Изменения от 02.11.2016
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 31.10.2016 г. по 06.11.2016 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 прото31.10.2016 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.

31.10.2016 г.
9-00
кабинет № 24.

Начальники управлений,
служб сферы ЖКХ.

- рассмотрение текущих вопросов.

31.10.2016 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.

31.10.2016 г.
9-00
кабинет № 10.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

31.10.2016 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники
служб.

31.10.2016 г.
11-00
кабинет главы
г. Аксая.
31.10.2016 г.
14-00
МЗА.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

3.

4.

Планерное совещание гла- - рассмотрение вопросов, согласно протовы Администрации Аксай- колу заседания.
ского городского поселения.
Заседание Административ- - рассмотрение протоколов об админиной комиссии при Админи- стративных правонарушениях.
страции Аксайского района.

управлений,

отделов, Ушаков С.Я.

отделов, Горохов М.А.

Головин А.В.

Члены комиссии, приглашенные, со- Сергеев А.Е.
гласно списку.
Малинникова А.А.

5.

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

6.

Мероприятие.

- торжественное мероприятие, посвященное вселению детей-сирот.

7.

Совещание.

- по вопросу передачи полномочий.

8.

Объезд курируемых орга- - по вопросам деятельности организаций.
низаций.

9.

Совещание.

- по вопросу подготовки к проведению
сельскохозяйственной ярмарки в г. Аксае.

31.10.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

31.10.2016 г.
15-00
п. Рассвет,
ул. Светлая, 34.
31.10.2016 г.
16-00
кабинет № 24.
01.11.2016 г.
в течение дня
г. Аксай,
отдел культуры ААР.

01.11.2016 г.
8-15
кабинет № 27.

10.

Объезд главой Администра- - по вопросам строительства автомобильции Аксайского района В.И. ных дорог.
Борзенко
автомобильных
дорог Аксайского района.

11.

Совещание под председа- - по вопросам вакцинации населения Актельством главы Админи- сайского района.
страции Аксайского района
В.И. Борзенко.

12.

Совещание.

- по вопросу подготовки к семинару «Итоговое сочинение как форма допуска к государственной итоговой аттестации».

13.

Совещание.

- по вопросу формирования бюджета на
2017 год по направлению ВКХ.

14.

Видеоконференция.

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

01.11.2016 г.
10-00
БЗА.

15.

Областное мероприятие.

- торжественное собрание, посвященное
презентации книги «Сельское хозяйство
Дона в биографиях и цифрах».

01.11.2016 г.
11-00
Сальский район,
п. Гигант.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

Дети-сироты, представители Админи- Пушкина О.Н.
страции Аксайского района.
Пастухова Н.А.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.
Лебедев Н.В.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

Представители управления СХ и П ААР, адми- Ремизов А.В.
нистрации Аксайского городского поселения, Сергеев А.Е.
ОАО «Объединенные рынки», оптового сельскохозяйственного рынка.

01.11.2016 г.
9-00
территория
Аксайского района.
01.11.2016 г.
9-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

01.11.2016 г.
9-00
г. Аксай,
МБУ ДО ЦТДМ АР.
01.11.2016 г.
9-00
кабинет № 24.

Приглашенные, согласно списку.

Пастухова Н.А.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.
Морозов А.Г.

Ушаков С.Я.

Главы поселений, приглашенные, со- Пушкина О.Н.
гласно списку.
Приз Е.В.

Главы поселений, приглашенные, со- Ушаков С.Я.
гласно списку.
Делегация Аксайского района.

Васильев С.В.

16.

Объезд строящихся дорог.

- по вопросу выполнения СМР.

01.11.2016 г.
Приглашенные, согласно списку.
14-00
территория Аксайского
района.
01.11.2016 г.
Жители Аксайского района.
14-00
кабинет № 35.

Ушаков С.Я.
Лебедев Н.В.

17.

Прием граждан по личным - личные вопросы граждан.
вопросам.

18.

Совещание.

- по вопросу подготовки к Чемпионату
02.11.2016 г.
Приглашенные, согласно списку.
мира по футболу 2018 года.
время по согласованию
кабинет № 35.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

19.

