Изменения от 11.10.2016
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 10.10.2016 г. по 16.10.2016 г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Планѐрное совещание и.о. - рассмотрение вопросов, согласно прото10.10.2016 г.
главы Администрации Ак- колу совещания.
8-00
сайского района.
кабинет первого заместителя главы Администрации Аксайского
района.
Планерные совещания за- - рассмотрение текущих вопросов.
10.10.2016 г.
местителей главы Админи9-00
страции Аксайского района.
кабинет первого
заместителя главы.

Ответственные
за проведение

Заместители главы Администрации района, Пономарева И.Н.
управляющий делами Администрации района,
начальники
организационнопротокольного отдела, службы контроля
исполнения поручений Главы, финансового управления, глава Аксайского г/п.
Начальники управления сельского хозяйства и
продовольствия, юридического отдела, службы
по мобилизационной подготовке,
отдела по
координации работы служб первого заместителя, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ.

Доморовский К.С.

- рассмотрение текущих вопросов.

10.10.2016 г.
9-00
кабинет № 24.

Начальники управлений,
служб сферы ЖКХ.

- рассмотрение текущих вопросов.

10.10.2016 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.

10.10.2016 г.
9-00
кабинет № 10.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

10.10.2016 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники
служб.

10.10.2016 г.
11-00
кабинет главы
г. Аксая.
10.10.2016 г.
14-00
МЗА.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

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.

Количество участников и
категории приглашенных

управлений,

отделов, Ушаков С.Я.

отделов, Горохов М.А.

Головин А.В.

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

5.

Совещание.

- по вопросу готовности Донэнерго ТС к
осенне-зимнему периоду.

6.

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

7.

Личный прием председате- - прием граждан по личным вопросам.
лем Собрания депутатов –
главой Аксайского района.

Приглашенные, согласно списку.

Лебедев Н.В.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

Приглашенные, согласно списку.

Черноусов Ю.И.

10.10.2016 г.
16-00
кабинет № 24.

Приглашенные, согласно списку.

Ушаков С.Я.
Лебедев Н.В.

11.10.2016 г.
10-00
кабинет № 38.

Члены единой комиссии.

Гадиян А.А.
Зацепилина Е.А.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

Приглашенные, согласно списку.

Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.

11.10.2016 г.
Приглашенные, согласно списку.
14-00
территория Аксайского
района.
- по решению проблемных вопросов стра11.10.2016 г.
Приглашенные, согласно списку.
хования сельскохозяйственных культур
15-00
при государственной поддержке.
г. Аксай,
Управление СХ и П.

Ушаков С.Я.
Лебедев Н.В.

8.

Совещание.

- по вопросу передачи полномочий и формирования бюджета на 2017 год.

9.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского района.

10.

Конференция по защите - по вопросам развития добровольной серправ потребителей в Ро- тификации «Сделано на Дону», использостовской области.
вания правоприменительной практики по
защите прав потребителей.

11.

Проведение аукциона.

- продажа права аренды земельного участка.

12.

Объезд строящихся дорог.

- по вопросу выполнения СМР.

13.

Совещание.

14.

Публичные слушания.

- по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства «склады» по
адресу: г. Аксай, пр. Аксайский, 21 б.

10.10.2016 г.
14-00
г. Аксай,
Управление КДХ.
10.10.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

10.10.2016 г.
15-00
кабинет председателя Собрания депутатов - главы
Аксайского района.

11.10.2016 г.
12-00
г. Ростов-на-Дону,
конгресс-отель
«Дон Плаза».
11.10.2016 г.
14-00
КИЗО ААР.

11.10.2016 г.
17-15
г. Аксай,
ул. Гулаева, 108.

Соцкий В.К.

Ведущий специалист службы главного архитек- Владимирова М.В.
тора, глава Администрации Аксайского город- Головин А.В.
ского поселения, члены комиссии, граждане.

15.

Мероприятие.

- «Вместе за безопасность на донских до12.10.2016 г.
Отряды ЮИД Аксайского, Азовского Черноусов В.И.
рогах», в честь 85-летия образования
в течение дня
районов и г. Батайска.
службы пропаганды безопасности дорожг. Аксай,
ного движения.
МБОУ гимназия № 3.
- по вопросу подготовки к Чемпионату
12.10.2016 г.
Приглашенные, согласно списку.
Горохов М.А.
мира по футболу 2018 года.
время по согласованию
Бесалян Н.А.
кабинет № 35.

16.

Совещание.

17.

Заседание тарифной комис- - по вопросу установления стоимости
сии.
платных услуг МБУ АР «АТП».

12.10.2016 г.
9-00
кабинет № 27.

Члены тарифной комиссии, директор Федулова О.А.
МБУ АР «АТП».

18.

Заседание районной межве- - по вопросу осуществления контроля за
домственной комиссии.
соблюдением трудового законодательства.

