Изменения от 30.06.2016
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 27.06.2016 г. по 03.07.2016 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Ответственные
за проведение

1.

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

2.

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

27.06.2016 г.
9-00
кабинет № 24.

Начальники управлений,
служб сферы ЖКХ.

- рассмотрение текущих вопросов.

27.06.2016 г.
8-50
кабинет № 27.

- рассмотрение текущих вопросов.

27.06.2016 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.

27.06.2016 г.
8-50
кабинет № 35.

3.

Единый государственный - определение достижения обучающимися
экзамен, для учащихся, не базового уровня по русскому языку.
явившихся по болезни.

4.

Рабочая поездка главы - объезд по дорогам Аксайского района.
Администрации
Аксайского района В.И. Борзенко.
Работа клуба «Веселые ка- - кинопоказ.
никулы».

5.

27.06.2016 г.
8-00
кабинет главы
Администрации
Аксайского района.

Количество участников и
категории приглашенных

27.06.2016 г.
8-00
г. Новочеркасск.
27.06.2016 г.
10-00
территория
Аксайского района.
27.06.2016 г.
10-00
г. Аксай,
РДК «Факел».

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.

Начальники
служб.

управлений,

отделов, Ушаков С.Я.

отделов, Горохов М.А.

Учащиеся 11-х классов образователь- Черноусов В.И.
ных учреждений.
Пастухова Н.А.
Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.

Воспитанники пришкольных лагерей Чернышев Я.Л.
МБОУ СОШ № 4 и МБОУ лицей.
Жиловникова В.И.

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Личный прием председате- - прием граждан по личным вопросам.
лем Собрания депутатов –
главой Аксайского района.
- заседание комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в Ростовской области.

27.06.2016 г.
11-00
кабинет главы
г. Аксая.
27.06.2016 г.
14-00
МЗА.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

27.06.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

Члены комиссии.

Сурков Г.П.

Приглашенные, согласно списку.

Черноусов Ю.И.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

27.06.2016 г.
15-00

Головин А.В.

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

кабинет председателя Собрания депутатов - главы
Аксайского района.

10.

Видеоконференция.

11.

Единый государственный - определение достижения обучающимися
экзамен, для учащихся, не базового уровня по математике.
явившихся по болезни.

28.06.2016 г.
8-00
г. Ростов-на-Дону.

Учащиеся 11-х классов образователь- Черноусов В.И.
ных учреждений.
Пастухова Н.А.

12.

Выездное мероприятие.

Дети, отдыхающие в ДОЛ «Дружба».

13.

Совещание под председа- - по вопросу нормативного водоснабжения
тельством главы Админи- населенных пунктов Аксайского района.
страции Аксайского района В.И. Борзенко.
- по теме: «Организация муниципальных
Видеоконференция.
закупок с учетом последних изменений в
законодательстве».

28.06.2016 г.
10-00
Аксайский район,
ДОЛ «Дружба».
28.06.2016 г.
10-00
МЗА.

14.

- проведение урока здоровья «Я здоровым
быть хочу», посвященного Дню борьбы с
наркоманией.

27.06.2016 г.
17-00
МЗА.

Чернышев Я.Л.

Заместители главы Администрации Ушаков С.Я.
Аксайского района, главы поселений,
приглашенные, согласно списку.

28.06.2016 г.
10-00
БЗА.

Специалисты поселений и главных Ремизов А.В.
распорядителей средств бюджета Ак- Бадугутдинова Л.Р.
сайского района.

28.06.2016 г.
14-30
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Копыл А.Н.

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.

15.

Видеоконференция.

- заседание областной межведомственной
комиссии по подготовке образовательных
учреждений к новому учебному году.

16.

Совещание.

- по вопросу исполнения протокола пору29.06.2016 г.
чений Губернатора Ростовской области от время по согласованию
14.04.2016 года.
кабинет № 35.

17.

