Изменения от 08.12.2016
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 05.12.2016 г. по 11.12.2016 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 прото05.12.2016 г.
вы Администрации Аксай- колу совещания.
8-00
ского района.
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.

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.

05.12.2016 г.
9-00
кабинет первого
заместителя главы.

Доморовский К.С.

- рассмотрение текущих вопросов.

05.12.2016 г.
9-00
кабинет № 24.

Начальники управлений,
служб сферы ЖКХ.

- рассмотрение текущих вопросов.

05.12.2016 г.
8-50
кабинет № 27.

Начальники финансового управления, от- Ремизов А.В.
делов торгового и экономического анализа
и прогноза, контрольно-ревизионного сектора.

- рассмотрение текущих вопросов.

05.12.2016 г.
9-00
кабинет № 10.

Начальники управлений, отделов, Пушкина О.Н.
учреждений и служб социальной сферы.

- рассмотрение текущих вопросов.

05.12.2016 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники
служб.

Учебно-методический сбор. - подведение итогов деятельности за 2016
год и планирование работы на 2017 год.

05.12.2016 г.
9-30
г. Аксай,
ул. Луначарского, 16.
Расширенное оперативное - рассмотрение вопросов, согласно повест05.12.2016 г.
ке
дня
заседания.
совещание Губернатора
10-00
Ростовской области.
МЗА.

управлений,

отделов, Ушаков С.Я.

отделов, Горохов М.А.

Приглашенные, согласно списку.

Матвейчук В.П.

Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.

5.

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

6.

Районный фестиваль творче- - проведение районного фестиваля, посвященства людей с ограниченными ного Международному дню и Декаде инваливозможностями
здоровья дов.
«Преодоление».

7.

Проведение аукциона.

- продажа права аренды земельного участка.

8.

Видеоконференция.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Головин А.В.

Жители Аксайского района.

Чернышев Я.Л.
Бобкова А.С.

05.12.2016 г.
14-00
КИЗО ААР.

Приглашенные, согласно списку.

Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.

- заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области.

05.12.2016 г.
14-00
МЗА.

Главы поселений, приглашенные, со- Доморовский К.С.
гласно списку.
Гуськов И.Ю.

9.

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

05.12.2016 г.
14-00
БЗА.

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

10.

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

11.

Акция.

05.12.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.
05.12.2016 г.
14-00
г. Аксай,
МБОУ гимназия № 3.

- проведение акции, посвященной Международному дню волонтера.

12.

Личный прием граждан - личные вопросы граждан.
главой
Администрации
Аксайского района.

05.12.2016 г.
11-00
кабинет главы
г. Аксая.
05.12.2016 г.
11-00
г. Аксай,
библиотека
им. М.А. Шолохова.

05.12.2016 г.
15-30

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

Волонтеры Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клѐсов Е.А.

Приглашенные, согласно списку.

Лазарева Е.И.
Ягольник А.Г.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.

кабинет главы Администрации Аксайского района.

13.

Совещание.

- по вопросу освоения средств на строительство и ремонт автомобильных дорог.

05.12.2016 г.
16-00
кабинет № 24.

14

Областное мероприятие.

- публичные слушания по проекту областного
закона «Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».

06.12.2016 г.
11-00
г. Ростов-на-Дону,
Правительство РО,
конференц-зал.

Председатель Собрания депутатов-глава Черноусов Ю.И.
Аксайского района, приглашенные, со- Ремизов А.В.
гласно списку.
Кудряшова М.Ю.

15.

Совещание.

- по вопросу получения заключения экспертизы ВКХ Рассветовского сельского
поселения.

06.12.2016 г.
11-00
г. Ростов-на-Дону.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.

16.

Видеоконференция.

- по вопросу координации деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений по реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ.

17.

Областной семинар.

- на тему: «Стратегия развития муниципальных образований Ростовской области».

18.

Районный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление».
Прием граждан по личным
вопросам.

- проведение районного фестиваля, посвященного Международному дню и Декаде
инвалидов.

