Изменения от 06.12.2017
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 04.12.2017 г. по 10.12.2017 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Количество участников и
категории приглашенных

Ответственные
за проведение

1.

Планёрное совещание гла- - рассмотрение вопросов, согласно прото04.12.2017 г.
вы Администрации Аксай- колу совещания.
8-00
ского района.
кабинет главы Администрации Аксайского
района.

Заместители главы Администрации района,
управляющий делами Администрации района,
начальники
организационно-протокольного
отдела, службы контроля исполнения поручений главы, финансового управления, управления с/х, глава Администрации Аксайского г/п.

Ягольник А.Г.

2.

Планерные совещания заме- - рассмотрение текущих вопросов.
стителей главы Администрации Аксайского района.

04.12.2017 г.
9-00
кабинет № 10.

Начальники управлений, комитетов, отде- Доморовский К.С.
лов, служб, учреждений.

- рассмотрение текущих вопросов.

04.12.2017 г.
9-00
кабинет № 24.

Начальники управлений, отделов, служб Агрызков А.М.
сферы ЖКХ.

- рассмотрение текущих вопросов.

04.12.2017 г.
8-50
кабинет № 27.

Начальники: финансового управления, Ремизов А.В.
экономического и торгового отделов.

- рассмотрение текущих вопросов.

04.12.2017 г.
9-00
кабинет № 10.

Начальники управлений, отделов, учре- Пушкина О.Н.
ждений и служб социальной сферы.

- рассмотрение текущих вопросов.

04.12.2017 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники управлений, отделов, служб.

Горохов М.А.

Инвалиды Аксайского района.

Панфилова Е.В.

3.

День открытых дверей для - реализация рекомендаций индивидуальинвалидов Аксайского рай- ных программ реабилитации при трудоона.
устройстве на заквотированные места.

04.12.2017 г.
9-00
г. Аксай,
Центр занятости населения.

4.

Расширенное оперативное - рассмотрение вопросов, согласно повестсовещание Губернатора ке дня заседания.
Ростовской области.

04.12.2017 г.
10-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Шерстяных С.Ю.

5.

Мероприятие.

04.12.2017 г.
10-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

Приглашенные, согласно списку.

Троицкая Т.И.

- обучение пожилых людей компьютерной
грамотности.

6.

Мероприятие.

- проведение митинга, посвященного Дню неизвестного солдата «Имя твоё неизвестноподвиг твой бессмертен».

04.12.2017 г.
10-00
г. Аксай,
МБУ ЦТДМ АР.
04.12.2017 г.
11-00
г. Аксай.

Приглашенные, согласно списку.

Черноусов В.И.

7.

Планерное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Администрации Аксайского совещания.
городского поселения.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Головин А.В.

8.

Мероприятие.

9.

Мероприятие.

10.

Вебинар.

11.

Заседание Административ- - рассмотрение протоколов об админиной комиссии при Админи- стративных правонарушениях.
страции Аксайского района.

04.12.2017 г.
14-00
БЗА.

Члены комиссии, приглашенные, со- Ремизов А.В.
гласно списку.
Рыбалко И.А.

12.

Видеоконференция.

- заседание специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на
территории Ростовской области.

04.12.2017 г.
14-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

13.

Заседание призывной ко- - по вопросу призыва граждан на военную
миссии.
службу.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

14.

Аукцион.

- по продаже права аренды земельного
участка.

15.

Публичные слушания.

- рассмотрение проекта планировки и проекта
межевания территории в границах земельного
участка
с
кадастровым
номером
61:02:0600019:69.

16.

Заседание районной межве- - рассмотрения вопроса о низком уровне
домственной комиссии по заработной платы.
осуществлению контроля за
соблюдением трудового законодательства.

- районный фестиваль творчества людей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Преодоление».

04.12.2017 г.
Жители Аксайского района.
11-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
- работа факультета «Азбука Православия»
04.12.2017 г.
Члены клуба «Хорошее настроение».
Университета третьего возраста.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
- на тему «ЕГЭ – ключи к успеху».
04.12.2017 г.
Участники вебинара.
13-00
образовательные организации Аксайского района.

