
 

Изменения от 22.09.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 19.09.2016 г. по 25.09.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Видеоконференция. - по вопросам предоставления услуг неком-

мерческих организаций для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках реа-

лизации пилотного проекта «МФЦ для бизне-

са». 

19.09.2016 г. 

13-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварёва Л.И. 

2. Видеоконференция. - по вопросу реализации Федерального закона 

от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства». 

19.09.2016 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

3. Планёрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания.  

20.09.2016 г. 

8-30 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы, финансово-

го управления, глава Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

4. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

20.09.2016 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, службы 

по мобилизационной подготовке,   отдела по 

координации работы служб первого заместите-

ля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   20.09.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.09.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза, контрольно-ревизионного сек-

тора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.09.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

5. Заседание конкурсной ко-

миссии. 

- на замещение должности главы Админи-

страции Щепкинского сельского поселе-

ния. 

20.09.2016 г. 

10-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 23. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 



6. Совещание. - по вопросу обеспечения ветеринарного 

благополучия на животноводческих фер-

мах. 

20.09.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Управление СХ и П. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

7. Видеоконференция. - по теме: «Организация выполнения мероприятий 

по гражданской обороне в условиях возникновения 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на территории 

Российской Федерации». 

20.09.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

8. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

20.09.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

9. Областное совещание. - по вопросу разработки ПСД на водо-

снабжение и водоотведение Рассветовско-

го сельского поселения. 

20.09.2016 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

10. Проведение приема граж-

дан Аксайского района. 

- по вопросам качества оказания жилищно-

коммунальных услуг и оплаты жилищно-

коммунальных услуг. 

20.09.2016 г. 

14-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района. Бадгутдинов Х.Ф. 

Палян В.А. 

11. Заседание областной межве-

домственной комиссии по 

обеспечению своевременной 

выплаты заработной платы 

работникам. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

заседания. 

20.09.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

12. Видеоконференция. - на тему: «Стресс-менеджмент. Работа со 

стрессом: ключевые инструменты». 
20.09.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварёва Л.И. 

13. Публичные слушания. - по вопросам: предоставление разрешения на от-

клонение от параметров разрешенного строитель-

ства индивидуального жилого дома по адресу: г. 

Аксай, ул. Донская, 10; корректировка проекта пла-

нировки и проекта межевания территории площа-

дью 10 га в г. Аксае (городской парк). 

20.09.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, глава 

Аксайского городского поселения, члены ко-

миссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

 

14. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в засе-

дании Правительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
21.09.2016 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Ягольник А.Г. 

15. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 21.09.2016 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Бадгутдинова Л.Р. 



16. Заседание клуба «Вектор». - проведение литературного вернисажа «Мне 

роднее места не найти», посвященного 79-

летию образования Ростовской области. 

21.09.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

17. Семинар для библиотечных 

специалистов. 

- на тему: «Краеведческая книга в информаци-

онно-культурном пространстве района и чте-

нии аксайчан». 

21.09.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. Шолохова. 

Библиотечные специалисты района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

18. Областной семинар. - по работе с информационными системами:  

электронная система сбора и учета информа-

ции для инвентаризации жилого фонда РО; 

государственная информационная система 

ЖКХ. 

21.09.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

19. Мероприятие. - годовая тренировка по оповещению 

населения. 

21.09.2016 г. 

11-20 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 

20. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

21.09.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

21. Совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

отопительному периоду. 
21.09.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Главы поселений, руководители ГРБС 

и ресурсоснабжающих организаций. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

22. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

21.09.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

23. Заседание тарифной комис-

сии. 
- по рассмотрению вопроса стоимости 

подписки на газету «Победа» на 1 полуго-

дие 2017 г. 

21.09.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Члены тарифной комиссии. Федулова О.А. 

24. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

21.09.2016 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

25. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

21.09.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

26. Видеоконференция. - на тему: «Стресс-менеджмент. Работа со 

стрессом: ключевые инструменты». 
21.09.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварёва Л.И. 



27. Совещание. - по вопросу внесения изменений в гене-

ральный план Ольгинского сельского по-

селения. 

21.09.2016 г. 

16-30 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

28. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

21.09.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

29. Объезд главой Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко автомобильных 

дорог Аксайского района.  

- по вопросам строительства автомобиль-

ных дорог.  
22.09.2016 г. 

9-00 

территория  

Аксайского района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

 

30. Заседание межведомствен-

ной комиссии по противо-

действию незаконному обо-

роту промышленной про-

дукции. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 
22.09.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Члены межведомственной комиссии. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

31. Совещание. - по вопросу реализации проекта «Мерсе-

дес – центр». 

22.09.2016 г. 

10-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

32. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в Ростовской обла-

сти Комиссии ЮФО в составе Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по делам каза-

чества. 

22.09.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

33. Видеоконференция. - на тему: «Стресс-менеджмент. Работа со 

стрессом: ключевые инструменты». 
22.09.2016 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварёва Л.И. 

34. Совещание. - по вопросу внесения изменений в ПЗЗ 

Ленинского сельского поселения. 

22.09.2016 г. 

16-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

35. Мероприятие. - благотворительный тематический кон-

церт творческих коллективов Аксайского 

района «Самбекские высоты». 

22.09.2016 г. 

17-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

36. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
23.09.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А.     



37. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности за 

потребленную электрическую энергию и при-

родный газ муниципальных образований Ро-

стовской области. 

23.09.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

38. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

23.09.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

39. Видеоконференция. - по вопросу разграничения имущества 

между муниципальными районами и сель-

скими поселениями. 

23.09.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Дзюба С.Н. 

40. Мероприятие. - праздничный концерт, посвященный де-

тям с синдромом Дауна «День солнечного 

лучика». 

24.09.2016 г. 

14-00 

п. Октябрьский, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Хараян Н.Н. 

41. Мероприятие. - выполнение норм ГТО среди муници-

пальных служащих Администрации Ак-

сайского района. 

 24-25.09.2016 г. 

8-00 

г. Аксай, 

ул. Шевченко, 156. 
стадион ГБПОУ РО «АТТ». 

Муниципальные служащие Админи-

страции Аксайского района. 

Клёсов Е.А. 

42. Районный фольклорный 

фестиваль. 

- «Играет песня над Доном». 25.09.2016 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы района, жите-

ли района. 

Чернышев Я.Л. 

43. Выездная проверка. - проверка деятельности начинающих 

предпринимателей. 

с 20.09.2016 г. по 

22.09.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

х. Большой Лог. 

Индивидуальные предприниматели. Федулова О.А. 

Овчаренко С.В. 

44. Мероприятие. - проведение Всероссийской студенческой 

военно-патриотической спортивной Игры 

по Гражданской Обороне. 

с 25.09.2016 г. по 

02.10.2016 г. 

п. Рассвет. 

250 участников от субъектов Россий-

ской Федерации. 

Матвейчук В.П. 

45. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного 

назначения. 

с 19.09.2016 г. по 

25.09.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 



46. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 21.09.2016 г. по 

24.09.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

47. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 19.09.2016 г. по 

25.09.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

48. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 19.09.2016 г. по 

25.09.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник      

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 5 07 06 


