изменения от 19.05.2016
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 16.05.2016 г. по 22.05.2016 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Количество участников и
категории приглашенных

Ответственные
за проведение

1.

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

16.05.2016 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.

2.

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

16.05.2016 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 заместителя, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ.

3.

4.

Доморовский К.С.

- рассмотрение текущих вопросов.

16.05.2016 г.
9-00
кабинет № 24.

Начальники управлений,
служб сферы ЖКХ.

- рассмотрение текущих вопросов.

16.05.2016 г.
8-50
кабинет № 27.

- рассмотрение текущих вопросов.

16.05.2016 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.

16.05.2016 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники
служб.

управлений,

отделов, Ушаков С.Я.

отделов, Горохов М.А.

Акция детских объедине- - проведение информационных линеек, демонстра16.05.2016 г.
Лидеры и члены детских объединений. Черноусов В.И.
ция
социальных
роликов,
раздача
стикеров
и
листоний «Смотри по жизни впе9-00
вок в рамках Международного дня борьбы со зло- образовательные учреждеред!».
Семинар.

употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом.

ния Аксайского
района.

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

16.05.2016 г.
10-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Ляхов Н.В.

5.

Выезд на предприятие.

6.

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

7.

Заседание Административной - рассмотрение протоколов об админикомиссии при Администрации стративных правонарушениях.
Аксайского района.

8.

Проведение аукциона.

9.

Заседание
миссии.

10.

Выездное планерное сове- - о ходе строительства детского сада в п.
щание.
Рассвет, ул. Молодежная, 68 Рассветовского с/п.

11.

Публичные слушания.

призывной

- посещение МУП АР «Молочная кухня».

- продажа права аренды земельного участка.
ко- - по вопросу призыва граждан на военную
службу.

- по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого
давления газоснабжения северо-восточной части
жилой застройки г. Ростов-на-Дону» по адресу: северо-восточная часть х. Большой Лог.

12.

13.

14.

15.

Мероприятие.

16.05.2016 г.
10-00
г. Аксай,
ул. Вартанова, 22.
16.05.2016 г.
11-00
кабинет главы
г. Аксая.
16.05.2016 г.
14-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Копыл А.Н.
Шестопалова Е.А.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Головин А.В.

16.05.2016 г.
14-00
КИЗО ААР.

Приглашенные, согласно списку.

Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

16.05.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

16.05.2016 г.
17-00
п. Рассвет.
16.05.2016 г.
17-30
х. Большой Лог,
ул. Советская, 67.

районный
конкурс
музыкальнолитературных композиций «Музыкальная
капель».

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

Начальники УО ААР, МБУ АР Горохов М.А.
«Райстройзаказчик»,
представители
подрядной организации.
Главный архитектор Аксайского района, Долиненко Л.А.
начальник службы главного архитектора, Еременко В.А.
глава Большелогского сельского поселения, члены комиссии, граждане.

17.05.2016 г.
Учащиеся Аксайского района.
9-00
г. Аксай,
МБДОУ № 3.
Приглашенные, согласно списку.
Совместное
заседание - рассмотрение вопросов, согласно повест17.05.2016 г.
Правления
Ассоциации ке дня.
10-00
СМО РО и Общественной
ООО КФ «Мишкино».
палаты РО.
Выездное планерное сове- - о ходе строительства жилого дома, пред17.05.2016 г.
Начальники УО ААР, МБУ АР
щание.
назначенного для предоставления детям10-30
«Райстройзаказчик»,
представители
сиротам.
п. Рассвет.
подрядной организации.
Выездное планерное сове- - о ходе строительства детского сада в п.
щание.
Рассвет, ул. Молодежная, 68 Рассветовского с/п.

17.05.2016 г.
17-00
п. Рассвет.

Копыл А.Н.
Черноусов В.И.

Доморовский К.С.
Лобаченко О.А.

Горохов М.А.

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

16.

Концерт.

- концерт ансамбля песни и пляски Вооруженных сил РФ «Созвездие Урала» г.
Екатеринбург.

17.05.2016 г.
17-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
- по вопросу исполнения протокола пору18.05.2016 г.
чений Губернатора Ростовской области от время по согласованию
14.04.2016 года.
кабинет № 35.

17.

Совещание.

18.

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

18.05.2016 г.
9-00
кабинет № 15.

Члены комиссии, приглашенные, со- Копыл А.Н.
гласно списку.
Ремишевская И.А.

19.

Совещание.

18.05.2016 г.
9-00
кабинет № 27.

Руководители главных администрато- Ремизов А.В.
ров доходов бюджета Аксайского рай- Кудряшова М.Ю.
она, приглашенные.

- о принятых мерах по снятию блокировки
входа в ГИС ГМП.

20.

Заседание комиссии по - рассмотрение вопросов, согласно повестбезопасности дорожного ке заседания.
движения Администрации
Аксайского района.
Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского района.

18.05.2016 г.
10-00
МЗА.

Учащиеся и военнослужащие Аксай- Чернышев Я.Л.
ского района.
Жиловникова В.И.

