Изменения от 07.07.2016
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 04.07.2016 г. по 10.07.2016 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

1.

Планѐрное совещание гла- - рассмотрение вопросов, согласно протовы Администрации Аксай- колу заседания.
ского района.

2.

Дата, время и место
проведения

Количество участников и
категории приглашенных

Ответственные
за проведение

04.07.2016 г.
8-00
кабинет главы
Администрации
Аксайского района.

Заместители главы Администрации района, Ягольник А.Г.
управляющий делами Администрации района,
начальники
организационнопротокольного отдела, службы контроля
исполнения поручений Главы, финансового управления, глава Аксайского г/п.

Планерные совещания за- - рассмотрение текущих вопросов.
местителей главы Администрации Аксайского района.

04.07.2016 г.
8-50
кабинет № 27.

- рассмотрение текущих вопросов.

04.07.2016 г.
9-00
кабинет № 10.

Начальники финансового управления, Ремизов А.В.
отделов торгового и экономического
анализа и прогноза, контрольноревизионного сектора.
Начальники управлений, отделов, Копыл А.Н.
учреждений и служб социальной сферы.

- рассмотрение текущих вопросов.

04.07.2016 г.
8-50
кабинет № 35.

3.

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

04.07.2016 г.
10-00
МЗА.

4.

Планерное совещание гла- - рассмотрение вопросов, согласно протовы Аксайского городского колу заседания.
поселения.

5.

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

6.

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

Начальники
служб.

управлений,

отделов, Горохов М.А.

Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.

04.07.2016 г.
11-00
кабинет главы
г. Аксая.
04.07.2016 г.
14-00
БЗА.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Головин А.В.

04.07.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

Члены комиссии.

Члены комиссии, приглашенные, со- Свириденко А.В.
гласно списку.
Малинникова А.А.
Сурков Г.П.

главой - прием граждан по личным вопросам.
Аксай-

Приглашенные, согласно списку.

Гадиян А.А.
Ягольник А.Г.

- по вопросам муниципального земельного
контроля на территории муниципальных
образований Ростовской области.

04.07.2016 г.
15-00
кабинет главы
Администрации.
04.07.2016 г.
15-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Соцкий В.К.

- с участием специалистов по делам молодежи муниципальных образований Ростовской области.

05.07.2016 г.
10-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Копыл А.Н.
Клесов Е.А.

7.

Личный прием
Администрации
ского района.

8.

Семинар.

9.

Видеоконференция.

10.

Проведение выезда инфор- - информирование населения о деятельномационной группы № 5.
сти органов местного самоуправления Аксайского района.

11.

Мероприятие.

- отчет главы Большелогского сельского
поселения перед жителями п. Российский.

12.

Видеоконференция.

- по вопросам эффективного использования
средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов ГД ФС РФ 7-го созыва.

Рабочая поездка главы
Администрации
Аксайского района В.И. Борзенко.
Проведение выезда информационной группы № 5.

- посещение МБУЗ ЦРБ Аксайского района.

15.

Мероприятие.

- отчет главы Большелогского сельского
поселения перед жителями х. Пчеловодный.

16.

Проведение выезда инфор- - информирование населения о деятельномационной группы № 6.
сти органов местного самоуправления Аксайского района.

13.

14.

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Аксайского района.

05.07.2016 г.
13-30
п. Российский,
СДК.
05.07.2016 г.
14-00
п. Российский,
СДК.
05.07.2016 г.
14-00
МЗА.
05.07.2016 г.
15-00
г. Аксай,
МБУЗ ЦРБ.
05.07.2016 г.
15-30
х. Пчеловодный,
СДК.
05.07.2016 г.
16-00
х. Пчеловодный,
СДК.
05.07.2016 г.
16-30
ст. Ольгинская,
ул. Ленина, 154.

Члены информационной группы, жи- Копыл А.Н.
тели поселка.
Ремишевская И.А.

Жители поселка, приглашенные.

Еременко В.А.
Копыл А.Н.

Приглашенные, согласно списку.

Иванов В.И.

Приглашенные, согласно списку.

Копыл А.Н.
Приз Е.В.
Ягольник А.Г.

Члены информационной группы, жи- Копыл А.Н.
тели хутора.
Ремишевская И.А.

Жители хутора, приглашенные.

Еременко В.А.
Копыл А.Н.

Члены информационной группы, жи- Горохов М.А.
тели ст. Ольгинской.
Бесалян Н.А.

17.

