Изменения от 20.04.2017
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 17.04.2017 г. по 23.04.2017 г.
№
п/п
1.

2.

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Планѐрное совещание и.о. - рассмотрение вопросов, согласно прото17.04.2017 г.
главы Администрации Ак- колу совещания.
8-00
сайского района.
кабинет первого заместителя главы Администрации Аксайского
района.
Планерные совещания за- - рассмотрение текущих вопросов.
17.04.2017 г.
местителей главы Админи9-00
страции Аксайского района.
кабинет первого
заместителя главы.

Количество участников и
категории приглашенных

Ответственные
за проведение

Заместители главы Администрации района, Пономарева И.Н.
начальник общего отдела, финансового
управления, и.о. начальника организационно-протокольного отдела, глава Администрации 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.

17.04.2017 г.
8-50
кабинет № 27.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

17.04.2017 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники
служб.

- рассмотрение текущих вопросов.

17.04.2017 г.
9-00
кабинет № 10.

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

управлений,

отделов, Горохов М.А.

3.

Мероприятие.

- проведение районных Сретенских чтений.

17.04.2017 г.
10-00
г. Аксай,
ЦТДМ АР.

Приглашенные, согласно списку.

Черноусов В.И.

4.

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

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Головин А.В.

5.

Мероприятие.

17.04.2017 г.
11-00
кабинет главы
г. Аксая.
17.04.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

- работа факультета «Творчество, культура» Университета третьего возраста.

6.

Заседание
миссии.

призывной

ко- - по вопросу призыва граждан на военную
службу.

7.

Совещание.

8.

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

17.04.2017 г.
14-00
МЗА.

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

9.

Видеоконференция.

- заседание коллегии комитета по управлению архивным делом Ростовской области.

18.04.2017 г.
10-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

10.

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

- по вопросу задолженности юридических лиц

18.04.2017 г.
14-00
кабинет № 27.

11.

Семинар.

- по вопросу проведения ЕГЭ по английскому языку раздел «Говорение».

12.

Аукцион.

- по продаже права аренды земельного
участка.

13.

Выезд на предприятия Аксай- - выявление налогоплательщиков, не состояского района.
щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС
№ 11 по РО.

18.04.2017 г.
16-00
предприятия
Аксайского района.

14.

Публичные слушания.

18.04.2017 г.
17-15
г. Аксай,
ул. Гулаева, 108.

- по вопросу организации и проведения Областной учительской конференции.

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

- по вопросам: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома на
земельном участке с кадастровым номером
61:02:0600010:5326, расположенного по адресу: г.
Аксай, ул. Васильевская, 18; предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «автостоянки и гаражи, в т.ч.
индивидуальные» по адресу: г. Аксай, ул. Дружбы,
гараж 61; предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
«обслуживание автотранспорта» по адресу: г. Аксай,
ул. Объездная, 3, ГСК «Автомобилист», гаражи 421,
444, 506, 228, 10, 90.

17.04.2017 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.
17.04.2017 г.
14-00
УО ААР.

18.04.2017 г.
14-00
г. Аксай,
МБОУ СОШ № 2.
18.04.2017 г.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

Приглашенные, согласно списку.

Черноусов В.И.
Пастухова Н.А.

Гадиян А.А.

Члены комиссии, руководители пред- Ремизов А.В.
приятий, индивидуальные предприниматели.
Приглашенные, согласно списку.

Черноусов В.И.

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

Руководители предприятий.

Шифрина Е.В.
Овчаренко С.В.

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

Долиненко Л.А.
Головин А.В.

15.

Заседание районного методи- - на тему: «Проблемное обучение. Использоваческого объединения молодых ние электронных ресурсов как средства реалипедагогов.
зации ФГОС».

19.04.2017 г.
9-00
г. Аксай,
ЦТДМ АР.

16.

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

19.04.2017 г.
9-30
МЗА.

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

17.

Заседание Собрания депу- - рассмотрение вопросов, согласно повесттатов Аксайского района. ке дня заседания.

19.04.2017 г.
10-00
МЗА.

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

18.