Заседание
постоянных - рассмотрение вопросов, согласно повесткомиссий Собрания депу- ке дня заседания.
татов Аксайского района.

02.11.2016 г.
9-40
МЗА.

Депутаты Собрания депутатов района, Черноусов Ю.И.
приглашенные, согласно списку.
Боровых Н.А.

20.

Внеочередное
заседание - рассмотрение вопросов, согласно повестСобрания депутатов Ак- ке дня заседания.
сайского района.

02.11.2016 г.
10-00
МЗА.

Депутаты Собрания депутатов района, Черноусов Ю.И.
приглашенные, согласно списку.
Боровых Н.А.

21.

Заседание комиссии.

- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

02.11.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.

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

22.

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

02.11.2016 г.
14-00
МЗА.

Члены комиссии, приглашенные, со- Сергеев А.Е.
гласно списку.
Малинникова А.А.

23.

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

02.11.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

24.

Объезд строящихся дорог.

25.

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

26.

Совещание.

- по вопросу выполнения СМР.

- по вопросу строительства разводящего
водопровода в ст. Старочеркасской.

Члены комиссии.

02.11.2016 г.
Приглашенные, согласно списку.
14-00
территория Аксайского
района.
02.11.2016 г.
15-00
Мишкинское и
Старочеркасское с/п.

02.11.2016 г.
15-00
ст. Старочеркасская.

Горохов М.А.

Гуськов И.Ю.

Ушаков С.Я.
Лебедев Н.В.

Главы поселений.

Ремизов А.В.

Приглашенные, согласно списку.

Бадгутдинов Х.Ф.
Галицин Е.В.

27.

Совещание.

- по вопросу строительства подводящего
водопровода в ст. Старочеркасской.

02.11.2016 г.
15-30
ст. Старочеркасская.

Приглашенные, согласно списку.

28.

Приглашенные, согласно списку.
02.11.2016 г.
Совещание под председа- - по вопросам передачи с 01.01.2017 года
16-00
тельством главы Админи- полномочий по вопросам местного значекабинет главы Администрации Аксайского рай- ния.
страции Аксайского
она В.И. Борзенко.

Бадгутдинов Х.Ф.
Галицин Е.В.
Ушаков С.Я.

района.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Областное мероприятие.

- межрегиональный фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья».

02.11.2016 г.
15-30
г. Ростов-на Дону,
Областной Дом народного творчества.
Заседание комиссии по вопро- - по вопросу задолженности юридических лиц
03.11.2016 г.
сам поступления средств в и индивидуальных предпринимателей в консо9-00
бюджет Аксайского района и лидированный бюджет Ростовской области по
кабинет № 27.
внебюджетные фонды.

Аксайскому району.

Мероприятие с участием
главы
Администрации
Аксайского района В.И.
Борзенко.
Мероприятие.

- праздничное мероприятие, посвященное
55-летию со дня образования Совета ветеранов Аксайского района «В ногу со временем».
- проведение фестиваля национальных
культур «Хорошо жить на земле Аксайской!».

Мероприятие с участием
главы
Администрации
Аксайского района В.И.
Борзенко.
Спектакль.

- торжественное открытие ФАПа в х. Пчеловодный Большелогского сельского поселения.

Сельскохозяйственная
марка.

- «Блюз одинокой бабочки».

яр- - ярмарка – продажа сельскохозяйственной
продукции.

Творческая делегация Аксайского рай- Пушкина О.Н.
она.
Чернышев Я.Л.

Члены комиссии, руководители пред- Ремизов А.В.
приятий, индивидуальные предприни- Шифрина Е.В.
матели.

03.11.2016 г.
11-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
03.11.2016 г.
11-00
г. Аксай,
библиотека
им. М.А. Шолохова.
03.11.2016 г.
13-00
х. Пчеловодный.

Совет ветеранов Аксайского района, Пушкина О.Н.
приглашенные, согласно списку.
Языков В.М.
Чернышев Я.Л.