Мероприятие.

- отчет главы Ольгинского сельского поселения перед жителями ст. Ольгинской.

05.07.2016 г.
17-00
ст. Ольгинская,
ул. Ленина, 154.

Жители станицы, приглашенные.

18.

Публичные слушания.

- по проекту планировки и межевания территории

05.07.2016 г.
18-00
п. Октябрьский,
ул. Советская, 23.

Главный архитектор Аксайского района, Долиненко Л.А.
начальник службы главного архитектора, Быковский С.С.
глава Щепкинского сельского поселения,
члены комиссии, граждане.

19.

Совещание.

20.

Заседание межведомствен- - рассмотрение вопросов, согласно повестной по противодействию ке дня заседания
незаконному обороту промышленной продукции.

21.

Заседание комиссии.

22.

Проведение выезда инфор- - информирование населения о деятельномационной группы № 5.
сти органов местного самоуправления Аксайского района.

23.

Мероприятие.

- отчет главы Большелогского сельского
поселения перед жителями п. Реконструктор.

24.

Совещание.

- по вопросу строительства разводящего
водопровода в ст. Старочеркасской.

25.

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

26.

Патрулирование
объектов.

для объекта «Разработка проектной документации
реконструкции участка автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Ростов-наДону – ц.у. КСП «Темерницкое» км 2+200 – км
3+200 в Аксайском районе Ростовской области».

- по вопросу исполнения протокола пору06.07.2016 г.
чений Губернатора Ростовской области от время по согласованию
14.04.2016 года.
кабинет № 35.

- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

водных - проведение операции «Подросток».

Харсиев А.Г.
Горохов М.А.

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.

06.07.2016 г.
9-30
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

06.07.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.

Члены комиссии, приглашенные, со- Дзюба С.Н.
гласно списку.
Старых О.А.

06.07.2016 г.
13-30
п. Реконструктор,
СДК.
06.07.2016 г.
14-00
п. Реконструктор,
СДК.
06.07.2016 г.
14-00
г. Аксай,
Управление КДХ.
06.07.2016 г.
14-00
БЗА.

Члены информационной группы, жи- Копыл А.Н.
тели поселка.
Ремишевская И.А.

06.07.2016 г.
14-00
территория
Аксайского района.

Секретарь КДН и ЗП при Администра- Копыл А.Н.
ции Аксайского района, инспектора Ремишевская И.А.
ПДН ОМВД по Аксайскому району.

Жители поселка, приглашенные.

Еременко В.А.
Копыл А.Н.

Приглашенные, согласно списку.

Бадгутдинов Х.Ф.

Члены комиссии, приглашенные, со- Свириденко А.В.
гласно списку.
Малинникова А.А.

27.

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

28.

Обучающий семинар.

06.07.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

Члены комиссии.

«Дело».

06.07.2016 г.
15-00
МЗА.

Заместители глав поселений, специа- Бондарь С.П.
листы поселений, ответственные за Петрова Е.О.
работу в СЭД «Дело».

- по вопросу межличностного общения
в рамках деятельности МФЦ.

06.07.2016 г.
16-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

- по вопросу организации работы в СЭД

29.

Видеоконференция.

30.

Проведение выезда информа- - информирование населения о деятельности
ционной группы № 6.
органов местного самоуправления Аксайского
района.

31.

Жители хутора, приглашенные.
Мероприятие с участием - отчет главы Ольгинского сельского по06.07.2016 г.
главы
Администрации селения перед жителями х. Нижнепод17-00
Аксайского района В.И. польный.
х. Нижнеподпольный,
Борзенко.
СДК.

32.

Публичные слушания.

33.

Видеоконференция.

35.

Информационный
нар.

36.

06.07.2016 г.
16-30
х. Нижнеподпольный,
ул. Центральная, 43.

06.07.2016 г.
17-15
г. Аксай,
ул. Гулаева, 108.
06.07.2016 г.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Мишкинторий.
ского и Старочеркасского сельских посе- время - по согласованию
Мишкинское и Старочерлений.
касское с/п.

34.

Сурков Г.П.

- по проекту планировки и межевания территории северной части г. Аксая площадью 222 га.

Шеварева Л.И.

Члены информационной группы, жители х. Горохов М.А.
Нижнеподпольный.
Бесалян Н.А.

Харсиев А.Г.
Горохов М.А.

Главный архитектор Аксайского района, Долиненко Л.А.
начальник службы главного архитектора, Головин А.В.
глава Аксайского городского поселения,
члены комиссии, граждане.

