
 

Изменения от 15.09.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 12.09.2016 г. по 18.09.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания.  

12.09.2016 г. 

8-00 

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. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

12.09.2016 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяй-

ства  и продовольствия, юридического от-

дела, службы по мобилизационной подго-

товке,   отдела по координации работы 

служб первого заместителя, МБУ «ПЛ 

ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов.   12.09.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.09.2016 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. 12.09.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

12.09.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. Районный методический 

совет. 

- рассмотрение приоритетных задач разви-

тия образовательных организаций Аксай-

ского района в свете повышения качества 

образования. 

12.09.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

Долгушина И.Г. 



5. Видеоконференция. - по вопросам предоставления услуг не-

коммерческих организаций для субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации пилотного проекта 

«МФЦ для бизнеса». 

12.09.2016 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварѐва Л.И. 

6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

12.09.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

 

7. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

отопительному периоду.  

12.09.2016 г. 

14-00 

ст. Грушевская.  

Руководители ГРБС, приглашенные, 

согласно списку.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

Онищенко Н.Л. 

8. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

отопительному периоду.  

12.09.2016 г. 

15-30 

п. Октябрьский.  

Руководители ГРБС, приглашенные, 

согласно списку.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

Быковский С.С. 

9. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном мероприятии. 

- торжественное собрание, посвященное 

79-летию образования Ростовской области. 
12.09.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Ростовский государ-

ственный музыкальный 

театр. 

Делегация Аксайского района. Шерстяных С.Ю. 

Ягольник А.Г. 

10. Мероприятие. - образовательный марафон «Время выби-

рать!» в рамках мероприятий по правовому 

просвещению населения «Выборы-2016». 

13.09.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

11. Совещание с руководителями 

учреждений культуры и до-

полнительного образования 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.09.2016 г. 

13-00 

г. Аксай, 

Отдел культуры. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

12. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

отопительному периоду.  

13.09.2016 г. 

14-00 

г. Аксай.  

Руководители ГРБС, приглашенные, 

согласно списку.  

Ушаков С.Я. 

Головин А.В. 

13. Проведение приема граж-

дан Аксайского района. 

- по вопросам водоснабжения и водоотве-

дения. 

13.09.2016 г. 

14-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района. Бадгутдинов Х.Ф. 

Палян В.А. 

14. Областное совещание. - по освоению средств областного и федераль-

ного бюджетов, выделяемых в рамках реализа-

ции государственной программы Ростовской 

области «Развитие транспортной системы» в 

2016 году в части дорожного хозяйства. 

13.09.2016 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Министерство  

транспорта РО. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



15. Объезд главой Админи-

страции Аксайского рай-

она г. Аксая.  

- по вопросам муниципального земельного 

контроля и благоустройству территории.  
14.09.2016 г. 

время по согласованию 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

Головин А.В. 

16. Заседание Совета по инве-

стициям под председатель-

ство главы Администрации 

Аксайского района В.И. Бор-

зенко. 

- по вопросу реализации инвестиционных 

проектов на территории Аксайского райо-

на. 

14.09.2016 г. 

8-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадгутдинова Л.Р. 

17. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
14.09.2016 г. 

9-30 

БЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В. 

 

18. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
14.09.2016 г. 

10-00 

БЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В. 

 

19. Мероприятие. - проведение акции по привлечению моло-

дежи в волонтеры на Чемпионат мира по 

футболу 2018 года. 

14.09.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

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

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

20. Мероприятие. - тренировка по эвакуации людей из тор-

гового центра. 

14.09.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ТЦ «Мега». 

Персонал арендаторов ТЦ, сотрудники 

обслуживающих компаний, сотрудни-

ки администрации ТЦ. 

Матвейчук В.П. 

21. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депута-

тов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
14.09.2016 г. 

11-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Еременко В.А. 

Немировский А.В. 

22. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

14.09.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

23. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участ-

ка. 

14.09.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

24. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

14.09.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

 

25. Заседание экспертной груп-

пы. 
- по рассмотрению вопроса стоимости 

подписки на газету «Победа» на 1 полуго-

дие 2017 г. 

14.09.2016 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены экспертной группы. Федулова О.А. 



26. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

14.09.2016 г. 

15-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

27. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

14.09.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

28. Совещание. - по вопросу строительства парковых зон в 

ст. Старочеркасской. 

14.09.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

29. Видеоконференция. - по вопросам предоставления услуг неком-

мерческих организаций для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках реа-

лизации пилотного проекта «МФЦ для бизне-

са». 