19.

- личные вопросы граждан.

20.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Большелогрий.
ского и Истоминского сельских поселений.

21.

Мероприятие.

22.

Встреча главы Администра- - рассмотрение вопросов, согласно повестции Аксайского района с ке дня.
руководителями общественных организаций и политических партий.

23.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского района.

24.

Заседание комиссии по без- - рассмотрение вопросов, согласно повестопасности дорожного движе- ке заседания.
ния Администрации Аксайского района под председательством главы Администрации Аксайского района
В.И. Борзенко.

- проведение итогового сочинения по ЕГЭ.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

06.11.2016 г.
11-00
г. Новочеркасск,
ЮРГПУ (НПИ).
06.12.2016 г.
11-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
06.12.2016 г.
14-00
кабинет № 35.

Делегация Аксайского района.

Шифрина Е.В.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Жители Аксайского района.

Горохов М.А.

06.12.2016 г.
время по согласованию
Большелогское и
Истоминское с/п.
07.12.2016 г.
в течение дня
общеобразовательные
учреждения Аксайского
района.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

06.12.2016 г.
11-00
МЗА.

07.12.2016 г.
10-00
МЗА.
07.12.2016 г.
10-00
кабинет № 38.
07.12.2016 г.
11-00
МЗА.

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

Заместители главы Администрации Лобаченко О.А.
района, главы поселений, руководители отраслевых органов, силовых,
надзорных структур, общественность.
Члены единой комиссии.

Ремизов А.В.
Зацепилина Е.А.

Члены комиссии, главы поселений, Ушаков С.Я.
приглашенные, согласно списку.
Морозов А.Г.

25.

Совещание.

- по вопросу подготовки к новогодним
праздникам.

07.12.2016 г.
11-00
кабинет № 10.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

26.

- проведение районного фестиваля, посвященного Международному дню и Декаде
инвалидов.

07.12.2016 г.
11-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
07.12.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

27.

Районный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление».
Заседание комиссии.

28.

Совещание.

29.

Мероприятие.

- по вопросам: подготовка к полевым работам 2017 года, страхование посевов,
кредитование сельхозорганизаций и предприятий.
- тестирование муниципальных служащих,
проходящих аттестацию.

30.

Мероприятие.

31.

- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

- заседание аттестационной комиссии.

07.12.2016 г.
13-00
г. Аксай,
Управление СХ и П.
07.12.2016 г.
13-00
МЗА.

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

Соцкий В.К.

Приглашенные согласно графику атте- Лобаченко О.А.
стации.

07.12.2016 г.
14-00
МЗА.

Члены комиссии, аттестуемые.

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

07.12.2016 г.
14-00
БЗА.

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

32.

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

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

33.

Совещание.

07.12.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.
07.12.2016 г.
15-00
кабинет № 10.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Широкий В.А.

34.

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

07.12.2016 г.
15-00
Мишкинское и
Старочеркасское с/п.

Главы поселений.

Ремизов А.В.

35.

Выездное совещание.

Приглашенные, согласно списку.

Бадгутдинов Х.Ф.
Галицин Е.В.

- по вопросу изменения оплаты труда в
организациях.

- по вопросу строительства разводящего и
подводящего водопровода в ст. Старочеркасской.

07.12.2016 г.
15-00
ст. Старочеркасская.

Лобаченко О.А.

- по вопросу организации и проведения
Общероссийского дня приема граждан
12.12.2016 г. в Аксайском районе.

36.

Семинар-обучение.

37.

Проведение выезда инфор- - информирование населения о деятельномационной группы № 3.
сти органов местного самоуправления Аксайского района.

38.

Публичные слушания.

Видеоконференция.

Специалисты Администрации Аксайского Лазарева Е.И.
района, специалисты поселений, ответ- Бондарь С.П.
ственные за организацию приема.

07.12.2016 г.
16-00
ст. Мишкинская,
СДК.
07.12.2016 г.
17-30
п. Водопадный,
ул. Совхозная, 5 а.