Главы поселений.

Ремизов А.В.

Соцкий В.К.

- по вопросу организации представления
отчетности за 1-е полугодие грантополучателями.

07.07.2016 г.
10-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

веби- - по вопросу освещения общих вопросов внед-

07.07.2016 г.
11-00
БЗА.

Главы поселений, руководители ГРБС, Ремизов А.В.
специалисты финансового управления, Кудряшова М.Ю.
поселений, ГРБС и подведомственных
учреждений, ответственные за ЦИТП.

07.07.2016 г.
12-30
х. Большой Лог,

Члены информационной группы, жи- Копыл А.Н.
тели хутора.
Ремишевская И.А.

рения централизованной информационнотехнологической платформы на базе систем
«АЦК-Планирование» и «АЦК-Финансы» на
территории Аксайского района.

Проведение выезда инфор- - информирование населения о деятельномационной группы № 5.
сти органов местного самоуправления Аксайского района.

МБОУ Большелогская
СОШ.

Мероприятие с участием - отчет главы Большелогского сельского
07.07.2016 г.
главы
Администрации поселения перед жителями х. Большой
13-00
Аксайского района В.И. Лог.
х. Большой Лог,
МБОУ Большелогская
Борзенко.
СОШ.
Проведение выезда инфор- - информирование населения о деятельно07.07.2016 г.
мационной группы № 6.
сти органов местного самоуправления Ак16-30
сайского района.
х. Махин.

Жители хутора, приглашенные.

39.

Мероприятие.

- отчет главы Ольгинского сельского поселения перед жителями х. Махин.

07.07.2016 г.
17-00
х. Махин,
пер. Ольгинский.

Жители хутора, приглашенные.

Харсиев А.Г.
Горохов М.А.

40.

Публичные слушания.

- по проекту планировки и межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:1367.

07.07.2016 г.
17-15
г. Аксай,
ул. Гулаева, 108.

Долиненко Л.А.
Головин А.В.

41.

Районное планерное со- - рассмотрение вопросов, согласно
вестке дня совещания.
вещание.

42.

Видеоконференция.

Главный архитектор Аксайского района,
начальник службы главного архитектора,
глава Аксайского городского поселения,
члены комиссии, граждане.
Заместители главы Администрации Аксайского района, главы поселений, руководители надзорных, военных, силовых структур.
Приглашенные, согласно списку.

08.07.2016 г.
10-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

Приглашенные, согласно списку.

Долиненко Л.А.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

37.

38.

43.

по-

08.07.2016 г.
9-00
МЗА.

- по вопросам погашения задолженности
за потребленную электрическую, тепловую энергию, природный газ муниципальных образований Ростовской области.
Заседание комиссии по - по вопросу принятия мер в отношении
пресечению самовольного застройщиков, осуществляющих самостроительства.
вольное строительство объектов.

08.07.2016 г.
10-00
БЗА.

44.

Областное совещание.

- по вопросу: «О ходе реализации Концепции построения и развития аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в Ростовской области».

08.07.2016 г.
12-00
г. Ростов-на-Дону,
Правительство РО,
кабинет № 572 а.

45.

Мероприятие.

- проведение праздника, посвященного
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Всем, кто верит, любит и ждет».

46.

Видеоконференция.

- по вопросу межличностного общения
в рамках деятельности МФЦ.

08.07.2016 г.
12-00
г. Аксай,
библиотека
им. М.А. Шолохова.
08.07.2016 г.
12-30
БЗА.

Еременко В.А.
Копыл А.Н.

Члены информационной группы, жи- Горохов М.А.
тели х. Махин.
Бесалян Н.А.

Ягольник А.Г.

Горохов М.А.

Представители общественных органи- Копыл А.Н.
заций Аксайского района, семьи моло- Ягольник Е.А.
доженов, юбиляров семейной жизни, Чернышев Я.Л.
офицерские семьи.
Приглашенные, согласно списку.

Шеварева Л.И.

47.

Заседание комиссии.

- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

48.

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

49.

Проведение выезда инфор- - информирование населения о деятельномационной группы № 5.
сти органов местного самоуправления Аксайского района.

08.07.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.
08.07.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.
08.07.2016 г.
14-30
х. Камышеваха,

Члены комиссии, приглашенные, со- Дзюба С.Н.
гласно списку.
Старых О.А.
Члены комиссии.

Сурков Г.П.