12.10.2016 г.
10-00
кабинет № 10.

Члены комиссии, приглашенные, со- Ушаков С.Я.
гласно списку.
Широкий В.А.

19.

Заседание комиссии.

- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

12.10.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.

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

20.

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

12.10.2016 г.
14-00
МЗА.

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

21.

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

12.10.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

22.

Проведение аукциона.

- продажа права аренды земельного участка.

23.

Совещание.

24.

Совещание.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

12.10.2016 г.
14-00
КИЗО ААР.

Приглашенные, согласно списку.

Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.

- по вопросу строительства разводящего
водопровода в ст. Старочеркасской.

12.10.2016 г.
15-00
ст. Старочеркасская.

Приглашенные, согласно списку.

Бадгутдинов Х.Ф.
Галицин Е.В.

- по вопросу строительства подводящего
водопровода в ст. Старочеркасской.

12.10.2016 г.
15-30
ст. Старочеркасская.

Приглашенные, согласно списку.

Бадгутдинов Х.Ф.
Галицин Е.В.

25.

Видеоконференция.

- заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики Ростовской области, социальной стабильности и мониторинга
реализации в Ростовской области указов Президента РФ.

26.

Областное мероприятие.

27.

Заседание клуба «Открытая - проведение часа знакомства с книгой «Сказка
ложь – да в ней намек».
книга».

28.

Мероприятие.

29.

Прием граждан по личным - личные вопросы граждан.
вопросам.

30.

Видеоконференция.

31.

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

32.

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

33.

Заседание комиссии.

34.

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

35.

Торжественный прием.

12.10.2016 г.
16-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

- торжественное собрание, посвященное
13.10.2016 г.
Делегация Аксайского района.
Дню работника сельского хозяйства и пе9-00
рерабатывающей промышленности Рог. Ростов-на-Дону,
стовской области.
театр им. М. Горького.

- тематический кинопоказ, посвященный
Году Российского кино «Легенды Российского кино. Фильмы Эльдара Рязанова».

- по вопросу проведения выборочного обследования населения Ростовской области.

- рассмотрение вопросов неуплаты арендной платы.

- чествование стипендиатов премии главы
Администрации Аксайского района 20152016 учебного года.

13.10.2016 г.
10-00
г. Аксай,
ЦДБ им. А. Гайдара.

Доморовский К.С.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Дети Аксайского района.

Черноусов В.И.
Еремина М.И.

Жители Аксайского района.

Чернышев Я.Л.

Жители Аксайского района.

Ушаков С.Я.

13.10.2016 г.
15-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.

14.10.2016 г.
9-00
МЗА.

Заместители главы Администрации Пономарева И.Н.
района, главы поселений, руководители организаций, управления и служб.

13.10.2016 г.
10-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
13.10.2016 г.
14-00
кабинет № 24.

14.10.2016 г.
10-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
14.10.2016 г.
13-00
КИЗО ААР.
14.10.2016 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

14.10.2016 г.
15-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Долиненко Л.А.

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

Гуськов И.Ю.

Учащиеся, родители, учителя, руково- Пушкина О.Н.
дители школ.
Черноусов В.И.

36.

Видеоконференция.

- по вопросам предоставления услуг ФНС
России, МВД России и органов ЗАГС.

14.10.2016 г.
15-00
БЗА.

37.

День древонасаждения.

- благоустройство территории поселений
Аксайского района.

38.

Соревнования.

- районный турнир по футболу, среди
взрослых команд поселений Аксайского
района.

39.

Совещание.

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

15.10.2016 г.
8-30
территория
Аксайского района.
16.10.2016 г.
18-00
поселения
Аксайского района.
с 10.10.2016 г. по
16.10.2016 г.
время по согласованию
кабинет № 35.

40.

Мониторинг мест несанкцио- - составление протоколов об административс 12.10.2016 г. по
нированной торговли вдоль ных правонарушениях.
15.10.2016 г.
трассы М-4 «Дон».
время - по согласованию
территория района.

41.

Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Верхнес 10.10.2016 г. по
Главы поселений.
торий.
подпольненского, Ленинского и Ольгин16.10.2016 г.
ского сельских поселений.
время по согласованию.

Горохов М.А.

42.

Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Аксайс 10.10.2016 г. по
Главы поселений.
торий.
ского городского и Грушевского сельско16.10.2016 г.
го поселений.
время по согласованию.

Доморовский К.С.

И.о. начальника
организационно-протокольного отдела
Светлана Юрьевна Шерстяных
8(86350) 5 07 06

Приглашенные, согласно списку.

Шеварева Л.И.

Жители, все учреждения и предприя- Ушаков С.Я.
тия Аксайского района.

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

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

Специалисты отдела по контролю за тор- Свириденко А.В.
говлей и защите прав потребителей.

С.Ю. Шерстяных