Члены информационной группы, жи- Ремизов А.В.
тели ст. Мишкинской.
Бадугутдинова Л.Р.

08.12.2016 г.
11-00
МЗА.

Главы поселений, приглашенные, со- Доморовский К.С.
гласно списку.

- по вопросу проведения опытной эксплуатации областной системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через единый
номер «112».
- по вопросу организации и проведения ежегодного общероссийского дня приема граждан
12 декабря 2016 года.

08.12.2016 г.
13-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.

08.12.2016 г.
15-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Лазарева Е.И.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.

Главный архитектор Аксайского района,
начальник службы главного архитектора Аксайского района, глава Администрации Большелогского сельского поселения, члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.
Еременко В.А.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома по
адресу: х. Камышеваха, ул. Кристальная, 3.

39.

07.12.2016 г.
16-00
МЗА.

- по вопросу «О принимаемых мерах по предупреждению возникновения и распространения особо
опасных и заразных болезней животных (африканская чума свиней, грипп птиц) на территории Ростовской области».

40.

Видеоконференция.

41.

Видеоконференция.

42.

Видеоконференция.

- по вопросам организации межведомственного
взаимодействия в электронном виде при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.

08.12.2016 г.
16-30
МЗА.

43.

Публичные слушания.

- по вопросу предоставления разрешения на откло-

08.12.2016 г.
17-30
п. Водопадный,
ул. Совхозная, 5 а.

нение от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома по
адресу: х. Камышеваха, ул. Латуневая, 9.

Главный архитектор Аксайского района,
начальник службы главного архитектора Аксайского района, глава Администрации Большелогского сельского поселения, члены комиссии, граждане.

- повышение эффективности патриотического
09.12.2016 г.
Учащиеся школ Аксайского района.
воспитания обучающихся образовательных
в течение дня
учреждений.
образовательные учреждения Аксайского района.

44.

Неделя Воинской Славы.

45.

Районное планерное со- - согласно повестке дня совещания.
вещание.

09.12.2016 г.
9-00
МЗА.

Долиненко Л.А.
Еременко В.А.

Черноусов В.И.

Заместители главы Администрации Ягольник А.Г.
района, главы поселений, руководители организаций, управлений и служб.

46.

Совещание.

- по вопросу осуществления закупок для
муниципальных нужд.

09.12.2016 г.
10-00
МЗА.

Главы поселений, ГРБС, специалисты Доморовский К.С.
по закупкам.
Бадугутдинова Л.Р.

47.

Видеоконференция.

- по вопросам: выполнение годовой программы

09.12.2016 г.
10-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
Пушкина О.Н.
Дзюба С.Н.

ввода жилья; обеспечение участниками семей,
имеющих 3-х и более детей; обеспечение жильем ветеранов ВОВ.

48.

Форум лидеров молодежно- - расширенное заседание Совета по предпринимаго
предпринимательства тельству при Правительстве РО, конкурс молодежных бизнес-проектов, встречи с известными пред«SvoeDelo».

09.12.2016 г.
10-00
г. Ростов-на-Дону,
принимателями, серия тренингов и мастер-классов.
КВЦ «ВертолЭкспо».
- по вопросу подготовки к новогодним
09.12.2016 г.
праздникам.
10-00
кабинет № 10.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

49.

Совещание.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

50.

Заседание комиссии по - по вопросу принятия мер в отношении
пресечению самовольного застройщиков, осуществляющих самостроительства.
вольное строительство объектов.

Приглашенные, согласно списку.

Долиненко Л.А.

51.

Видеоконференция.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Пушкина О.Н.

- по вопросу усиления контроля над качеством и
безопасностью продуктов питания в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения и
социального обслуживания населения Ростовской
области.

09.12.2016 г.
10-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
09.12.2016 г.
12-00
БЗА.

52.

Заседание комиссии.

- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

09.12.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.

53.

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

- по вопросу задолженности юридических лиц

09.12.2016 г.
14-00
кабинет № 27.