Члены информационной группы, жи- Копыл А.Н.
тели хутора.
Ремишевская И.А.

МБОУ ДС «Аленушка».

50.

08.07.2016 г.
Участие главы Админи- - по вопросу «О ходе и задачах по успеш14-40
страции Аксайского рай- ному проведению уборки ранних зерновых
Матвеево-Курганский
она В.И. Борзенко в об- культур, подготовки к осеннему севу.
район,
ластном совещании.

Приглашенные, согласно списку.

Соцкий В.К.

Мероприятие.

Жители хутора, приглашенные.

Еременко В.А.
Копыл А.Н.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

с. Греко-Тимофеевка,
СПК «Колос».

51.

- отчет главы Большелогского сельского
поселения перед жителями х. Камышеваха.

08.07.2016 г.
15-00
х. Камышеваха,
МБОУ ДС «Аленушка».

52.

53.

- заседание Совета по содействию избирательным комиссиям в организации и проведении выборов при правительстве Ростовской области.
Проведение выезда инфор- - информирование населения о деятельномационной группы № 5.
сти органов местного самоуправления Аксайского района.
Видеоконференция.

- отчет главы Большелогского сельского
поселения перед жителями п. Водопадный.

08.07.2016 г.
15-00
МЗА.
08.07.2016 г.
16-30
п. Водопадный,
СДК.
08.07.2016 г.
16-30
п. Водопадный,
СДК.

Члены информационной группы, жи- Копыл А.Н.
тели поселка.
Ремишевская И.А.

54.

Мероприятие.

55.

08.07.2016 г.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории БольшеГлавы поселений.
время
по
согласованию
торий.
логского и Истоминского сельских посеБольшелогское и Истолений.
минское с/п.

Жители поселка, приглашенные.

Еременко В.А.
Копыл А.Н.

Копыл А.Н.

56.

57.

Выезд
информационной - отчет главы Большелогского сельского
группы № 5 Администра- поселения перед жителями п. Янтарный
ции Аксайского района
совместно с отчетом главы
Большелогского сельского
поселения.
Соревнования.
- первенство Ростовской области на Кубок
Губернатора Ростовской области по футболу среди команд первой лиги 2016 года.

58.

Соревнования.

- районный турнир по футболу, среди
взрослых команд.

59.

Выездное планерное совещание.

60.

Объезд поселений Аксайского района.

61.

Объезд поселений Аксайского района.

62.

Мониторинг мест несанкционированной
торговли
вдоль трассы М-4 «Дон».

63.

Объезд курируемых территорий.

Члены информационной группы, жи- Еременко В.А.
тели поселка.
Копыл А.Н.
Ремишевская И.А.

09.07.2016 г.
18-00
п. Водопадный.

ФК «Боец» - Аксайский район и ФК Копыл А.Н.
«Мясникяна» - Мясниковский район. Клесов Е.А.

10.07.2016 г.
18-00
поселения
Аксайского района.
- о ходе строительства детского сада в п.
с 04.07.2016 г. по
Рассвет, ул. Молодежная, 68 Рассветов10.07.2016 г.
ского с/п.
17-00
п. Рассвет.
- по вопросу выявления неиспользуемых
с 04.07.2016 г. по
участков земель сельскохозяйственного
10.07.2016 г.
назначения.
время по согласованию
территория поселений.
- по вопросу освоения денежных средств,
с 04.07.2016 г. по
выделенных по гранту КФХ.
10.07.2016 г.
время по согласованию
территория поселений.
- составление протоколов об администрас 06.07.2016 г. по
тивных правонарушениях.
09.07.2016 г.
время - по согласованию
территория района.
- выездная проверка территории Верхнес 04.07.2016 г. по
подпольненского, Ленинского и Ольгин10.07.2016 г.
ского сельских поселений.
время по согласованию.

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

09.07.2016 г.
11-00
п. Янтарный,
правление ТСЖ.

Взрослые футбольные команды посе- Клесов Е.А.
лений Аксайского района.

Начальники УО ААР, МБУ АР Горохов М.А.
«Райстройзаказчик»,
представители
подрядной организации.
Представители Управления СХ и П, Соцкий В.К.
специалисты поселений.

Представители Управления СХ и П, Соцкий В.К.
специалисты поселений.

Специалисты отдела по контролю за Ремизов А.В.
торговлей и защите прав потребителей. Свириденко А.В.

Главы поселений.

О.А. Лобаченко

Горохов М.А.