Заседание экспертной группы. - по вопросу рассмотрения стоимости подписки на газету «Победа» на 2 полугодие 2017
года.

19.04.2017 г.
10-00
кабинет № 38.

Члены экспертной группы.

Федулова О.А.

19.

Мероприятие.

- проведение волонтерской акции «Тимуровский рейд» по оказанию помощи ветеранам
Великой Отечественной войны.

Волонтеры района.

Клѐсов Е.А.

20.

Мероприятие.

- проведение дня библиографии «Природа.
Экология. Литература».

21.

Мероприятие.

19.04.2017 г.
10-00
г. Аксай.

Приглашенные, согласно списку.

19.04.2017 г.
Приглашенные, согласно списку.
10-00
г. Аксай,
МЦБ им. М.А. Шолохова.
- проведение репетиции мероприятия «Возло19.04.2017 г.
Приглашенные, согласно списку.
жение гирлянды»
10-00

Монастырское урочище
Каплица.
- рассмотрение вопросов, согласно повест19.04.2017 г.
ке дня.
10-00
Правительство РО,
конференц-зал.
- рассмотрение вопросов, согласно повест19.04.2017 г.
ке заседания.
11-00
МЗА.

22.

Заседание Правительства
Ростовской области.

23.

Заседание фракции «Единая Россия» в Собрании
депутатов
Аксайского
района.

24.

Мероприятие.

- работа факультета «Здоровье» Университета
третьего возраста.

25.

Тренировка.

- по оповещению населения.

19.04.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
19.04.2017 г.
11-20
территория
Аксайского района.

Черноусов В.И.

Бобкова А.С.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Первый заместитель главы Админи- Пономарева И.Н.
страции Аксайского района.

Депутаты Собрания депутатов, при- Черноусов Ю.И.
глашенные, согласно списку.
Колыбельникова И.Д.
Боровых Н.А.
Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

Жители Аксайского района.

Матвейчук В.П.

26.

Межпредметная конферен- – освоение здоровьесберегающих методик.
ция «Здоровый педагог –
здоровый ребенок».

19.04.2017 г.
13-30
г. Аксай,
МБОУ ЦТДМ АР.

27.

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

19.04.2017 г.
14-00
МЗА.

28.

Заседание
миссии.

29.

Аукцион.

30.

19.04.2017 г.
Делегация Аксайского района.
Шерстяных С.Ю.
Участие делегации Ак- - торжественное собрание Ассоциации
15-00
сайского района в област- «Совет муниципальных образований Рог. Ростов-на-Дону,
стовской области», посвященное Дню
ном мероприятии.
конгресс-холл
ДГТУ.
местного самоуправления.
19.04.2017 г.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории МишкинскоГлавы администраций Мишкинского и Ремизов А.В.
15-00
го и Старочеркасского сельских поселений.
торий.
Старочеркасского сельских поселений.

31.

призывной

ко- - по вопросу призыва граждан на военную
службу.

- по продаже права аренды земельного
участка.

19.04.2017 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

19.04.2017 г.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

Приглашенные, согласно списку.

Черноусов В.И.

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

Гуськов И.Ю.

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

Мишкинское и Старочеркасское с/п.

32.

Публичные слушания.

- по вопросам: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома на
земельном участке с кадастровым номером
61:02:0120120:85, расположенного по адресу: г.
Аксай, ул. Степная, 32; предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке с кадастровым номером
61:02:0120181:190, расположенного по адресу: г.
Аксай, ул. Толпинского, 64; предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0120188:58, расположенного по адресу:
г. Аксай, ул. Гулаева, 63.

33.

Публичные слушания.

- по вопросу корректировки проекта планировки и проекта межевания земельных
участков северной части х. Камышеваха.

19.04.2017 г.
17-15
г. Аксай,
ул. Гулаева, 108.

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

Долиненко Л.А.
Головин А.В.

19.04.2017 г.
17-30
п. Водопадный,
ул. Совхозная, 5 а.

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

Долиненко Л.А.
Еременко В.А.

34.

