Изменения от 07.11.2018 г.
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 06.11.2018 г. по 11.11.2018 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

1.

Планѐрное совещание Главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Администрации Аксайского совещания.
района.

2.

Планерные совещания заме- - рассмотрение текущих вопросов.
стителей главы Администрации Аксайского района.
- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

- рассмотрение текущих вопросов.

3.

Планерное совещание.

4.

Работа факультета «Правовые - информационный час: «Проблемы ЖКХ. Кто
знания» Университета третье- должен ремонтировать проводку в подъезде?».
го возраста.

5.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского
района.

6.

Оперативное
(планерное) - согласно повестке дня.
совещание Губернатора Ростовской области.
Обучение пожилых людей - знакомство с компьютером. Аппаратное
компьютерной грамотности.
обеспечение: устройство компьютеров, периферийные устройства.

7.

- рассмотрение текущих вопросов.

Дата, время и место
проведения
06.11.2018 г.
08-00
кабинет Главы администрации Аксайского района

06.11.2018 г.
09-00
кабинет № 10
06.11.2018 г.
08-50
кабинет № 27
06.11.2018 г.
08-50
кабинет № 35
06.11.2018 г.
09-00
кабинет № 24
06.11.2018 г.
09-00
Ул. Чапаева 175
06.11.2018 г.
с 09-00 до 12-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
06.11.2018 г.
09-30
кабинет № 38
06.11.2018 г.
10-00
МЗА
06.11.2018 г.
с 10-00 до 12-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»

Количество участников и
категории приглашенных

Ответственные
за проведение

Заместители главы Администрации района, Ягольник А.Г.
управляющий делами Администрации района,
начальники
организационнопротокольного отдела, службы контроля
исполнения поручений главы, финансового
управления, управления сельского хозяйства, глава Администрации Аксайского г/п.
Начальники управлений, комитетов, отде- Доморовский К.С.
лов, служб, учреждений.
Начальники управлений, отделов, служб.

Ремизов А.В.

Начальники управлений, отделов, служб.

Горохов М.А.

Начальники управлений, отделов, служб Агрызков А.М.
сферы ЖКХ.
Специалисты УСХ.

Соцкий В.К.

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20 Троицкая Т.И.
человек.

Члены единой комиссии.

Ремизов А.В.
Лащевская И.Г.

Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.

Пенсионеры города - 9 человек.

Троицкая Т.И.

8.

Тренинг для глав администра- - тренинг по теме «Управление конфликтными
ций.
ситуациями».

9.

Планерное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Администрации Аксайского совещания.
городского поселения.
Совещания - пропуски.
- по объектам, проектируемым в 2017-2018 гг.

10.

12.

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

- по вопросу задолженности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в консолидированный бюджет Ростовской области по
Аксайскому району.
- проведение приемочных мероприятий.

13.

Проведение аукциона.

- продажа права аренды земельного участка.

14.

Видеоконференция.

15.

Совещание.

- по вопросу разработки органами местного
самоуправления комплексных схем организации дорожного движения.
- по вопросу актов ввода в эксплуатацию реконструируемых или строящихся в 2018 году
объектов на территории Аксайского района.

16.

Публичные слушания.

- проект планировки территории и проект межевания территории от улицы Ленина до земельного участка с кадастровым номером
61:02:0600004:2853 в поселке Октябрьский.

17.

Публичные слушания.

18.

Совещание.

- проведение публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания
для линейного объекта распределительного
газопровода по ул. Крестьянская п. Щепкин.
- проектирование Левобережной зоны.

11.

06.11.2018 г.
с 10-00 до 17-30
г. Ростов-на-Дону
ул. Евдокимова, 37
06.11.2018 г.
11-00
кабинет главы г. Аксая
06.11.2018 г.
11-00
кабинет № 24
06.11.2018 г.
11-30
кабинет № 27

Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.

Сотрудники администрации г. Аксая.

Головин А.В.

Представители Аксайского городского по- Агрызков А.М.
селения, Управления КДХ, Старочеркасского сельского поселения.
Члены комиссии, руководители предприя- Ремизов А.В.
тий.
Слепченко Е.С.

06.11.2018 г.
Специалисты торгового отдела и админи14-00
страций сельских и городского поселений.
г. Ростов-на-Дону
ул. Социалистическая, 112
кабинет № 572 А
06.11.18 г.
Комиссия-5 человек, участники.
14-00
КИЗО АР
Зал Аукционов
пер. Спортивный, 1
Приглашенные, согласно списку.
06.11.2018 г.
16-30
МЗА
06.11.2018 г.
Представители Аксайского городского по17-00
селения, Управления КДХ, Старочеркаскабинет № 24
ского, Ленинского, Мишкинского сельских
поселений.
06.11.2018 г.
Члены комиссии, граждане.
17-15
п. Октябрьский
ул. Советская, 36
сельский ДК
06.11.2018 г.
Члены комиссии, граждане.
17-30
п. Щепкин,
ул. Строителей, 36
07.11.2018 г.
Управление КДХ.
09-00
кабинет № 24

Пономарева И.Н.

