Изменения от 21.07.2016г.
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 18.07.2016 г. по 24.07.2016 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.

18.07.2016 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.

2.

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

18.07.2016 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.

- рассмотрение текущих вопросов.

18.07.2016 г.
8-50
кабинет № 27.

- рассмотрение текущих вопросов.

18.07.2016 г.
9-00
кабинет № 10.

- рассмотрение текущих вопросов.

18.07.2016 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники
служб.

18.07.2016 г.
11-00
кабинет главы
г. Аксая.
18.07.2016 г.
14-00
БЗА.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

3.

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

4.

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

5.

Объезд Левобережья главой
Администрации Аксайского
района В.И. Борзенко.

- проверка хода уборочных работ.

18.07.2016 г.
с 15-00
территория района.

Доморовский К.С.

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.
управлений,

отделов, Горохов М.А.

Головин А.В.

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

Соцкий В.К.

- установочное совещание по вопросам
развития МФЦ.

6.

Видеоконференция.

7.

Выездное совещание гла- - с духовенством района.
вы Администрации Аксайского района В.И. Борзенко.
Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского района.

8.

9.

Аукцион.

10.

Отчет главы Рассветовского - информирование жителей об итогах 1
сельского поселения.
полугодия.

11.

Публичные слушания.

12.

Публичные слушания.

13.

14.

15.

16.

- по продаже права аренды земельного
участка.

- по предоставлению разрешения условно разре-

18.07.2016 г.
16-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Приглашенные, согласно списку.
19.07.2016 г.
с 10-00
ст. Старочеркасская.
19.07.2016 г.
11-00
кабинет № 38.

Члены единой комиссии.

Доморовский К.С.

Копыл А.Н.

Гадиян А.А.
Зацепилина Е.А.

19.07.2016 г.
14-00
пер. Спортивный, 1,
г. Аксай.
19.07.2016 г.
17-00
СДК п. Рассвет.

Члены аукционной комиссии, участни- Дзюба С.Н.
ки аукциона.
Кучерова Г.Г.

19.07.2016 г.

Главный архитектор Аксайского района, Долиненко Л.А.

Приглашѐнные согласно списку.

Доморовский К.С.
Мацко А.Г.

шенный вид использования объекта капитального
17-15
начальник службы главного архитектора, Головин А.В.
строительства «автостоянки и гаражи, в т.ч. индиви- г. Аксай, ул. Толпинского, глава Аксайского городского поселения,
дуальные» по адресу: г. Аксай, ГСК «Тополек», 114, ГДК «Молодежный». члены комиссии, граждане.
блок Б, гараж № 7 и ГСК «Тополек», гараж № 28.

- по предоставлению разрешения условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 529 кв. м., г. Аксай, ул. Лазурная, 50 КН 61:02:0600010:2608.
Публичные слушания.
- по предоставлению разрешения на отклонение от параметров разрешенного строительства
индивидуального дома по адресу: г. Аксай, ул.
Межевая, 37.
Работа контрольного управле- - согласно программе проверки.
ния при Губернаторе РО в
Администрации Аксайского
района.
Участие в областном совеща- - по вопросу уборки раннего картофеля.
нии.

Заседание комиссии.

- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

19.07.2016 г.
17-45
г. Аксай, ул. Толпинского,
114, ГДК «Молодежный».
19.07.2016 г.
18-15
г. Аксай, ул. Толпинского,
114, ГДК «Молодежный».
19-20.07.2016 г.
с 9-30
кабинет № 16.
20.07.2016 г.
10-00
Семикаракорский район.

20.07.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.

Главный архитектор Аксайского района,
начальник службы главного архитектора,
глава Аксайского городского поселения,
члены комиссии, граждане.
Главный архитектор Аксайского района,
начальник службы главного архитектора,
глава Аксайского городского поселения,
члены комиссии, граждане.
Приглашенные, согласно списку.

Долиненко Л.А.
Головин А.В.

Начальник и специалисты УСХ и П.

Соцкий В.К.

Долиненко Л.А.
Головин А.В.

Доморовский К.С.

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

17.

Аукцион.

- по продаже права аренды земельного
участка.

18.

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

20.07.2016 г.
14-00
пер. Спортивный, 1,
г. Аксай.
20.07.2016 г.
14-00
БЗА.

19.

Заседание областной ко- - рассмотрение вопросов, согласно повестмиссии по противодей- ке дня заседания.
ствию коррупции.