04.12.2017 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.
04.12.2017 г.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
04.12.2017 г.
17-15
х. Верхнеподпольный,
ул. Школьная, 1.

05.12.2017 г.
10-00
кабинет № 10.

Чернышев Я.Л.

Троицкая Т.И.

Черноусов В.И.

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.
Главный архитектор Аксайского района, Долиненко Л.А.
начальник службы главного архитектора
Аксайского района,
члены комиссии,
граждане.
Члены комиссии, приглашенные, согласно Пушкина О.Н.
списку.
Широкий В.А.

17.

Участие в областном ви- - на тему «Проекты и проектное управледеосеминаре.
ние на муниципальном уровне».

18.

Участие в областном сове- - по вопросу согласования Дорожной карты
реабилитации р. Темерник с обустройством в
щании.

прибрежной зоне непрерывного экологического парка на территориях г. Ростова-на-Дону,
Мясниковского и Аксайского районов сроком
на 5 лет.

19.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства школы на 1000
мест в г. Аксае.

20.

Мероприятие.

- проведение часа здоровья «СПИД не выбирает, выбираем МЫ!».

21.

Мероприятие.

22.

Видеоконференция.

23.

Вебинар.

24.

Заседание комиссии по вопросам поступления средств в
бюджет Аксайского района и
внебюджетные фонды.

25.

Выезд на предприятия Аксайского района.

26.

Мероприятие.

27.

Заседание межведомственной комиссии.

05.12.2017 г.
10-00
г. Ростов-на-Дону,
филиал РАНХиГС.
05.12.2017 г.
10-00
г. Ростов-на-Дону,
Правительство РО,
кабинет № 1.

Делегация Аксайского района.

Ремизов А.В.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Агрызков А.М.
Соцкий В.К.

05.12.2017 г.
Приглашенные, согласно списку.
10-00
строительная площадка.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

05.12.2017 г.
Молодежь Аксайского района.
11-00
г. Аксай,
МЦБ им. М.А. Шолохова.
- работа факультета «Историко-краеведческий»
05.12.2017 г.
Члены клуба «Хорошее настроение».
Университета третьего возраста «Дни воин11-00
ской славы России».
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
- по вопросу «Организация работы с обращеПриглашенные, согласно списку.
05.12.2017 г.
ниями граждан. Подготовка к проведению об11-30
щероссийского дня приема граждан».
МЗА.

Чернышев Я.Л.

- на тему «ЕГЭ – ключи к успеху».

Черноусов В.И.

05.12.2017 г.
13-00
образовательные организации Аксайского района.
- по вопросу задолженности юридических лиц
05.12.2017 г.
и индивидуальных предпринимателей в консо14-00
лидированный бюджет Ростовской области по
кабинет № 27.
Аксайскому району.
- по вопросу выявления налогоплательщиков,
05.12.2017 г.
не состоящих на налоговом учете в Межрайон15-00
ной ИФНС России № 11 по Ростовской облатерритория района.
сти.
- концерт Государственного оркестра духовых
05.12.2017 г.
инструментов им. В. Еджика «Нескучный кон18-00
церт».
г. Аксай,
РДК «Факел».
- по вопросам защиты прав потребителей.
06.12.2017 г.
9-00
МЗА.

Участники вебинара.

Троицкая Т.И.

Лазарева Е.И.

Члены комиссии, руководители предприя- Ремизов А.В.
тий.
Шифрина Е.В.

Руководители предприятий.

Шифрина Е.В.

Жители Аксайского района.

Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.

Члены комиссии, приглашенные, согласно Ремизов А.В.
списку.

28.

Заседание экспертной груп- - рассмотрение расчетных материалов по устапы.
новлению размера платы за предоставление
сведений в ИСОГД.

29.

Участие в областном видеосе- - по вопросам предоставления данных и осуминаре.
ществления контроля полноты и своевременности их предоставления в государственную
автоматизированную информационную систему «Управление».
- на тему «Нововведения в жилищном законоСеминар.
дательстве».

Приглашенные, согласно списку.

31.

Мероприятие.

Выпускники 11-х классов общеобразова- Черноусов В.И.
тельных учреждений Аксайского района.

32.

Мероприятие.