Агрызков А.А.
Попова А.В.

Агрызков А.М.

Агрызков А.М.

Кириченко И.С.

Кириченко И.С.

Агрызков А.М.

19.

Заседание КДН и ЗП.

- рассмотрение вопросов по профилактике и
совершению правонарушений в отношении
несовершеннолетних граждан.

20.

Вебинар.

- «Дополнительные меры господдержки граждан в приобретении жилья».

21.

Работа факультета «Историко- - знаменательные даты: 7 ноября 2018 года краеведческий» Университета День согласия и примирения; День воинской
третьего возраста.
славы России; Памятная дата России: День
Октябрьской революции 1917 года.
Заседание Комиссии по орга- - рассмотрение вопросов о неуплате арендной
низации и ведению работы с платы.
неплательщиками
арендной
платы за земельные участки.

07.11.2018 г.
с 11-00 до 12-30
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
07.11.18 г.
13-00
КИЗО АР
Зал аукционов
пер. Спортивный, 1

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20 Троицкая Т.И.
человек.

23.

Заседание административ- - рассмотрение административных протоколов.
ной комиссии.

24.

Призывная комиссия.

Члены административной комиссии; лица, Ремизов А.В.
в отношении которых составлены протоко- Ковалева О.Н.
лы.
Члены комиссии.
Гуськов И.Ю.

25.

Совещание по вопросу проек- - решение текущих вопросов проектирования.
тирования водоснабжения Левобережной зоны.

26.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства парка в ст. Старочеркасская.

07.11.2018 г.
14-00
МЗА
07.11.2018 г.
14-00
РВК
07.11.2018 г.
14-00
Управление КДХ
ул. Маяковского, 13
07.11.2018 г.
17-00
ст. Старочеркасская

27.

«Джаз-концерт».

- по сценарию.

07.11.2018 г.
19-00
ДК «Молодежный»

Жители города.

Черноусова Н.Б.

28.

Селекторное совещание.

08.11.2018 г.
09-00
кабинет 455
Правительство РО

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

29.

Видеоконференция.

- по вопросу исполнения органами государственной власти субъектов РФ мероприятий
региональных планов-графиков по осуществлению мер по решению проблем граждан,
включенных в реестр пострадавших граждан;
- по вопросу динамики объемов ввода жилья на
территории РФ.
- по теме «Наставничество».

08.11.2018 г.
10-00
МЗА

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Шеварева Л.И.

22.

- призыв граждан на воинскую службу.

07.11.2018 г.
09-00
кабинет № 15

Члены комиссии, приглашенные согласно Леванян А.П.
списку.

07.11.2018 г.
Приглашенные, согласно списку.
10-00
рабочее место сотрудника

Ремизов А.В.

Неплательщики арендной платы, пригла- Агрызков А.А.
шенные на заседание комиссии.
Старых О.А.

Представители подрядной и ресурсоснаб- Бадгутдинов Х.Ф.
жающей организаций, сотрудники Управления КДХ.
Представители Старочеркасского с/п., под- Агрызков А.М.
рядная организация.

30.

Совещание.

31.

Общественные слушания с - по обсуждению генерального плана Народноучастием депутатов Законода- го военно-исторического музейного комплекса
тельного собрания РО.
ВОВ «Самбекские высоты».

32.

Совещание.

33.

Работа факультета «Азбука - час православия: православные праздники
Православия» Университета ноября.
третьего возраста.

34.

Видеоконференция.

35.

Видеоконференция.

36.

Совещание.

37.

Партийная Конференция Ак- - согласно плану.
сайского местного отделения
Партии «Единая Россия».
Районное планерное сове- - рассмотрение вопросов, согласно повестке
дня совещания.
щание.

38.

- по вопросу оформления земельных участков
под дорогами.

- по вопросу строительства СОШ на 1000 мест
в 8-10 строительном квартале г. Аксай.

- по вопросу выполнения планового задания по
поступлению в консолидированный бюджет
РО доходов от управления и распоряжения
имуществом и земельными участками за 9 месяцев 2018 года.
- по вопросам использования населением информационных технологий.
- по вывозу твердых коммунальных отходов.

39.

Заседание комиссии.

- принятие мер в отношении застройщиков,
осуществляющих самовольное строительство
объектов.

40.

Заседание комиссии.

41.

Заседание комиссии.

- рассмотрение вопросов предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
- рассмотрение вопросов предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

08.11.2018 г.
10-00
кабинет № 24

Управление КДХ, Главный Архитектор Агрызков А.М.
Аксайского района, БТИ Аксайского района.

08.11.2018 г.
10-00
г. Ростов-на-Дону
пр. Шолохова 31 «И»
08.11.2018 г.
11-00
Правительство РО
кабинет 572 б
08.11.2018 г.
с 11-00 до 12-30
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»

Приглашенные, согласно списку.

Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

08.11.2018 г.
12-00
МЗА

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.

08.11.2018 г.
14-00
БЗА
08.11.2018 г.
15-00
МЗА
08.11.2018 г.
15-00
РДК «Факел»

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.

Главы поселений, ООО «Экоград-Н».

Агрызков А.М.

Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.

09.11.2018 г.
09-00
МЗА
09.11.2018 г.
10-30
пер. Спортивный, 1

Приглашенные, согласно списку.

Ягольник А.Г.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

09.11.2018 г.
10-40
пер. Спортивный, 1

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

09.11.2018 г.
10-50
пер. Спортивный, 1

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20 Троицкая Т.И.
человек.

42.

Заседание комиссии.

- рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки
сельских поселений.

09.11.2018 г.
11-00
пер. Спортивный, 1

43.

Торжественно мероприятие.

- торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников органов
внутренних дел.

09.11.2018 г.
11-00
РДК «Факел»

44.

Работа факультета «Здоровье» - лечебное питание при атеросклерозе.
Университета третьего возраста.

45.

Заседание комиссии.

46.

Заседание Комиссии по орга- - рассмотрение вопросов о неуплате арендной
низации и ведению работы с платы.
неплательщиками
арендной
платы за земельные участки.

47.

Призывная комиссия.

- призыв граждан на воинскую службу.

48.

Торжественное собрание.

- посвященное празднику - Дню экономиста.

49.

Совещание.

- по вопросу возмещения убытков за негативное воздействие сточных вод «Мега».

50.

«В единстве народа – великая - праздничный концерт, посвящѐнный Дню
сила!».
народного единства.

51.

Спортивное мероприятие.

52.

Мониторинг мест несанкцио- - выявление и устранение нарушений.
нированной торговли.

53.

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

- рассмотрение предложений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений.

- первенство Аксайского района по минифутболу 2018-2019 гг.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Лобаченко О.А.

09.11.2018 г.
с 11-00 до 12-30
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
09.11.2018 г.
11-30
пер. Спортивный, 1

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20 Троицкая Т.И.
человек.

09.11.18 г.
13-00
КИЗО АР
Зал аукционов,
пер. Спортивный 1
09.11.2018 г.
14-00
РВК
09.11.2018 г.
15-00
конференц-зал
Правительства РО
09.11.2018 г.
16-00
кабинет № 24

Рассмотрение вопросов о неуплате аренд- Агрызков А.А.
ной платы.
Старых О.А.

11.11.2018 г.
12-00
ТЦ «Мега»
11.11.2018 г.
15-00
ФОК
ул. Чапаева, 299
с 06.11.2018 г. по
09.11.2018 г.
время по согласованию
территория района
с 06.11.2018 г. по
11.11.2018 г.
время по согласованию

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

Представители Аксайского г/п, ПМК.

Агрызков А.М.

Все категории - 500 человек.

Чернышев Я.Л.

Команды поселений, организаций и пред- Клѐсов Е.А.
приятий района.

Специалисты отдела по контролю за тор- Свириденко А.В.
говлей и защите прав потребителей, со- Белицкая И.К.
трудники ОМВД России по Аксайскому
району.
Главы администраций поселений.
Ремизов А.В.

54.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского
рий.
городского и Грушевского сельского поселений.

с 06.11.2018 г. по
09.11.2018 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

55.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства дома культуры в ст.
Ольгинская.

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», Горохов М.А.
администрация Ольгинского с/п., подрядная организация.

56.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства школы на 1000
мест в г. Аксае.

57.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства школы на 600 мест
в п. Янтарный Большелогского сельского
поселения.

с 06.11.2018 г. по
11.11.2018 г.
время по согласованию
строительная площадка
с 06.11.2018 г. по
11.11.2018 г.
время по согласованию
строительная площадка
с 06.11.2018 г. по
11.11.2018 г.
время по согласованию
строительная площадка

58.

Объезд курируемых террито- выездная
проверка
территории
рий.
Верхнеподпольненского,
Ленинского
и
Ольгинского сельских поселений.

с 06.11.2018 г. по
11.11.2018 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Горохов М.А.

59.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка курируемых территорий.
рий.

с 06.11.2018 г. по
11.11.2018 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Агрызков А.М.

60.

Выезд.

- объезд территории района на предмет
проведения полевых работ и состояния
озимых.
Начальник
организационно-протокольного отдела

Диана Андреевна Воропаева
8 (86350) 5-07-06

постоянно

О.А. Лобаченко

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик»,
начальник управления образования Аксайского района, подрядная организация.
Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик»,
начальник управления образования Аксайского района, подрядная организация.

Доморовский К.С.

Горохов М.А.

Горохов М.А.

Представители УСХ, руководители хо- Соцкий В.К.
зяйств.

