
Изменения от 15.07.2016 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 11.07.2016 г. по 17.07.2016 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.  

11.07.2016 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.   11.07.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.07.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.07.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.07.2016 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. 

11.07.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. Видеоконференция. - по вопросу предоставления земель-

ных участков многодетным семьям. 

11.07.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

11.07.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 



6. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

11.07.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Сурков Г.П. 

7. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 11.07.2016 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

8. Видеоконференция. - по вопросу организации предоставления 

государственных услуг в сфере регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним на базе МФЦ. 

11.07.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

9. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 12.07.2016 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Зацепилина Е.А. 

10. Видеоконференция. - по вопросу организации предоставления 

государственных услуг в сфере регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним на базе МФЦ. 

12.07.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

11. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания террито-

рии земельных участков, расположенных по 

адресу: г. Аксай, ул. Садовая, 22. 

12.07.2016 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. 

12. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания территории 

зоны жилой застройки, установленной генеральным 

планом п. Темерницкий в границах земельного 

участка с кадастровым номером 61:02:0600005:3128; 

разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства по адресу: п. Щеп-

кин, ул. 50 лет Октября, 107 а. 

12.07.2016 г. 

18-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора, 

глава Щепкинского сельского поселения, 

члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С. 

13. Совещание. - по вопросу исполнения протокола пору-

чений Губернатора Ростовской области от 

14.04.2016 года. 

13.07.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Главы сельских поселений, собственники или 

представители земельных участков и объектов 

недвижимости, производственных предприятий 

придорожной территории а/д М-4 «Дон». 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

14. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

13.07.2016 г.  

9-00  

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н.  

Ремишевская И.А. 

15. Рабочая встреча. - с руководителем проекта «Логистиче-

ский почтовый центр ФГУП «Почта Рос-

сии»». 

13.07.2016 г. 

10-00 

кабинет № 27. 

Руководитель проекта. Ремизов А.В. 



16. Заседание коллегии Ад-

министрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания.  
13.07.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, пригла-

шенные, согласно списку. 

Лобаченко О.А. 

17. Видеоконференция.  - по вопросу изменений, утвержденных по 

становлением Правительства РФ от 

29.06.2016 г. № 603 (по вопросам предо-

ставления коммунальных услуг).  

13.07.2016 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

18. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

13.07.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Старых О.А. 

19. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

13.07.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

20. Видеоконференция с участи-

ем главы Администрации 

В.И. Борзенко.  

- под председательством Губернатора РО 

В.Ю. Голубева по вопросу подготовки об-

разовательных учреждений района к но-

вому 2016-2017 учебному году.  

13.07.2016 г. 

14-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Копыл А.Н.  

21. Объезд территории 

Правобережья района 

главой Администрации 

В.И. Борзенко.  

- по вопросу хода уборки ранних зерно-

вых.  

13.07.2016 г. 

время уточняется 

территория района. 

Начальник управления сельского хо-

зяйства и продовольствия ААР, руко-

водители сельхозпредприятий.  

Соцкий В.К.  

22. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

13.07.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Сурков Г.П. 

23. Совещание. - по вопросу организации пешеходного 

перехода в районе х. Маяковского Ленин-

ского с/п. 

13.07.2016 г. 

14-30 

кабинет № 35. 

Представитель ГК «Автодор», глава 

Администрации Ленинского сельского 

поселения. 

Горохов М.А. 

24. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

13.07.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

25. Совещание. - по вопросу реализации муниципальной про-

граммы Аксайского района «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем граждан Ак-

сайского района» за 1 полугодие 2016 года. 

14.07.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Исполнители, участники программы. Горохов М.А. 
Личковаха Д.В. 

26. Мероприятие. - проведение литературной встречи, по-

священной 125-летию  детского писателя 

А. Волкова «По дороге в Изумрудный го-

род». 

14.07.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 



27. Мероприятие. - тематический кинопоказ, посвященный 

Году российского кино «Фильмы Леонида 

Гайдая». 

14.07.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

28. Видеоконференция с уча-

стие главы Администра-

ции Аксайского района.  

- под председательством Губернатора РО 

В.Ю. Голубева с руководителями обще-

ственных приемных Губернатора РО.  

14.07.2016 г. 

11-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.   Ушаков С.Я.  

Гадиян А.А.  

Найденов В.И. 

29. Патрулирование водных 

объектов. 

- проведение операции «Подросток». 14.07.2016 г. 

14-00 

территория  

Аксайского района. 

Секретарь КДН и ЗП при Администра-

ции Аксайского района, инспектора 

ПДН ОМВД по Аксайскому району. 

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

30. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

14.07.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

31. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания террито-

рии в границах земельных участков с кадаст-

ровыми номерами 61:02:0600010:3922 (8975; 

12; 1028; 1729; 1401) и 61:02:0601002:36 (37; 

21; 23; 3; 6; 28). 

14.07.2016 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. 

32. Заседание коллегии Ад-

министрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.  
15.07.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, пригла-

шенные, согласно списку. 

Лобаченко О.А. 

33. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

15.07.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Старых О.А. 

34. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

15.07.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Сурков Г.П. 

35. Видеоконференция. - по вопросу организации предоставления 

государственных услуг в сфере регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним на базе МФЦ. 

15.07.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

36. Мероприятие. - проведение праздника, посвященного 25-

летию создания Центра занятости населения в 

Аксайском районе «Ваше сердце отдано лю-

дям!». 

15.07.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Панфилова Е.В. 

37. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

15.07.2016 г. 

время - по согласованию 

Большелогское  и Исто-

минское с/п. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  



38. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди 

взрослых команд. 

17.07.2016 г. 

18-00 

поселения  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клесов Е.А. 

39. Мероприятие. - цикл мероприятий, в рамках районного 

проекта «Портал ГОСУСЛУГ в любом 

возрасте – друг!». 

с 11.07.2016 г. по 

17.07.2016 г. 

согласно графику 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Все категории читателей. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

40. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

с 11.07.2016 г. по 

17.07.2016 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

41. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного 

назначения. 

с 11.07.2016 г. по 

17.07.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

42. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу освоения денежных средств, 

выделенных по гранту КФХ. 

с 11.07.2016 г. по 

17.07.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

43. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 13.07.2016 г. по 

16.07.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

44. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 11.07.2016 г. по 

17.07.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