Заседание районной межве- - по делам несовершеннолетних и защите
домственной комиссии.
их прав.

29.06.2016 г.
9-00
кабинет № 15.

18.

Выездное планерное сове- - о ходе строительства детского сада в п.
щание с участием главы Рассвет, ул. Молодежная, 68 РассветовАдминистрации Аксайского ского с/п.
района В.И. Борзенко.

29.06.2016 г.
9-00
п. Рассвет.

19.

Совещание.

- заседание Комиссии по определению
границ рыбоводных участков расположенных на территории Ростовской области.

29.06.2016 г.
11-00
г. Ростов-на-Дону,

Члены комиссии, приглашенные, со- Копыл А.Н.
гласно списку.
Ремишевская И.А.
Начальники УО ААР, МБУ АР Горохов М.А.
«Райстройзаказчик»,
представители
подрядной организации.
Приглашенные, согласно списку.

Соцкий В.К.

29.06.2016 г.
12-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.

Министерство природных
ресурсов РО.

20.

Видеоконференция.

- по вопросу реализации Федерального закона
от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной
информационной
системе
жилищнокоммунального хозяйства».

21.

Заседание комиссии.

- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

29.06.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.

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

22.

Видеоконференция.

- заседание комиссии по подготовке и прове-

29.06.2016 г.
13-30
МЗА.

Члены районной переписной комиссии, Соцкий В.К.
главы поселений.

дению на территории Ростовской области Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года.

23.

Прибытие в Ростовскую - проверка готовности объектов системыобласть рабочей группы 112.
МЧС России.

29.06.2016 г.
13-30
территория г. Аксая.

24.

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

29.06.2016 г.
14-00
БЗА.

25.

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

29.06.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

26.

Выездное совместное заседа- - по вопросу подготовки и проведения игр
ние антитеррористической чемпионат мира по футболу 2018 г. в Рокомиссии РО, оперативного стове-на-Дону.
штаба РО и областного организационного комитета.

29.06.2016 г.
15-00
Грушевское
сельское поселение
штаб АК «Платов».

27.

Заседание координационно- - по вопросу обеспечения правопорядка на
го совета Правительства территории садоводческих, огородничеРостовской области.
ских и дачных объединений.

29.06.2016 г.
15-00
г. Ростов-на-Дону,
Министерство СХ.

Приглашенные, согласно списку.

Матвейчук В.П.

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

Сурков Г.П.

Глава администрации Аксайского рай- Ушаков С.Я.
она В.И. Борзенко.
Ягольник А.Г.

Приглашенные, согласно списку.

Соцкий В.К.

28.

Совещание.

- по вопросу строительства подводящего
водопровода в ст. Старочеркасской.

29.06.2016 г.
16-00
ст. Старочеркасская.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.
Морозов А.Г.
Бадгутдинов Х.Ф.

29.

Совещание.

- по вопросу строительства разводящего
водопровода в ст. Старочеркасской.

29.06.2016 г.
16-30
ст. Старочеркасская.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.
Морозов А.Г.
Бадгутдинов Х.Ф.

30.

Совещание.

- по вопросу проектирования парковых зон
ст. Старочеркасской.

29.06.2016 г.
17-00
ст. Старочеркасская.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.
Бадгутдинов Х.Ф.

31.

Участие главы Админи- - по вопросам развития федеральной автострации Аксайского рай- мобильной дороги М-4 «Дон» в границах
она В.И. Борзенко в об- Ростовской области.
ластном совещании.

Глава администрации Аксайского рай- Ушаков С.Я.
она В.И. Борзенко.
Ягольник А.Г.

32.

Совещание.

29.06.2016 г.
17-00
Грушевское
сельское поселение
штаб АК «Платов».
29.06.2016 г.
17-30
ст. Старочеркасская.

33.

29.06.2016 г.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории МишкинГлавы поселений.
время
- по согласованию
торий.
ского и Старочеркасского сельских посеМишкинское и Старочерлений.