06.12.2017 г.
10-00
г. Ростов-на-Дону,
пл. Свободы, 7/2,
Управление ФК по РО.
06.12.2017 г.
10-00
г. Аксай,
МЦБ им. М.А. Шолохова.
- проведение итогового сочинения (изложения)
06.12.2017 г.
по ЕГЭ.
10-00
общеобразовательные
учреждения Аксайского
района.
- работа факультета «Правовые знания» Уни06.12.2017 г.
верситета третьего возраста.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

33.

Мероприятие.

- аттестация руководителей образовательных учреждений Аксайского района.

Руководители образовательных орга- Пастухова Н.А.
низаций района.

34.

Заседание комиссии по работе - рассмотрение вопросов о неуплате арендной
с неплательщиками арендной платы.
платы за земельные участки.

35.

Заседание призывной ко- - по вопросу призыва граждан на военную
миссии.
службу.

36.

Заседание Административ- - рассмотрение протоколов об админиной комиссии при Админи- стративных правонарушениях.
страции Аксайского района.

06.12.2017 г.
14-00
БЗА.

Члены комиссии, приглашенные, со- Ремизов А.В.
гласно списку.
Рыбалко И.А.

37.

Видеоконференция.

- расширенное заседание призывной комиссии Ростовской области.

06.12.2017 г.
14-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

38.

Совещание.

- по вопросу строительства ВНС ст. Старочеркасской.

06.12.2017 г.
15-00
кабинет № 24.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

30.

06.12.2017 г.
10-00
МЗА.

06.12.2017 г.
14-00
УО ААР.
06.12.2017 г.
13-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
06.12.2017 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

Члены экспертной группы, приглашенные. Федулова О.А.

Шифрина Е.В.

Представители поселений Аксайского Палян В.А.
района, ТСЖ, УК, ресурсоснабжающие
организации.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Члены
комиссии,
арендной платы.

Троицкая Т.И.

неплательщики Дзюба С.Н.
Старых О.А.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

39.

Публичные слушания.

- о проекте решения Собрания депутатов
06.12.2017 г.
Аксайского района «О бюджете Аксайско15-00
го района на 2018 год и на плановый периг. Аксай,
МЦБ им. М.А. Шолохова.
од 2019 и 2020 годов».
- по вопросу проведения второго этапа ви06.12.2017 г.
деокурсов для работников администраций
16-00
городских и сельских поселений.
МЗА.

Граждане,
списку.

40.

Видеоконференция.

41.

Совещание.

- по вопросу строительства парков в ст.
Старочеркасской.

06.12.2017 г.
16-00
кабинет № 24.

Приглашенные, согласно списку.

42.

Публичные слушания.

- рассмотрение проекта планировки и проекта
межевания территории объекта «Газопроводввод» для подключения объекта «ДНТ «Ивушка»» по адресу: Роствоская обл., Аксайский
район, х. Махин.

06.12.2017 г.
17-15
ст. Ольгинская,
ул. Ленина, 154.

Главный архитектор Аксайского района, Долиненко Л.А.
начальник службы главного архитектора
Аксайского района,
члены комиссии,
граждане.

43.

Объезд курируемых терри- - проверка санитарного порядка и благо06.12.2017 г.
торий.
устройства Большелогского и Истомин- время по согласованию
ского сельских поселений.
Большелогское и
Истоминское с/п.
Рабочая поездка главы - посещение строящегося детского сада в
07.12.2017 г.
Администрации
Аксай- 9-м строительном квартале г. Аксая.
10-00
ского района В.И. Борзенг. Аксай,
строительная площадка.
ко.
Мероприятие.
- день профессиональной ориентации ин07.12.2017 г.
валидов «С уверенностью – в завтрашний
10-00
день!».
г. Аксай,
МЦБ им. М.А. Шолохова.
Мероприятие.
- проведение урока мужества, посвящен07.12.2017 г.
ного Дню героев Отечества «Героев пом11-00
ним имена».
г. Аксай,
МЦБ им. М.А. Шолохова.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

Дети Аксайского района.

Чернышев Я.Л.

47.

Мероприятие.

- работа факультета «Безопасность жизни»
Университета третьего возраста.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

48.

Аукцион.

- по продаже права аренды земельного
участка.

07.12.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
07.12.2017 г.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

49.