14.09.2016 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварѐва Л.И. 

30. Видеоконференция. - внеочередное заседание комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности 

Ростовской области. 

14.09.2016 г. 

17-00 

БЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ушаков С.Я. 

Матвейчук В.П. 

31. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

14.09.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старо-

черкасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

32. Всероссийский семинар-

совещание. 

- по реализации пилотного проекта «МФЦ 

для бизнеса». 

15-16.09.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 151. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварѐва Л.И. 

33. Мероприятие. - избирательный фристайл (игра по избира-

тельному законодательству) «Время выби-

рать!» в рамках мероприятий по правовому 

просвещению населения «Выборы-2016». 

15.09.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

34. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  15.09.2016 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я. 

35. Видеоконференция. - по вопросам предоставления услуг неком-

мерческих организаций для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках реа-

лизации пилотного проекта «МФЦ для бизне-

са». 

15.09.2016 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварѐва Л.И. 



36. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

15.09.2016 г. 

16-00 

п. Элитный. 

Члены информационной группы, жи-

тели п. Элитный.  

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

 

37. Заседание конкурсной ко-

миссии. 

- на замещение должности главы Админи-

страции Мишкинского сельского поселе-

ния. 

16.09.2016 г. 

9-00 

ст. Мишкинская, 

ул. Просвещения, 27. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

38. Заседание конкурсной ко-

миссии. 

- на замещение должности главы Админи-

страции Рассветовского сельского поселе-

ния. 

16.09.2016 г. 

9-00 

п. Рассвет, 

ул. Комсомольская, 50. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

39. Заседание конкурсной ко-

миссии. 

- на замещение должности главы Админи-

страции Старочеркасского сельского посе-

ления. 

16.09.2016 г. 

9-00 

ст. Старочеркасская, 

ул. Береговая, 30. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

40. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

16.09.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

41. Заседание конкурсной ко-

миссии. 

- на замещение должности главы Админи-

страции Верхнеподпольненского сельско-

го поселения. 

16.09.2016 г. 

11-00 

х. Верхнеподпольный, 

ул. Школьная, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

42. Видеоконференция. - по вопросам готовности к проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 

г. 

16.09.2016 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Иванов В.И. 

43. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

16.09.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

44. Проведение личного прие-

ма граждан министром 

ЖКХ РО Вагиным В.С. 

- прием граждан по личным вопросам. 16.09.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Ушаков С.Я. 

45. Совещание. - по вопросу строительства автомобиль-

ных дорог в ст. Старочеркасской. 

16.09.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

46. Публичные слушания. - по вопросу проекта планировки и проекта межевания 

территории объекта инженерной инфраструктуры «Водо-
снабжение микрорайонов комплексной жилой застройки в 

п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос и других 

населенных пунктах Аксайского района». 

16.09.2016 г. 

17-15 

п. Рассвет, 

ул. Комсомольская, 47. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, главы 

Рассветоского и Щепкинского сельских поселе-

ний, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Мацко А.Г. 

Быковский С.С. 

 



47. Публичные слушания. - по вопросу проекта планировки и проекта межева-

ния территории объекта инженерной инфраструкту-

ры «Водоснабжение микрорайонов комплексной 

жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. 

Красный Колос и других населенных пунктах Ак-

сайского района». 

16.09.2016 г. 

18-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

главы Рассветовского и Щепкинского 

сельских поселений, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

Мацко А.Г. 

Быковский С.С. 

 

48. Сельскохозяйственная яр-

марка. 

- ярмарка – продажа сельскохозяйственной 

продукции. 

17.09.2016 г. 

с 8-00 до 15-00 

г. Аксай,  

ул. Объездная. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.А. 

Соцкий В.К. 

Свириденко А.В. 

49. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди взрослых 

команд поселений Аксайского района. 

18.09.2016 г. 

18-00 

поселения  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды поселений 

Аксайского района.  

Клѐсов Е.А. 

50. Мероприятие. - проведение цикла мероприятий в рамках под-

готовки к выборам 2016 года «Ты выбрать 

вправе». 

с 12.09.2016 г. по 

16.09.2016 г. 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

51. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного назна-

чения. 

с 12.09.2016 г. по 

18.09.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 

52. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 14.09.2016 г. по 

17.09.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

53. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского  

сельских поселений. 

с 12.09.2016 г. по 

18.09.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

54. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 12.09.2016 г. по 

18.09.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

 

И.о. начальника     

организационно-протокольного отдела 

  

 

С.Ю. Шерстяных 
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