Ушаков С.Я., главы поселений, представи- Горохов М.А.
тели министерства транспорта РО, ГК «Ро- Долиненко Л.А.
савтодор», управления СХ и П.

Члены комиссии, приглашенные, со- Ушаков С.Я.
гласно списку.
Азархин А.Б.

18.05.2016 г.
11-00
кабинет № 38.

Члены единой комиссии.

Участие главы Админи- - рассмотрение вопросов, согласно повестстрации Аксайского рай- ке дня.
она В.И. Борзенко в заседании Правительства РО.
Заседание комиссии.
- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

18.05.2016 г.
12-00
Правительство РО,
к. 201.
18.05.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.

Глава Администрации
района.

24.

Заседание Административной - рассмотрение протоколов об админикомиссии при Администрации стративных правонарушениях.
Аксайского района.

18.05.2016 г.
14-00
БЗА.

25.

Заседание
миссии.

21.

22.

23.

призывной

ко- - по вопросу призыва граждан на военную
службу.

18.05.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

Гадиян А.А.
Зацепилина Е.А.
Аксайского Ягольник А.Г.

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

Гуськов И.Ю.

26.

Совещание.

- по вопросу подготовки к осенне-зимнему
периоду.

18.05.2016 г.
15-00
МЗА.

27.

Мероприятие.

- III Открытый конкурс юных художников
«Земля, воспетая поэтом», посвященный 100летию А.В. Калинина.

28.

Выездное планерное совеща- - о ходе строительства детского сада в п. Расние.
свет, ул. Молодежная, 68 Рассветовского с/п.

18.05.2016 г.
16-00
п. Рассвет,
МБУ ДО АР ДШИ.
18.05.2016 г.
17-00
п. Рассвет.

29.

Публичные слушания.

30.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.
Бадгутдинов Х.Ф.

Учащиеся, преподаватели, родители, при- Чернышев Я.Л.
глашенные.

Начальники УО ААР, МБУ АР «Райстрой- Горохов М.А.
заказчик», представители подрядной организации.

- корректировка проекта планировки и
18.05.2016 г.
межевания части Большелогского сельско17-30
го поселения (земельный участок с кадастп. Водопадный,
ровым номером 61:02:0600010:1942).
ул. Совхозная, 5 а.
18.05.2016 г.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Мишкинторий.
ского и Старочеркасского сельских посе- время - по согласованию
Мишкинское и Старочерлений.

Главный архитектор Аксайского района, Долиненко Л.А.
начальник службы главного архитектора, Еременко В.А.
глава Большелогского сельского поселения, члены комиссии, граждане.

Главы поселений.

Ремизов А.В.

Видеоконференция.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

касское с/п.

31.

32.

- по теме: «Профилактика нарушений и зло-

употреблений, допускаемых государственными
и муниципальными заказчиками при осуществлении закупок в рамках ФЗ от 05.04.2013
№ 44-ФЗ».
Областная молодежная ярмар- - подбор подходящей работы для молодежи, в
ка вакансий и учебных рабо- том числе организация летней занятости
чих мест «Ваша работа – забо- школьников и студентов, а также организация
та государства!».
производственной практики.

33.

Прием граждан по личным - личные вопросы граждан.
вопросам.

34.

Видеоконференция.

35.

Проведение выезда инфор- - информирование населения о деятельномационной группы № 2.
сти органов местного самоуправления Аксайского района.

36.

Выездное планерное сове- - о ходе строительства детского сада в п.
щание.
Рассвет, ул. Молодежная, 68 Рассветовского с/п.

- внеочередное заседание рабочей группы
по подготовке к проведению сплошного
наблюдения.

19.05.2016 г.
11-00
МЗА.
19.05.2016 г.
11-00
г. Ростов-на-Дону,
КВЦ «ВертолЭкспо».

19.05.2016 г.
14-00
кабинет № 24.
19.05.2016 г.
14-00
МЗА.
19.05.2016 г.
16-00
ст. Грушевская,
СДК.
19.05.2016 г.
17-00
п. Рассвет.

Представители работодателей Аксайского рай- Панфилова Е.В.
она: ООО ПКФ «Атлантис Пак», Аксайский
Почтамп, ООО КФ «Мишкино»; учащиеся ПУ
№ 56, ГБПОУ РО «Аксайский технологический
техникум».

Жители Аксайского района.

Ушаков С.Я.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

Члены информационной группы, жи- Доморовский К.С.
тели ст. Грушевской.
Пономарева И.Н.

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

планерное - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня.

20.05.2016 г.
8-30
МЗА.

Сотрудники аппарата Администрации Лобаченко О.А.
Аксайского района.

- по вопросу: «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития
Ростовской области на 2017-2020 годы и
других актуальных вопросах».
- проведение конкурса среди операторов
по искусственному осеменению крупного
рогатого скота «Лучший по профессии».

20.05.2016 г.
9-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

20.05.2016 г.
10-00
п. Аглос.

Приглашенные, согласно списку.

Ляхов Н.В.

Мероприятие.

- конкурс профмастерства библиотечных
работников «КНИГИня-2016».

