
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 14.09.2015 г. по 20.09.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

14.09.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

 

2. Личный прием председателем 

Собрания депутатов – главой 

Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 14.09.2015 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

3. Планѐрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

15.09.2015 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. 

4. Планерные совещания   заме-

стителей главы Администрации 

Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

15.09.2015 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. 15.09.2015 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.   15.09.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 15.09.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.09.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 



5. Выездное совещание. - по вопросу проектирования дорог в 

х. Камышеваха. 

15.09.2015 г. 

9-00 

х. Камышеваха. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

6. Заседание единой комиссии.  - рассмотрение поступивших заявок.  15.09.2015 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии.  Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р.  

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

15.09.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

8. Мероприятие. - торжественное мероприятие, посвя-

щенное вселению детей-сирот. 

15.09.2015 г. 

10-00 

п. Российский. 

Дети-сироты, представители Админи-

страции Аксайского района, отдела 

культуры. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

9. Детский экологический фести-

валь. 

- по вопросам охраны окружающей 

среды. 

15.09.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 
МБОУ ДО ООЦ «Дружба». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

10. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

15.09.2015 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

11. Заседание комиссии по подго-

товке и проведению Всероссий-

ской сельскохозяйственной пе-

реписи 2016 года. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания.  
15.09.2015 г. 

11-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

15.09.2015 г. 

15-00 

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. 

15.09.2015 г. 

15-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

14. Заседание штаба по наведению 

санитарного порядка и благо-

устройства населенных пунктов.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания.  
16.09.2015 г. 

8-15 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Ушаков С.Я. 

15. Совещание. - по вопросу вакцинации населения 

против гриппа. 

16.09.2015 г. 

9-30 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Кожанова А.В. 



16. Заседание постоянной комиссии 

Собрания депутатов Аксайского 

района по местному самоуправле-

нию. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
16.09.2015 г. 

9-40 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Галицин Е.В. 

Новикова Н.А. 

17. Заседание Собрания депутатов 

Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
16.09.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Новикова Н.А. 

18. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9 г. Аксая.   

16.09.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

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

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

16.09.2015 г. 

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

20. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депутатов 

Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
16.09.2015 г. 

11-30 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Еременко В.А. 

Новикова Н.А. 

21. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. Ста-

рочеркасской.  

16.09.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

22. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
16.09.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А.  

 

23. Выезд на предприятие. - посещение ООО «Аксайская земля». 16.09.2015 г. 

14-00 

Верхнеподпольненское  

сельское поселение. 

Руководство предприятий. Ремизов А.В. 

Зацепилина Е.А. 

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

ных поручений главы Администрации 

Аксайского района по наведению сани-

тарного порядка и предупреждению воз-

гораний.  

16.09.2015 г. 

время по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское сельские поселе-

ния.  

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

25. Выезд по обследованию земель-

ных участков сельскохозяй-

ственного назначения. 

- проверка использования земель 

сельскохозяйственного назначения на 

территории поселений Аксайского 

района. 

17.09.2015 г. 

10-00 – 17-00 

территории 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 



26. Областной семинар. - участие в семинаре по вопросу предоставле-

ния в ГАС «Управление» отчетности по мони-

торингу деятельности контрольно-надзорных 

органов, лицензированию отдельных видов 

деятельности, мониторингу процессов в реаль-

ном секторе экономики, а также прогнозу со-

циально-экономического развития РФ. 

17.09.2015 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Управление Федерального 

казначейства по РО. 

Приглашенные, согласно списку. Федулова О.А. 

Лобаченко О.А. 

Шестопалова Е.А. 

27. Заседание трехсторонней ко-

миссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 

17.09.2015 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 

28. Видеоконференция. - по вопросу: «О результатах работы ор-

ганов местного самоуправления по пресе-

чению фактов несанкционированной тор-

говли вдоль автодорог и организации 

придорожных сезонных сельскохозяй-

ственных ярмарок». 

17.09.2015 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

29. Прием граждан по личным во-

просам.  

- личные вопросы граждан.  17.09.2015 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я. 

Палян В.А.  

30. Видеоконференция. - заседание областной межведом-

ственной комиссии по профилактике 

правонарушений. 

17.09.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

31. Заседание тарифной комиссии.  - по вопросу обоснования стоимости 

подписки на первое полугодие 2016 

года на газету «Победа».  

17.09.2015 г. 

16-00 

кабинет № 27.  

Члены тарифной комиссии, руководи-

тель МУП АР «Редакция газеты «Побе-

да»». 

Ремизов А.В. 

Федулова О.А.  

32. Районное планерное совеща-

ние. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
18.09.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководите-

ли надзорных, военных, силовых структур.   

Атрощенков В.В. 

33. Совещание. - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному периоду.  
18.09.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Представители ГРБС, ресурсоснабжаю-

щих организаций, главы поселений. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

34. Видеоконференция. - заседание межведомственной комис-

сии по организации взаимодействия 

органов исполнительной власти в 

сфере земельных отношений. 

18.09.2015 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

35. Заседание комиссии по пресече-

нию самовольного строитель-

ства. 

- по вопросу принятие мер в отноше-

нии застройщиков, осуществляющих 

самовольное строительство объектов. 

18.09.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

 



36. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Большелогского и Истоминского   

сельских поселений. 

18.09.2015 г. 

время по согласованию 

территории поселений. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

37. Мероприятие. - проведения фестиваля бардовской 

песни «Наполним музыкой сердца». 

19.09.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

«Таможенная застава». 

Жители Аксайского района. Копыл А.Н. 

Григоренко О.В. 

38. Спортивное соревнование.  - чемпионат Аксайского района по 

футболу среди взрослых футбольных 

команд поселений района.  

20.09.2015 г. 

19-00 

поселения района.  

Взрослые футбольные команды района.  Копыл А.Н. 

Клѐсов Е.А.  

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

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 14.09.2015 г. по 

20.09.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

40. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского, Ленинского 

и Ольгинского  сельских поселений. 

с 14.09.2015 г. по 

19.09.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

41. Мониторинг мест несанкциони-

рованной торговли вдоль трассы 

М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях.  

с 14.09.2015 г. по 

16.09.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

42. Выезд рабочих групп.  - по выявлению нарушений правил 

благоустройства территорий поселе-

ний, с целью ликвидации сорной и 

сухой растительности, составление 

протоколов об административных 

правонарушениях.  

с 14.09.2015 г. 

по 18.09.2015 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 
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