03.11.2016 г.
18-00
г. Аксай,
ДК «Молодежный».
04.11.2016 г.
с 8-00 до 15-00
г. Аксай,
ул. Объездная.

Приглашенные, согласно списку.

Чернышев Я.Л.
Бобкова А.С.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Приз Е.В.
Еременко В.А.

Жители города Аксая.

Черноусова Н.Б.

Жители Аксайского района.

Ремизов А.В.
Сергеев А.Е.
Васильев С.В.

36.

Мероприятие.

- проведения фестиваля национальных
культур «Хорошо жить на земле Аксайской!».

37.

Участие главы Администрации Аксайского района В.И. Борзенко в областном совещании.

- по вопросу реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Ростовской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития
Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

38.

- по вопросу реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса «Платов».

05.11.2016 г.
12-00
ст. Грушевская.

39.

Участие главы Администрации Аксайского района В.И. Борзенко в областном совещании.
Мероприятие.

- квест-игра, посвященная 99-й годовщине
Великой Октябрьской Социалистической
революции 1917 года «Красный день календаря».

05.11.2016 г.
12-00
г. Аксай,
«Мухина балка»
Военно-исторический
музей.

40.

Спортивное мероприятие.

- чемпионат по мини-футболу 2016-2017
гг.

41.

Мероприятие.

42.

Объезд поселений Аксайского - распространение памяток и информации о
района.
мерах предотвращения АЧС.

43.

44.

Творческие коллективы Аксайского Пушкина О.Н.
04.11.2016 г.
района, гости мероприятия.
Чернышев Я.Л.
11-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
Приглашенные, согласно списку.
05.11.2016 г.
Ушаков С.Я.
10-15
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 114.

06.11.2016 г.
9-00
г. Аксай,
ФОК (Гимназия №3).
- проведение цикла мероприятий, посвяс 01.11.2016 г. по
щенных «Дню народного единства».
06.11.2016 г.
по отдельному графику
территория Аксайского
района.

с 31.10.2016 г. по
06.11.2016 г.
время по согласованию
территория поселений.
Объезд сельскохозяйственных - подготовка к празднованию Дня работника
с 31.10.2016 г. по
предприятий и организаций сельского хозяйства и перерабатывающей про06.11.2016 г.
Аксайского района.
мышленности.
время по согласованию.

Совещание.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.

Жители и гости Аксайского района.

Григоренко О.В.

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

Работники сферы культуры, пригла- Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
шенные, жители Аксайского района.

Представители Управления СХ и П, специ- Васильев С.В.
алисты поселений.

Представители Управления СХ и П.

- по вопросу строительства дошкольного
с 31.10.2016 г. по
Приглашенные, согласно списку.
образовательного учреждения в 9-м строи06.11.2016 г.
тельном квартале г. Аксай в 2017 году.
время по согласованию
кабинет № 35.

Васильев С.В.

Горохов М.А.

45.

Совещание.

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

с 31.10.2016 г. по
Приглашенные, согласно списку.
06.11.2016 г.
время по согласованию
кабинет № 35.
- по вопросу проектирования школы на
с 31.10.2016 г. по
Приглашенные, согласно списку.
1000 мест в г. Аксай.
06.11.2016 г.
время по согласованию
кабинет № 35.

46.

Совещание.

47.

Мониторинг мест несанкцио- - составление протоколов об административс 02.11.2016 г. по
нированной торговли вдоль ных правонарушениях.
03.11.2016 г.
трассы М-4 «Дон».
время - по согласованию
территория района.

48.

Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Верхнес 31.10.2016 г. по
Главы поселений.
торий.
подпольненского, Ленинского и Ольгин06.11.2016 г.
ского сельских поселений.
время по согласованию.

Горохов М.А.

49.

Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Аксайскос 31.10.2016 г. по
Главы поселений.
торий.
го городского и Грушевского сельского
06.11.2016 г.
поселений.
время по согласованию.

Ушаков С.Я.

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

Горохов М.А.

Горохов М.А.

Специалисты отдела по контролю за тор- Сергеев А.Е.
говлей и защите прав потребителей.

О.А. Лобаченко