Объезд курируемых террито- - проверка санитарного порядка и благорий.
устройство Мишкинского и Старочеркас-

19.04.2017 г.
время по согласованию
Большелогское и
Истоминское с/п.
20.04.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
20.04.2017 г.
12-00
г. Аксай,
пл. Героев.
20.04.2017 г.
12-00
Миллеровский район,
сл. Никольская.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Калинина О.А.

20.04.2017 г.
12-30
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

планерное - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня.

21.04.2017 г.
8-30
БЗА.

Сотрудники аппарата Администрации Шерстяных С.Ю.
Аксайского района.
Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Приглашенные, согласно списку.

Матвейчук В.П.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

ского сельских поселений.
35.

Мероприятие.

работа
факультета
«Историкокраеведческий» Университета третьего
возраста.

36.

Мероприятие.

- проведение репетиции мероприятия «Победный марш «Гордимся славою героев»».

37.

Пожарно-тактическое уче- - на тему: «Проверка готовности сил и средств
исполнительной власти и муниципальных обние.
разований к ликвидации ЧС, обусловленных
лесными и ландшафтными пожарами».
- заседание областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

38.

Видеоконференция.

39.

Аппаратное
совещание.

40.

Видеоконференция.

- по вопросу кадрового обеспечения АПК
области.

21.04.2017 г.
10-00
МЗА.

41.

Показное занятие.

- ликвидация ЧС, обусловленных лесными и
ландшафтными возгораниями.

21.04.2017 г.
10-00
х. Большой Лог.

42.

Мероприятие.

- работа факультета «Охрана безопасности» Университета третьего возраста.

43.

Спортивное мероприятие.

44.

Заседание комиссии.

21.04.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
- районный турнир юных футболистов 200621.04.2017 г.
2007 гг. «Кожаный мяч».
11-00
х. Ленина,
МБОУ Ленинская СОШ.
- по организации и проведению работы с не21.04.2017 г.
плательщиками арендной платы за земельные
13-00
участки.
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

Председатели КЧС и ПБ, начальники Доморовский К.С.
отделов ГО и ЧС.
Матвейчук В.П.
Пушкина О.Н.

Детские футбольные команды Аксайского Клѐсов Е.А.
района.

Члены комиссии, неплательщики, пригла- Дзюба С.Н.
шенные.
Старых О.А.

45.

Межпредметная конферен- – освоение здоровьесберегающих методик.
ция «Здоровый педагог –
здоровый ребенок».

46.

Заседание
миссии.

47.

Всероссийская сетевая ак- - «Библионочь открытий: читаем новое,
ция «Библионочь-2017».
читаем по-новому».

48.

Всероссийская сетевая ак- - «Библиотечный бульвар у Кировского
ция «Библионочь-2017».
пруда».

49.

Участие делегации Аксайско- - экологическое воспитание подрастающего
го района в межрегиональном поколения.
фестивале экологического туризма «Воспетая степь».

50.

Муниципальный этап конкур- - проведение экзамена по ПДД и вождению
са-фестиваля юных инспекто- велосипеда.
ров движения «Безопасное
колесо-2017».
- финал районных соревнований по миниСоревнования.
футболу среди образовательных организаций.

51.

призывной

ко- - по вопросу призыва граждан на военную
службу.

52.

Соревнования.

- районные соревнования по футболу на
«Кубок открытие сезона».

53.

Выездные соревнования.

- Спартакиада допризывной молодежи.

54.

Соревнования.

- соревнования по легкой атлетике в рамках
«Спартакиады Дона 2017».

21.04.2017 г.
13-30
г. Аксай,
МБОУ ЦТДМ АР.
21.04.2017 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.
21.04.2017 г.
18-00
г. Аксай,
МЦБ им. М.А. Шолохова.
21.04.2017 г.
18-00
х. Киров,
Мишкинское сельское
поселение.
22.04.2017 г.
9-30
Орловский район,
п. Волочаевский,
заповедник
«Ростовский».
22.04.2017 г.
10-00
г. Аксай,
МБОУ ЦТДМ АР.
22.04.2017 г.
10-00
г. Аксай,
МБОУ СОШ № 4.

