вопросу обоснования стоимости 

подписки на первое полугодие 2016 

года на газету «Победа».  

09.09.2015 г. 

9-00 

кабинет № 27.  

Члены тарифной комиссии, руководи-

тель МУП АР «Редакция газеты «Побе-

да»». 

Ремизов А.В. 

Федулова О.А.  

22. Совместное заседание постоян-

ных комиссий Собрания депута-

тов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания.  
09.09.2015 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

Новикова Н.А.  

23. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. Ста-

рочеркасской.  

09.09.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

24. Участие главы Администра-

ции Аксайского района в об-

ластном мероприятии. 

- торжественное заседание ученого 

Совета, посвященного 85-летию Ро-

стовского государственного меди-

цинского университета. 

09.09.2015 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РГМУ. 

Приглашенные, согласно списку. Атрощенков В.В. 

25. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
09.09.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А.  

 

26. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному периоду.  

09.09.2015 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители ГРБС, ресурсоснабжаю-

щих организаций.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

27. Видеосеминар.  - по вопросу исполнения междуна-

родной правовой помощи в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния.    

09.09.2015 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

Ягольник Е.А.  



28. Объезд территорий.  - выездная проверка территории Гру-

шевского сельского поселения по вы-

явлению объектов самовольного стро-

ительства. 

 09.09.2015 г.  

15-00 

Грушевское сельское 

поселение. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, глава Грушевского по-

селения, специалист администрации Гру-

шевского сельского поселения. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

29. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному периоду.  

09.09.2015 г. 

15-30 

ст. Мишкинская.  

Представители ГРБС, ресурсоснабжаю-

щих организаций.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

30. Объезд курируемых территорий.  - контроль за исполнением протоколь-

ных поручений главы Администрации 

Аксайского района по наведению сани-

тарного порядка и предупреждению воз-

гораний.  

09.09.2015 г. 

Время по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское сельские поселе-

ния.  

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

31. Совещание с участием главы 

Администрации Аксайского 

района.  

- по вопросу проведения сева ози-

мых культур 2016 года.  
10.09.2015 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

Соцкий В.К. 

32. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному периоду.  

10.09.2015 г. 

14-00 

г. Аксай.  

Представители ГРБС, ресурсоснабжаю-

щих организаций.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

33. Выездная проверка.  - целевого использования земель сель-

скохозяйственного назначения. 

10.09.2015 г. 

с 10-00 

Территория района. 

Специалисты Россельхознадзора и 

управления сельского хозяйства и про-

довольствия Администрации района.  

Соцкий В.К.  

34. Видеоконференция. - по вопросам: погашения задолженности за 

потребленную электроэнергию и природный 

газ; обеспечения надежного электроснабжения 

избирательных участков; формирования пе-

речня резервных источников электроснабже-

ния.  

10.09.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

35. Аппаратное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня.  
11.09.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района.    

Шерстяных С.Ю.   

36. Видеоконференция. - по вопросам готовности к проведе-

нию выборов Губернатора Ростовской 

области и выборов депутатов предста-

вительных органов муниципальных 

образований РО в единый день голо-

сования 13.09.2015 года. 

11.09.2015 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



37. Участие делегации Аксайского 

района в областном мероприя-

тии. 

- торжественное собрание, посвящен-

ное 78-летию образования Ростовской 

области. 

11.09.2015 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Ростовский государствен-

ный музыкальный театр. 

Делегация Аксайского района. Копыл А.Н. 

38. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Большелогского и Истоминского   

сельских поселений. 

11.09.2015 г. 

время по согласованию 

территории поселений 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

39. Ярмарка. -  ярмарка – продажа сельскохозяй-

ственной продукции. 

12.09.2015 г. 

с 8-00 до 14-00 

п. Дорожный. 

Жители Аксайского района. Соцкий В.К. 

Свириденко А.В. 

40. Спортивное соревнование.  - по футболу среди взрослых фут-

больных команд поселений района.  

13.09.2015 г. 

19-00 

поселения района.  

Взрослые футбольные команды района.  Копыл А.Н. 

Клѐсов Е.А.  

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

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 07.09.2015 г. по 

13.09.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

42. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского, Ленинского 

и Ольгинского  сельских поселений. 

с 07.09.2015 г. по 

12.09.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

43. Объезд территорий поселений 

района.  

- по вопросу выявления объектов са-

мовольного строительства.  

с 07.09.2015 г. по 

12.09.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

Долиненко Л.А.  

44. Мониторинг мест несанкциони-

рованной торговли вдоль трассы 

М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях.  

с 08.09.2015 г. по 

10.09.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

45. Выезд рабочих групп.  - по выявлению нарушений правил 

благоустройства территорий поселе-

ний, с целью ликвидации сорной и 

сухой растительности, составление 

протоколов об административных 

правонарушениях.  

с 07.09.2015 г. 

по 11.09.2015 г. 

время – по согласованию  

территория района. 

Члены рабочих групп, специалисты ад-

министраций поселений.  

Свириденко А.В.  

 

  

 И.о. начальника  

 организационно - протокольного отдела                                                                                                         С.Ю. Шерстяных 
 

 

8(86350)  5-07-06 