20.05.2016 г.
11-00
г. Аксай,
МБУК АР МЦБ
им. М.А. Шолохова.

Библиотечные специалисты.

Чернышев Я.Л.
Бобкова А.С.

41.

Видеоконференция.

20.05.2016 г.
12-30
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.

42.

Заседание комиссии.

- по вопросам погашения задолженности
за потребленную электрическую энергию
и природный газ муниципальных образований Ростовской области.
- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

20.05.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.

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

43.

Видеоконференция.

- по вопросу создания и развития системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ростовской области.

20.05.2016 г.
14-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

44.

Заседание
миссии.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

45.

Мероприятие.

Учащиеся школ, работники РДК.

Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.

46.

Выездное планерное сове- - о ходе строительства детского сада в п.
щание.
Рассвет, ул. Молодежная, 68 Рассветовского с/п.

20.05.2016 г.
17-00
п. Рассвет.

47.

Театрализованное меропри- - «Ночь в музее: легенды Аксайских подятие.
земелий».

20.05.2016 г.
19-00
г. Аксай,
музейный комплекс
«Таможенная застава».

37.

Аппаратное
совещание.

38.

Видеоконференция.

39.

Мероприятие.

40.

призывной

ко- - по вопросу призыва граждан на военную
службу.

- проведение акции «Мы – за жизнь!», посвященной Всемирному дню памяти
умерших от СПИДа.

20.05.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.
20.05.2016 г.
14-00
г. Аксай,
РДК «Факел».

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

Копыл А.Н.
Григоренко О.В.

48.

Выездное планерное сове- - о ходе строительства детского сада в п.
щание.
Рассвет, ул. Молодежная, 68 Рассветовского с/п.

21.05.2016 г.
17-00
п. Рассвет.

49.

Театрализованное меропри- - «Ночь в музее: путешествие в прошлое».
ятие.

21.05.2016 г.
19-00
г. Аксай,
музейный комплекс
«Почтовая станция».

50.

Соревнования.

Жители Аксайского района.

Копыл А.Н.
Григоренко О.В.

22.05.2016 г.
9-30
г. Аксай, ст. Грушевская,
х. Ленина, ст. Ольгинская,
п. Щепкин.
Выездное планерное сове- - о ходе строительства детского сада в п.
22.05.2016 г.
щание.
Рассвет, ул. Молодежная, 68 Рассветов17-00
ского с/п.
п. Рассвет.

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

52.

Конкурс.

- участие в Международном конкурсе инструментального исполнительства «Волшебное арпеджио 2016».

Учащиеся ДШИ, преподаватели, роди- Чернышев Я.Л.
тели.

53.

Фестиваль - конкурс.

- участие в VIII Всероссийском фестивале
– конкурсе вокально-инструментального
искусства «Шаг вперѐд».

54.

Выездные соревнования.

- зональные соревнования Спартакиады
Дона 2016.

55.

Полевые занятия.

- практическая отработка вопросов повышения профессионального мастерства казачьих дружин, готовность к выполнению
задач в чрезвычайны условиях.

51.

- районный турнир по футболу, среди
взрослых команд.

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

с 17.05.2016 г. по
18.05.2016 г.
9-00
г. Батайск.
с 20.05.2016 г. по
22.05.2016 г.
9-00
г. Ростов-на-Дону.
с 21.05.2016 г. по
22.05.2016 г.
Белокалитвенский
район.
с 21.05.2016 г. по
22.05.2016 г.
ст. Старочеркасская,
о. Монастырский.

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

Учащиеся ДШИ, преподаватели, роди- Чернышев Я.Л.
тели.

Спортсмены Аксайского района.

Клесов Е.А.

Казаки Ростовской области.

Марков С.И.

56.

57.

58.

59.

60.

Объезд поселений Аксай- - по вопросу выявления неиспользуемых
с 16.05.2016 г. по
ского района.
участков земель сельскохозяйственного
22.05.2016 г.
назначения.
время по согласованию
территория поселений.
Объезд поселений Аксай- - по вопросу подготовки к весеннему пастс 16.05.2016 г. по
ского района.
бищному периоду.
22.05.2016 г.
9-00
животноводческие сельскохозяйственный
предприятия.
Мониторинг мест несанк- - составление протоколов об администрас 18.05.2016 г. по
ционированной
торговли тивных правонарушениях.
21.05.2016 г.
вдоль трассы М-4 «Дон».
время - по согласованию
территория района.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Аксайс 16.05.2016 г. по
торий.
ского городского и Грушевского сельско22.05.2016 г.
го поселений.
время по согласованию.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Верхнес 16.05.2016 г. по
торий.
подпольненского, Ленинского и Ольгин22.05.2016 г.
ского сельских поселений.
время по согласованию.

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

Представители Управления СХ и П, Ляхов Н.В.
специалисты поселений.

Представители Управления СХ и П, Ляхов Н.В.
специалисты поселений.

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

Главы поселений.

Доморовский К.С.

Главы поселений.

Горохов М.А.

О.А. Лобаченко