Прием граждан по личным
вопросам.

- личные вопросы граждан, прибывших на
прием.

07.12.2017 г.
14-00
кабинет № 24.

Граждане, прибывшие на прием.

44.

45.

46.

приглашенные,

согласно Черноусов Ю.И.
Кудряшова М.Ю.
Боровых Н.А.

Муниципальные служащие админи- Шерстяных С.Ю.
страций городского и сельских поселений Аксайского района.
Агрызков А.М.
Галицин Е.В.

Инвалиды, представители ЦЗН АР, Панфилова Е.В.
МСЭ, УПФР, УСЗН, МБУЗ ЦРБ.

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.
Агрызков А.М.

50.

51.

52.

- заседание рабочей группы в Ростовской
области Комиссии ЮФО в составе Совета
при Президенте Российской Федерации по
делам казачества.
Личный прием граждан - личные вопросы граждан.
главой
Администрации
Аксайского района.

07.12.2017 г.
14-30
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Марков С.И.

07.12.2017 г.
16-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Лазарева Е.И.
Ягольник А.Г.

Участие в областном сове- - по теме: «О ходе реализации протокольных
поручений по итогам совещания, проведенного
щании.

07.12.2017 г.
16-00
г. Ростов-на-Дону,
Правительство РО,
кабинет № 212.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.

07.12.2017 г.
17-30
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.
Морозов А.Г.

Видеоконференция.

15.11.2017 по вопросу обеспечения пожарной
безопасности на территории левобережной
зоны в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018».

- по вопросу снижения уровня задолженности за потребленные коммунальные
услуги и ресурсы.

53.

Совещание.

54.

Цикл мероприятий в рамках - «Мне через сердце виден мир».
Декады инвалидов.

08.12.2017 г.
Жители Аксайского района.
по отдельному графику
г. Аксай,

Чернышев Я.Л.

МЦБ им. М.А. Шолохова.

планерное - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня.

08.12.2017 г.
8-30
МЗА.

Сотрудники аппарата Администрации Шерстяных С.Ю.
Аксайского района.

55.

Аппаратное
совещание.

56.

Выездное совещание.

- по вопросу снижения задолженности
ДНТ «РСМ-2».

08.12.2017 г.
10-00
ДНТ «РСМ-2».

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

57.

Ярмарка-вакансий.

- быстрый и эффективный способ поиска работы.

Безработные граждане, работодатели.

Панфилова Е.В.

58.

Мероприятие.

- работа факультета «Здоровье» Университета
третьего возраста.

08.12.2017 г.
10-00
г. Аксай,
ЦЗН АР.
08.12.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

59.

Видеоконференция.

- на тему: «Проблемные вопросы взаимодействия департамента потребительского рынка
Ростовской области с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области и его территориальными отделами».

Приглашенные, согласно списку.

Свириденко А.В.

08.12.2017 г.
12-00
МЗА.

60.

Заседание комиссии по работе - рассмотрение вопросов о неуплате арендной
с неплательщиками арендной платы.
платы за земельные участки.

08.12.2017 г.
13-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

61.

Мероприятие с участием - праздник, посвященный 100-летию Аксайскоглавы Администрации Ак- го отдела ЗАГС «Поздравляем с юбилеем!».
сайского района В.И. Борзенко.
- на тему: «Порядок разработки муниципальСеминар.
ных правовых актов».

08.12.2017 г.
14-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
08.12.2017 г.
14-30
МЗА.

62.

63.

Заседание
миссии.

призывной

ко- - по вопросу призыва граждан на военную
службу.

64.

Соревнования.

- областные командные соревнования Ростовской области 2017 года по шахматам «Хрустальная ладья».

65.

Мероприятие.

- встреча с одаренными детьми Аксайского
района, их родителями и педагогами «Гордость
земли Аксайской».

66.

Соревнования.

- соревнования по волейболу (женский), в
рамках районного этапа Спартакиады Дона
2018.

67.

Соревнования.

соревнования по фланкировке казачьей
шашкой, в рамках районного этапа Спартакиады Дона 2018.

68.

Спортивное мероприятие.

- чемпионат по мини-футболу 2017-2018 гг.

69.

Мероприятие.

- аттестация социальных работников.

