
 

Изменения от 12.01.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 09.01.2017 г. по 15.01.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

09.01.2017 г. 

8-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

09.01.2017 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 заместите-

ля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   09.01.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.01.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза, контрольно-ревизионного сек-

тора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.01.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.01.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
09.01.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

09.01.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

09.01.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 



6. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 09.01.2017 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

7. Видеоконференция. - по вопросам организации предоставления 

услуг Росреестра на базе МФЦ Ростовской 

области. 

09.01.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

8. Семинар. - на тему: «Подготовка и согласование право-

вых актов в системе электронного документо-

оборота и делопроизводства «Дело»». 

11.01.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Петрова Е.О. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

11.01.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Видеоконференция. - по вопросу организации работы приема 

отчетов грантополучателей 2012-2016 гг. 
11.01.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

11. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

11.01.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и  

Старочеркасское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

12. Мероприятие. - районный праздник «Рождественские встре-

чи». 

12.01.2017 г. 

время уточняется 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители города Аксая. Долгушина И.Г. 

13. Мероприятие. - проведение проверки МБОУ Мишкин-

ской СОШ представителями Ростобрна-

дзора. 

12.01.2017 г. 

9-00 

ст. Мишкинская, 
МБОУ Мишкинская СОШ. 

Проверяющие, работники МБОУ 

Мишкинская СОШ. 

Пастухова Н.А. 

14. Видеоконференция. - по вопросу «О принимаемых мерах по 

недопущению распространения гриппа 

птиц на территории Ростовской области». 

12.01.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

15. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   13.01.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли организаций, управлений и служб. 

Ягольник А.Г. 

16. Заседание штаба по наве-

дению санитарного по-

рядка и  благоустройству. 

- по вопросу наведения санитарного по-

рядка и благоустройства. 
13.01.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ушаков С.Я. 



17. Видеоконференция. - по вопросам расчетов за потребленный 

природный газ, электрическую и тепловую 

энергию потребителей Ростовской обла-

сти. 

13.01.2017 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

18. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

13.01.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

19. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты арендной 

платы. 

13.01.2017 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-гласно 

списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

20. Театрализованное представле-

ние. 

- новогодняя театрализованная программа 

«Встречаем Старый Новый год». 

13.01.2017 г. 

17-00 

г. Аксай,  

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Аксайско-

го района. 

Чернышев Я.Л. 

Черноусова Н.Б. 

 

 

21. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу, сезон 2016-2017 

гг. 

15.01.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды поселений Аксайского 

района по мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

22. Совещание. - по вопросу строительства дошкольного обра-

зовательного учреждения в 9-м строительном 

квартале г. Аксай в 2017 году. 

с 09.01.2017 г. по 

15.01.2017 г. 

время по согласованию 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

23. Совещание. - по вопросу проектирования школы на 1000 

мест в г. Аксай. 

с 09.01.2017 г. по 

15.01.2017 г. 

время по согласованию 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

24. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 11.01.2017 г. по 

14.01.2017 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

25. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского  

сельских поселений. 

с 09.01.2017 г. по 

15.01.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

26. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 09.01.2017 г. по 

15.01.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник       

организационно-протокольного отдела 

  

 

О.А. Лобаченко 
Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


