
 

Изменения от 06.10.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 03.10.2016 г. по 09.10.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

03.10.2016 г. 

8-00 

кабинет первого заме-

стителя Главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

03.10.2016 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.   03.10.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.10.2016 г. 

9-30 

кабинет № 35. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза, контрольно-ревизионного сек-

тора. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.10.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - проведение Дня информации «И музыка зву-

чит…», посвященного Международному дню 

музыки. 

03.10.2016 г. 

в течение дня 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Салычева Е.И. 

Бобкова А.С. 

4. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

03.10.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Видеоконференция. - по вопросам реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилья 

и обеспечения жильем детей-сирот. 

03.10.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 



6. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

03.10.2016 г. 

14-00 

кабинет № 16. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

7. Участие делегации Аксай-

ского района в областном 

мероприятии. 

- торжественный прием Губернатора Ро-

стовской области В.Ю. Голубева, посвя-

щенный Международному Дню учителя. 

03.10.2016 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Ростовский государствен-

ный музыкальный театр. 

Делегация Аксайского района. Черноусов В.И. 

8. Объезд строящихся дорог. - по вопросу выполнения СМР. 03.10.2016 г. 

14-00 

территория Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Лебедев Н.В. 

9. Обучающий семинар.  - по вопросам земельного контроля на 

территории муниципальных образований. 

03.10.2016 г. 

15-00 

г. Аксай, 

Управление СХ и П. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

10. Собрание депутатов Со-

брания депутатов Аксай-

ского района.  

- организационные вопросы.   03.10.2016 г. 

15-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

11. Собрание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депута-

тов Аксайского района. 

- организационные вопросы. 03.10.2016 г. 

15-30 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

12. Совещание. - по вопросу проектирования объектов во-

доснабжения и водоотведения Рассветов-

ского сельского поселения. 

03.10.2016 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

13. Мероприятие. - проведение «Дня открытых дверей для 

инвалидов». 

 

04.10.2016 г. 

9-00 

г. Аксай, 

Центр занятости  

населения. 

Жители Аксайского района. Панфилова Е.В. 

14. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  04.10.2016 г. 

15-00 

кабинет № 35.  

Жители Аксайского района.  Горохов М.А. 

15. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

05.10.2016 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



16. Заседание экспертной 

группы. 

- по вопросу установления стоимости 

платных услуг МБУ АР «АТП». 

05.10.2016 г. 

9-00 

кабинет № 27. 

Члены экспертной группы, директор 

МБУ АР «АТП». 

Федулова О.А. 

17. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
05.10.2016 г. 

9-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

18. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

05.10.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

19. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

05.10.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

20. Совещание. - по вопросу строительства автомобиль-

ных дорог в ст. Старочеркасской. 

05.10.2016 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

21. Совещание. - по вопросу строительства подводящего 

водопровода в ст. Старочеркасской. 

05.10.2016 г. 

16-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

22. Мероприятие. - проведение районного праздника «Пе-

дагог – это звучит гордо», посвященного 

Международному дню учителя. 

06.10.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

23. Видеоконференция. - по вопросам информационного взаимодей-

ствия при исполнении поручений Губернато-

ра Ростовской области, а также соблюдения 

законодательства в сфере средств массовой 

информации. 

06.10.2016 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Фролова Ю.А. 

24. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
06.10.2016 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Шерстяных С.Ю.  

25. Семинар для начинаю-

щих предпринимателей. 

- проведение конкурсного отбора на полу-

чение субсидии начинающими предпри-

нимателями. 

06.10.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Федулова О.А. 

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

ка. 

06.10.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 



27. Объезд строящихся дорог. - по вопросу выполнения СМР. 06.10.2016 г. 

14-00 

территория Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Лебедев Н.В. 

28. Видеоконференция. - обучающий семинар в рамках проекта 

«МФЦ для бизнеса». 
06.10.2016 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

29. Совещание. - по вопросу погашения задолженности за 

потребленные коммунальные услуги. 
06.10.2016 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

30. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
07.10.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Шерстяных С.Ю. 

31. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

07.10.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

32. Видеоконференция. - по вопросу проведения опытной эксплуа-

тации областной системы обеспечения вы-

зова экстренных оперативных служб через 

единой «112». 

07.10.2016 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

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

ка. 

07.10.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

34. Сельскохозяйственная яр- 

марка. 

- ярмарка – продажа сельскохозяйственной 

продукции. 

08.10.2016 г.  

с 8-00 до 15-00 

 г. Аксай, 

 ул. Объездная. 

Жители Аксайского района. Свириденко А.В. 

35. Субботник. - благоустройство территории поселений 

Аксайского района. 

08.10.2016 г. 

8-30 

территория  

Аксайского района. 

Жители, все учреждения и предприя-

тия Аксайского района. 

Ушаков С.Я. 

36. Мероприятие. - проведение строевого смотра Окружного ка-

зачьего общества «Черкасский округ». 

08.10.2016 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская, 

монастырское урочище 

«Каплица». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 



37. Мероприятие. - проведение отчетного Большого круга 

Окружного казачьего общества «Черкасский 

округ». 

08.10.2016 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская, 

монастырское урочище 

«Каплица». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

38. Мероприятие. - проведение Войсковой панихиды в День ка-

зачьей славы на Монастырском урочище 

«Каплица». 

08.10.2016 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская, 

монастырское урочище 

«Каплица». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

39. Мероприятие. - посещение спектакля «Панихида». 08.10.2016 г. 

17-00 

г. Новочеркасск, 

театр  

им. В.Ф. Комиссаржевской. 

Члены клуба «Хорошее настроение». Троицкая Т.И. 

40. Соревнования. - районный турнир по футболу, среди 

взрослых команд поселений Аксайского 

района. 

09.10.2016 г. 

18-00 

поселения  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клѐсов Е.А. 

41. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в п. Рассвет. 

с 03.10.2016 г. по 

09.10.2016 г. 

10-00 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

42. Мероприятие. - выполнение норм ГТО среди муници-

пальных служащих Администрации Ак-

сайского района. 

 08-09.10.2016 г. 

8-00 

г. Аксай, 

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

Муниципальные служащие Админи-

страции Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

43. Мероприятие. - проведение штабной тренировки по граждан-

ской обороне. 

с 04.10.2016 г. по 

06.10.2016 г. 

территория Аксайского 

района. 

МБУ АР УПЧС, население Аксайского 

района, организации. 

Матвейчук В.П. 

44. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых  

участков земель сельскохозяйственного назна-

чения. 

с 03.10.2016 г. по 

09.10.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Соцкий В.К. 



45. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 05.10.2016 г. по 

08.10.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

46. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 03.10.2016 г. по 

09.10.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

47. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 03.10.2016 г. по 

09.10.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник      

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 5 07 06 