Ремизов А.В.

34.

Совещание.

Горохов М.А.

35.

граммы Аксайского района «Обеспечение до- время по согласованию
Личковаха Д.В.
ступным и комфортным жильем граждан Аккабинет № 35.
сайского района» за 1 полугодие 2016 г.
30.06.2016 г.
Детский фестиваль «Эко- - приобщение подрастающего поколения к
Обучающиеся образовательных учре- Черноусов В.И.
9-00
детство».
пониманию экологических проблем сождений Аксайского района.
пришкольные лагери
временности.
Аксайского района.

36.

Видеоконференция.

37.

Видеоконференция.

38.

Выездное мероприятие.

- по вопросу проектирования автомобильных дорог ст. Старочеркасской.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.
Бадгутдинов Х.Ф.

касское с/п.

- по вопросу реализации муниципальной про-

30.06.2016 г.

Приглашенные, согласно списку.

- по вопросу: «Об обстановке с ландшафтными пожарами и мерах по противодействию выжигания сухой растительности на территории Ростовской области».
- расширенное заседание призывной комиссии Ростовской области.

30.06.2016 г.
9-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.
Матвейчук В.П.

30.06.2016 г.
10-00
МЗА.

Члены призывной комиссии.

Ушаков С.Я.
Сурков Г.П.

- литературное ассорти «Вместе весело
читать», в рамках проекта «Лето под
книжным зонтиком».

30.06.2016 г.
10-00
Аксайский район,
ДОЛ «Дружба».

Дети, отдыхающие в ДОЛ «Дружба».

Чернышев Я.Л.

39.

Работа клуба «Веселые ка- - кинопоказ.
никулы».

40.

Видеоконференция.

- заседание рабочей группы в Ростовской области Комиссии ЮФО в составе Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

41.

Видеоконференция.

- заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской области, социальной стабильности и мониторинга
реализации в Ростовской области указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.

42.

Мероприятие.

- отчет главы Аксайского городского поселения перед жителями г. Аксая.

30.06.2016 г.
10-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
30.06.2016 г.
12-00
МЗА.

Воспитанники пришкольных лагерей Чернышев Я.Л.
МБОУ СОШ № 4 и МБОУ лицей.
Жиловникова В.И.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.
Пономарева И.Н.

30.06.2016 г.
15-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.
Лобаченко О.А.

30.06.2016 г.
15-00
г. Аксай,

Жители города, приглашенные.

Головин А.В.

Администрация
Аксайского городского
поселения.

43.

Проведение выезда инфор- - информирование населения о деятельномационной группы № 4.
сти органов местного самоуправления Аксайского района.

44.

Аппаратное
совещание.

45.

Совещание под председа- - по вопросу подготовки Аксайского райотельством главы Админи- на к проведению чемпионата мира по футстрации Аксайского района болу 2018 г.
В.И. Борзенко.

01.07.2016 г.
10-00
МЗА.

Представители министерства транспорта Горохов М.А.
РО, Госавтодора, министерства природных
ресурсов РО, административной инспекции
РО, главы поселений.

46.

Видеоконференция.

01.07.2016 г.
10-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

планерное - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня.

- по вопросам погашения задолженности за
потребленную электрическую энергию и природный газ муниципальных образований Ростовской области.

30.06.2016 г.
16-00
п. Щепкин,
ул. Строителей, 38 а,
ООО «Аграрное».
01.07.2016 г.
8-30
МЗА.

Члены информационной группы, жи- Ушаков С.Я.
тели п. Щепкин.
Палян В.А.

Сотрудники аппарата Администрации Лобаченко О.А.
Аксайского района.

Ушаков С.Я.

47.

Совещание под председа- - по итогам комплексной плановой протельством главы Админи- верки Аксайского района Контрольно –
страции Аксайского района счетной палатой Ростовской области.
В.И. Борзенко.

01.07.2016 г.
11-00
МЗА.