54.

Видеоконференция.

- заседание региональной комиссии по реформированию жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области.

55.

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

и индивидуальных предпринимателей в консолидированный бюджет Ростовской области по
Аксайскому району.

09.12.2016 г.
14-00
БЗА.
09.12.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

Члены комиссии, приглашенные, со- Дзюба С.Н.
гласно списку.
Старых О.А.
Члены комиссии, руководители пред- Ремизов А.В.
приятий, индивидуальные предприни- Шифрина Е.В.
матели.
Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

56.

Спортивное мероприятие.

- чемпионат по мини-футболу 2016-2017 гг.

57.

Спортивное мероприятие.

- XXXV Зимнее Первенство Ростовской области по футболу, посвященное памяти П.П.
Щербатенко.

58.

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

59.

Цикл выездных мероприя- - «Передай добро по кругу».
тий в рамках Декады инвалидов.

11.12.2016 г.
9-00
г. Аксай,
ФОК (Гимназия №3).
11.12.2016 г.
9-00
г. Аксай,
ФОК (Гимназия №3).
с 05.12.2016 г. по
11.12.2016 г.
территория Аксайского
района.

Взрослые команды поселений Аксайского Клѐсов Е.А.
района по мини-футболу.

Взрослые команды поселений Аксайского Клѐсов Е.А.
района.

Жители Аксайского района.

Троицкая Т.И.

с 05.12.2016 г. по
Жители Аксайского района.
11.12.2016 г.
территория Аксайского
района.
Областное спортивное ме- - открытый областной турнир, посвящен08-10.12.2016 г.
Спортсмены Аксайского района.
роприятие.
ный памяти олимпийского чемпиона И.В.
11-00
Удодова.
г. Шахты.

Чернышев Я.Л.
Бобкова А.С.

61.

Областное спортивное ме- - областной турнир по художественной
роприятие.
гимнастике «Донская жемчужина».

Спортсмены Аксайского района.

Клѐсов Е.А.

62.

Спортивное мероприятие.

- районные соревнования по волейболу
среди команд учащихся школ района.

Учащиеся школ Аксайского района.

Черноусов В.И.

63.

Совещание.

- по вопросу подготовки к Чемпионату
мира по футболу 2018 года.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

64.

Совещание.

- по вопросу строительства дошкольного
образовательного учреждения в 9-м строительном квартале г. Аксай в 2017 году.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

65.

Совещание.

- по вопросу строительства дошкольного
образовательного учреждения в п. Рассвет.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

60.

09-11.12.2016 г.
г. Белая Калитва.
09-10.12.2016 г.
10-00
г. Аксай,
МБОУ СОШ № 4.
с 05.12.2016 г. по
11.12.2016 г.
время по согласованию
кабинет № 35.
с 05.12.2016 г. по
11.12.2016 г.
время по согласованию
кабинет № 35.
с 05.12.2016 г. по
11.12.2016 г.
время по согласованию
кабинет № 35.

Клѐсов Е.А.

66.

67.

68.

69.

Совещание.

- по вопросу проектирования школы на
1000 мест в г. Аксай.

с 05.12.2016 г. по
11.12.2016 г.
время по согласованию
кабинет № 35.
Мониторинг мест несанк- - составление протоколов об администрас 07.12.2016 г. по
ционированной
торговли тивных правонарушениях.
10.12.2016 г.
вдоль трассы М-4 «Дон».
время - по согласованию
территория района.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Верхнес 05.12.2016 г. по
торий.
подпольненского, Ленинского и Ольгин11.12.2016 г.
ского сельских поселений.
время по согласованию.

Приглашенные, согласно списку.

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

Главы поселений.

Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Аксайскос 05.12.2016 г. по
Главы поселений.
торий.
го городского и Грушевского сельского
11.12.2016 г.
поселений.
время по согласованию.

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

Горохов М.А.

О.А. Лобаченко

Горохов М.А.

Доморовский К.С.