70.

Мероприятие.

- конкурсные испытания в рамках муниципального этапа конкурса «Учитель года-2018».

08.12.2017 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.
09.12.2017 г.
10-00
г. Новочеркасск.
09.12.2017 г.
11-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
10.12.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ФОК.
10.12.2017 г.
11-00
г. Аксай,
МБОУ ДО ДЮСШ
«Юность».
10.12.2017 г.
15-00
г. Аксай,
ФОК (Гимназия №3).
с 04.12.2017 г. по
08.12.2017 г.
по отдельному графику
ЦСО ГПВ и И.
с 04.12.2017 г. по
08.12.2017 г.
по отдельному графику
г. Аксай,
МБУ ЦТДМ АР.

Члены комиссии, неплательщики арендной Дзюба С.Н.
платы.
Старых О.А.

Жители Аксайского района.

Ягольник Е.А.
Чернышев Я.Л.

Специалисты администраций городского и Гадиян А.А.
сельских поселений Аксайского района.
Анисимова Н.А.
Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

Представители Аксайского района.

Клёсов Е.А.

Учащиеся ДШИ, ДМШ Аксайского райо- Чернышев Я.Л.
на, преподаватели, родители, приглашенные.
Участники Спартакиады Дона 2018 по во- Клёсов Е.А.
лейболу от поселений района.

Участники Спартакиады Дона 2018 по Клёсов Е.А.
фланкировке казачьей шашкой от поселений района.

Взрослые команды Аксайского района по Клёсов Е.А.
мини-футболу.

Социальные работники.

Троицкая Т.И.

Приглашенные, согласно списку.

Черноусов В.И.

71.

Мероприятия в рамках декады - согласно плану мероприятий по проведению
инвалидов.
Декады инвалидов.

с 04.12.2017 г. по
10.12.2017 г.
территория Аксайского
района.

72.

Тренировка с персоналом объ- - по вопросам антитеррористической защиты и
ектов общественного питания. действиям при ЧС.

с 04.12.2017 г. по
06.12.2017 г.
10-00

73.

Мониторинг мест несанкцио- - составление протоколов об административнированной торговли.
ных правонарушениях.

74.

Выездное совещание.

75.

Выездное совещание.

76.

Выездное совещание.

77.

Выездное совещание.

78.

Жители Аксайского района.

Троицкая Т.И.

Руководители предприятий общественного Свириденко А.В.
питания, представители Росгвардии, ОНД, Грушевский А.Г.
ПР МЧС.

с 06.12.2017 г. по
08.12.2017 г.
время по согласованию
территория района.
- по вопросу строительства автомобильной
с 04.12.2017 г. по
дороги в ст. Грушевской.
10.12.2017 г.
время по согласованию
ст. Грушевская.
- по вопросу строительства детского сада в 9-м
с 04.12.2017 г.
строительном квартале г. Аксая.
по 10.12.2017 г.
время по согласованию
строительная площадка.
- по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по футбос 04.12.2017 г.
лу (Левобережье).
по 10.12.2017 г.
время по согласованию.

Специалисты отдела по контролю за тор- Свириденко А.В.
говлей и защите прав потребителей, сотрудники ОМВД России по Аксайскому
району.
Приглашенные, согласно списку.
Агрызков А.М.

- по вопросу строительства школы на 600 мест
с 04.12.2017 г.
в п. Янтарный Большелогского сельского попо 10.12.2017 г.
селения.
время по согласованию.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Верхнеподс 04.12.2017 г. по
рий.
польненского, Ленинского и Ольгинского
10.12.2017 г.
сельских поселений.
время по согласованию.

Главы поселений.

Горохов М.А.

79.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского
с 04.12.2017 г. по
рий.
городского и Грушевского сельского поселе10.12.2017 г.
ний.
время по согласованию.

Главы поселений.

Доморовский К.С.

80.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Мишкинского
рий.
и Старочеркасского сельских поселений.

Главы поселений.

Ремизов А.В.

Главный специалист
организационно-протокольного отдела
Светлана Юрьевна Шерстяных
8(86350) 5 07 06

с 04.12.2017 г. по
10.12.2017 г.
время по согласованию.

С.Ю. Шерстяных