20.07.2016 г.
14-00
МЗА.

20.

Отчет главы Щепкинского - информирование жителей об итогах 1
сельского поселения.
полугодия.

20.07.2016 г.
17-00
СДК п. Темерницкий.

21.

20.07.2016 г.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории МишкинГлавы поселений.
время
- по согласованию
торий.
ского и Старочеркасского сельских посеМишкинское и Старочерлений.

Ремизов А.В.

22.

«Донские кинопоказы».

Чернышев Я.Л.

23.

Видеоконференция.

24.

Видеоконференция.

26.

Видеоконференция.

27.

Объезд главой Администра- - по вопросу хода уборки.
ции Аксайского района В.И.
Борзенко территории района.

28.

Отчет главы Щепкинского - информирование жителей об итогах 1
сельского поселения.
полугодия.

касское с/п.
21.07.2016 г.
- кинопоказ-киновикторина, посвященная
10-00
100-летию со дня рождения А.В. КалиниМБУК АР РДК «Факел».
на.

Члены аукционной комиссии, участни- Дзюба С.Н.
ки аукциона.
Кучерова Г.Г.

Члены комиссии, приглашенные, со- Свириденко А.В.
гласно списку.
Малинникова А.А.
Глава Администрации Аксайского Доморовский К.С.
района, приглашенные согласно списку.
Приглашѐнные, согласно списку.

Жители города и района.

- по вопросу выполнения планового задаПриглашенные, согласно списку.
21.07.2016 г.
ния по поступлению в консолидированный
11-00
бюджет РО доходов от управления и расМЗА.
поряжения имуществом и земельными
участками за 6 месяцев 2016 года.
- по вопросу построения аппаратно21.07.2016 г.
Приглашенные, согласно списку.
программного комплекса «Безопасный го12-00
род».
ЕДДС, г. Аксай, ул. Луначарского, 16.
- по обучению членов КРС, созданных при
Приглашенные, согласно списку.
21.07.2016 г.
территориальных и окружных избирательс 13.00 до 15.00
ных комиссиях.
МЗА.
Приглашенные, согласно списку.
21.07.2016 г.
время - по согласованию.
21.07.2016 г.
16-00
СДК п. Красный.

Приглашѐнные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Быковский С.С.

Доморовский К.С.
Кривчук Е.Н.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

Иванов В.И.

Соцкий В.К.

Доморовский К.С.
Быковский С.С.

29.

Отчет главы Грушевского - информирование жителей об итогах 1
сельского поселения.
полугодия.

21.07.2016 г.
16-00
СДК ст. Грушевской.

Приглашѐнные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Онищенко Н.Л.

30.

Отчет главы администра- - информирование жителей об итогах 1
ции Ленинского сельского полугодия.
поселения.

Приглашѐнные, согласно списку.

Горохов М.А.
Дьяченко Т.Н.

31.

Отчет главы Рассветовского - информирование жителей об итогах 1
сельского поселения.
полугодия.

21.07.2016 г.
17-00
ИП. Тропина И.А.,
х. Маяковского.
21.07.2016 г.
17-00
КДЦ п. Степной.

Приглашѐнные согласно списку.

Доморовский К.С.
Мацко А.Г.

32.

Совещание.

33.

Участие в областном совещании.

34.

Участие главы Администрации Аксайского района В.И. Борзенко в торжественном мероприятии.
Районное планерное со- - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня заседания.
вещание.

35.

- по вопросу исполнения протокола пору21.07.2016 г.
Собственники или представители собчений Губернатора Ростовской области от время по согласованию ственников земельных участков и объ14 апреля 2016 года.
кабинет № 35.
ектов недвижимости придорожной
территории М-4 «Дон», главы поселений.
- по вопросу реализации проекта строи22.07.2016 г.
Приглашенные, согласно списку.
тельства нового аэропортового комплекса
8-30
(г. Ростов-на-Дону).
штаб ПАО «Ростоваэроинвест».
- посвященном 40-й годовщине образоваПриглашенные, согласно списку.
22.07.2016 г.
ния соединения (22 бригада).
время уточняется
в/ч 11659, п. Степной.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

Горохов М.А.

Доморовский К.С.

22.07.2016 г.
8-30
МЗА.

Заместители главы Администрации Аксай- Ягольник А.Г.
ского района, главы поселений, приглашенные, согласно списку.
Приглашенные, согласно списку.