Приглашенные, согласно списку.

Черноусов В.И.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

Жители Аксайского района.

Чернышев Я.Л.
Бобкова А.С.

Жители Аксайского района.

Бобкова А.С.

Делегация Аксайского района.

Соцкий В.К.

Участники конкурса-фестиваля.

Черноусов В.И.

Участники соревнований.

Черноусов В.И.

23.04.2017 г.
9-00
ст. Ольгинская,
п. Дорожный.
22.04.2017 г.
10-00
Веселовский район,
х. Веселый.

Взрослые футбольные
сайского района.

команды Ак- Клѐсов Е.А.

Команды МБОУ гимназии № 3.

Клѐсов Е.А.

23.04.2017 г.
10-00
г. Аксай,
ГБПОУ РО «АТТ».

Участники соревнований.

Клѐсов Е.А.

55.

Выездные соревнования.

56.

Мероприятие.

57.

- кубок Ростовской области по шахматам 2017
года среди сельских районов и городов
IIIгруппы.

- заключительный концерт районного фестиваля самодеятельного народного творчества, посвященного Году экологии и 80летию Ростовской области.
Всероссийские командно- - на тему: «Ликвидация ЧС, возникающих
штабные учения.
в результате природных пожаров».

Сборная Аксайского района.

23.04.2017 г.
11-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
с 17.04.2017 по
19.04.2017 г.
территория Аксайского
района.

Творческие коллективы
района, приглашенные.

Аксайского Чернышев Я.Л.

Участники, в соответствии с организа- Матвейчук В.П.
ционными указаниями.

Молодежь Аксайского района.

60.

Совещание.

- по вопросу строительства многоквартирных жилых домов долевого строительства.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

61.

Совещание.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

62.

Совещание.

- по вопросу строительства дошкольного
образовательного учреждения в 9-м строительном квартале г. Аксая в 2017 году и
школы на 1000 мест в г. Аксае.
- по вопросу проектирования школы в п.
Янтарный.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

63.

Выездное совещание.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

64.

Объезд сельскохозяйствен- - мониторинг хода весенних полевых раных предприятий Аксай- бот.
ского района.

59.

- регистрация молодежи на образовательный
форум «Молодая волна -2017. Будущее Дона».

Клѐсов Е.А.

с 17.04.2017 по
23.04.2017 г.
10-00
г. Аксай,
ГБПОУ РО «АТТ».
Мониторинг мест несанкцио- - составление протоколов об административс 19.04.2017 г. по
нированной торговли вдоль ных правонарушениях.
22.04.2017 г.
трассы М-4 «Дон».
время - по согласованию
территория района.

58.

Мероприятие.

23.04.2017 г.
10-00
ст. Кагальницкая.

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

с 17.04.2017 г. по
23.04.2017 г.
время по согласованию
кабинет № 35.
с 17.04.2017 г. по
23.04.2017 г.
время по согласованию
кабинет № 35.
с 17.04.2017 г. по
23.04.2017 г.
время по согласованию
кабинет № 35.
с 17.04.2017 г. по
23.04.2017 г.
время по согласованию
территория района.
с 17.04.2017 г. по
23.04.2017 г.
территория района.

Клѐсов Е.А.

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

Начальник и специалисты управления Соцкий В.К.
сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Аксайского района.

65.

66.

67.

Объезд поселений Аксай- - по вопросу выявления неиспользуемых
с 17.04.2017 г. по
Представители Управления СХ и П, Соцкий В.К.
ского района.
земельных участков сельскохозяйственно23.04.2017 г.
специалисты поселений.
го назначения.
время по согласованию
территория поселений.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Верхнес 17.04.2017 г. по
Главы поселений.
Горохов М.А.
торий.
подпольненского, Ленинского и Ольгин23.04.2017 г.
ского сельских поселений.
время по согласованию.
Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Аксайскос 17.04.2017 г. по
Главы поселений.
торий.
го городского и Грушевского сельского
23.04.2017 г.
поселений.
время по согласованию.

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

О.А. Лобаченко

Доморовский К.С.