Заместители главы Администрации Ремизов А.В.
Аксайского района, главы поселений,
приглашенные, согласно списку.

48.

Видеоконференция.

- по вопросам организации предоставления
услуг на базе сети МФЦ Ростовской области.

01.07.2016 г.
13-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Шеварева Л.И.

49.

Заседание комиссии.

50.

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

51.

52.

- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

01.07.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.

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

01.07.2016 г.
Члены комиссии.
14-00
Отдел военного
комиссариата.
Приглашенные, согласно списку.
Рабочая поездка главы - посещение дома для детей-сирот.
01.07.2016 г.
Администрации
Аксай15-00
ского района В.И. БорзенГрушевское сельское
ко.
поселение.
- рассмотрение представления прокуратуры
Приглашенные, согласно списку.
Видеоконференция.
01.07.2016 г.
Ростовской области об устранении нарушений
15-00
законодательства об административных правоМЗА.
нарушениях в деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних.
- по вопросам организации межведомственного
взаимодействия в электронном виде при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

01.07.2016 г.
16-30
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

53.

Видеоконференция.

54.

01.07.2016 г.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории БольшеГлавы поселений.
торий.
логского и Истоминского сельских посе- время - по согласованию
Большелогское и Истолений.

Сурков Г.П.

Копыл А.Н.
Горохов М.А.

Копыл А.Н.
Ремишевская И.А.

Ушаков С.Я.

Копыл А.Н.

минское с/п.

55.

Соревнования.

- первенство Ростовской области на Кубок
Губернатора Ростовской области по футболу среди команд первой лиги 2016 года.

02.07.2016 г.
18-00
г. Аксай,

ФК «Легион» - Аксайский район и ФК Копыл А.Н.
«Победа» - Азовский район.
Клесов Е.А.

стадион ГБПОУ РО «АТТ».

56.

57.

58.

Театрализованное меропри- - театрализованное интерактивное предятие.
ставление «Иван Купала».

02.07.2016 г.
19-00
г. Аксай,
музейный комплекс
«Таможенная застава».
Соревнования.
- районный турнир по футболу, среди
03.07.2016 г.
взрослых команд.
19-00
поселения
Аксайского района
Выездное планерное сове- - о ходе строительства детского сада в п.
с 27.06.2016 г. по
щание.
Рассвет, ул. Молодежная, 68 Рассветов03.07.2016 г.
ского с/п.
17-00
п. Рассвет.

Жители и гости Аксайского района.

Копыл А.Н.
Григоренко О.В.

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

Начальники УО ААР, МБУ АР Горохов М.А.
«Райстройзаказчик»,
представители
подрядной организации.

59.

Мероприятие.

с 28.06.2016 г. по
- цикл мероприятий в рамках районного
03.07.2016 г.
проекта «Госуслуги – в каждый дом Акпо
отдельному
графику
сайского района».

Все категории читателей.

Чернышев Я.Л.
Бобкова А.С.

г. Аксай,
библиотека
им. М.А. Шолохова.

60.

61.

62.

63.

Объезд поселений Аксай- - по вопросу выявления неиспользуемых
с 27.06.2016 г. по
ского района.
участков земель сельскохозяйственного
03.07.2016 г.
назначения.
время по согласованию
территория поселений.
Объезд поселений Аксай- - по вопросу освоения денежных средств,
с 27.06.2016 г. по
ского района.
выделенных по гранту КФХ.
03.07.2016 г.
время по согласованию
территория поселений.
Мониторинг мест несанк- - составление протоколов об администрас 27.06.2016 г. по
ционированной
торговли тивных правонарушениях.
02.07.2016 г.
вдоль трассы М-4 «Дон».
время - по согласованию
территория района.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Верхнес 27.06.2016 г. по
торий.
подпольненского, Ленинского и Ольгин03.07.2016 г.
ского сельских поселений.
время по согласованию.

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

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.