36.

Совещание.

- по вопросу проведения муниципального
земельного контроля в Аксайском районе.

22.07.2016 г.
10-00
МЗА.

37.

Заседание комиссии.

- по вопросу выявления и пресечения самовольного строительства.

22.07.2016 г.
10-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

38.

Аукцион.

- по продаже права аренды земельного
участка.

39.

Заседание комиссии.

- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

22.07.2016 г.
14-00
пер. Спортивный, 1,
г. Аксай.
22.07.2016 г.
15-00
КИЗО ААР.

Доморовский К.С.

Члены комиссии, приглашенные на Долиненко Л.А.
заседание.
Члены аукционной комиссии, участни- Дзюба С.Н.
ки аукциона.
Кучерова Г.Г.

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

40.

Информационная группа № - информирование населения о деятельно3.
сти ОМСУ.

22.07.2016 г.
15-30
СДК ст. Мишкинской.

Члены информационной группы, жи- Ремизов А.В.
тели станицы Мишкинской.
Делов С.А.

41.

Отчет главы Грушевского - информирование жителей об итогах 1
сельского поселения.
полугодия.

22.07.2016 г.
16-00
СК х. Камышеваха.

Приглашѐнные, согласно списку.

42.

Отчет главы Мишкинского - информирование жителей об итогах 1
сельского поселения.
полугодия.

43.

Отчет главы администра- - информирование жителей об итогах 1
22.07.2016 г.
Приглашѐнные, согласно списку.
Горохов М.А.
ции Ленинского сельского полугодия.
17-00
Дьяченко Т.Н.
поселения.
Актовый зал администрации Ленинского с/п.
Соревнования.
- на кубок Губернатора – первенство РО по
23.07.2016 г.
Взрослые футбольные команды посе- Копыл А.Н.
футболу среди команд первой лиги.
18-00
лений Аксайского района.
Клесов Е.А.
п. Водопадный.

44.

45.

Мероприятие.

22.07.2016 г.
Приглашѐнные, согласно списку.
16-00
СДК ст. Мишкинской.

- цикл мероприятий, в рамках районного с 11.07.2016 г. по 17.07.2016 г. Все категории читателей.
согласно графику
проекта «Портал ГОСУСЛУГ в любом
г. Аксай,
возрасте – друг!».
библиотека

Доморовский К.С.
Онищенко Н.Л.
Ремизов А.В.
Делов С.А.

Чернышев Я.Л.
Бобкова А.С.

им. М.А. Шолохова.

46.

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

47.

с 18.07.2016 г. по
Объезд поселений Аксай- - по вопросу выявления неиспользуемых
24.07.2016 г.
ского района.
участков земель сельскохозяйственного
время
по согласованию
назначения.

48.

с 18.07.2016 г. по
21.07.2016 г.
17-00
п. Рассвет.

территория поселений.
с 18.07.2016 г. по
Мониторинг мест несанк- - составление протоколов об администра24.07.2016 г.
ционированной
торговли тивных правонарушениях.
время - по согласованию
вдоль трассы М-4 «Дон».
территория района.

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

49.

Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Верхнес 18.07.2016 г. по
Главы поселений.
торий.
подпольненского, Ленинского и Ольгин24.07.2016 г.
ского сельских поселений.
время по согласованию.

Горохов М.А.

50.

Цикл районных мероприя- - в рамках районного проекта «ГОСУСтий.
ЛУГИ – в каждый дом Аксайского района».

Бобкова А.С.

с 19.07.2016 г.
по 22.07.2016 г.
МБУК АР МЦБ им.
М.А. Шолохова.

Все категории читателей.

51.

Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Аксайс 18.07.2016 г. по
Главы поселений.
торий.
ского городского и Грушевского сельского
24.07.2016 г.
поселений.
время по согласованию.

52.

Участие в областных меро- - в VIII областных соревнованиях по пятиприятиях.
борью спасателей АСФ на кубок Губернатора РО.

Начальник
организационно-протокольного отдела

—

с 18.07.2016 г. по
23.07.2016 г.
г. Волгодонск.

Горохов М.А.

Работники
аварийно-спасательного Матвейчук В.П.
подразделения МБУ АР УПЧС.

О.А. Лобаченко

серым цветом обозначена строка, которая была добавлена, начиная с понедельника текущей недели, или в которой произошли изменения (дата, время или место проведения мероприятия).

