Изменения от 11.07.2018
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 09.07.2018 г. по 15.07.2018 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Количество участников и
категории приглашенных

09.07.2018 г.
8-00
кабинет главы Администрации Аксайского
района.

Заместители главы Администрации района,
управляющий делами Администрации района,
начальники
организационно-протокольного
отдела, службы контроля исполнения поручений главы, финансового управления, управления сельского хозяйства, глава Администрации
Аксайского г/п.

Ответственные
за проведение

Ягольник А.Г.

1.

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

2.

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

09.07.2018 г.
9-00
кабинет № 10.

Начальники управлений, комитетов, отде- Доморовский К.С.
лов, служб, учреждений.

- рассмотрение текущих вопросов.

09.07.2018 г.
8-50
кабинет № 27.

Начальники: финансового управления, Ремизов А.В.
экономического и торгового отделов.

- рассмотрение текущих вопросов.

09.07.2018 г.
9-00
кабинет № 10.

Начальники управлений, отделов, учре- Пушкина О.Н.
ждений и служб социальной сферы.

- рассмотрение текущих вопросов.

09.07.2018 г.
9-00
кабинет № 24.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

09.07.2018 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники управлений, отделов, служб.

Горохов М.А.

Приглашенные, согласно списку.

Троицкая Т.И.

3.

Мероприятие.

- обучение пожилых людей компьютерной
грамотности.

4.

Мероприятие.

- участие творческих коллективов Аксайского
района в концертной программе «У нас на Дону».

5.

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

09.07.2018 г.
10-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
09.07.2018 г.
10-00
г. Ростов-на-Дону,
парк «Левобережный».
09.07.2018 г.
11-00
г. Аксай.

Творческие коллективы Аксайского райо- Чернышев Я.Л.
на.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Головин А.В.

6.

Мероприятие.

- работа факультета «Историко-краеведческий»
Университета третьего возраста.

7.

Заседание Административ- - рассмотрение протоколов об административной комиссии при Админи- ных правонарушениях.
страции Аксайского района.

8.

Заседание призывной комис- - призыв граждан на воинскую службу.
сии.

09.07.2018 г.
14-00
военный комиссариат.

9.

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

09.07.2018 г.
15-00

10.

Мероприятие.

- отчет главы Администрации Истоминского
сельского поселения перед жителями х. Истомино.

11.

Мероприятие.

- участие творческих коллективов Аксайского
района в концертной программе «У нас на Дону».

12.

Совещание.

- по вопросу развития систем ВКХ Аксайского
района.

13.

Совещание.

- по вопросу рассмотрения нарушений, выявленных в результате проверок Контрольносчетной палатой Аксайского района.

14.

15.

16.

09.07.2018 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
09.07.2018 г.
14-00
МЗА.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

Члены комиссии, приглашенные, согласно Ремизов А.В.
списку.
Ковалѐва О.Н.
Члены комиссии, призывники.

Гуськов И.Ю.

Жители Аксайского района.

Черноусов Ю.И.

Жители хутора, приглашенные.

Флюта Л.Н.

кабинет председателя Собрания депутатов - главы Аксайского района.

09.07.2018 г.
16-00
х. Истомино,
СДК.
09.07.2018 г.
17-00
г. Ростов-на-Дону,
парк «Левобережный».
10.07.2018 г.
9-00
кабинет № 24.

Творческие коллективы Аксайского райо- Чернышев Я.Л.
на.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

10.07.2018 г.
10-00
г. Аксай,
МЦБ им. М.А. Шолохова.
Заседание комиссии по вопро- - по вопросу задолженности юридических лиц
10.07.2018 г.
сам поступления средств в и индивидуальных предпринимателей в консо10-00
бюджет Аксайского района и лидированный бюджет Ростовской области по
кабинет № 27.
внебюджетные фонды.
Аксайскому району.
- по вопросу неудовлетворительного обслужиСовещание.
10.07.2018 г.
вания абонентов организациями коммунально11-00
го хозяйства.
МЗА.

Руководители учреждений культуры го- Чернышев Я.Л.
родского и сельских поселений Аксайского
района.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Мероприятие.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

- работа факультета «Здоровье» Университета
третьего возраста.

10.07.2018 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

Члены комиссии, руководители предприя- Ремизов А.В.
тий.
Слепченко Е.С.

17.

Аукцион.

- по продаже права аренды земельного участка.

10.07.2018 г.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

18.

Совещание.

- по вопросу внесения сведений в систему ГИС
ЖКХ.

10.07.2018 г.
15-00
кабинет № 24.

19.

Мероприятие.

- отчет главы Администрации Большелогского
сельского поселения перед жителями х. Пчеловодный.

20.

Мероприятие.

- отчет главы Администрации Истоминского
сельского поселения перед жителями х. Островского.

21.

Проведение выезда информа- - информирование населения о деятельности
ционной группы № 3.
органов местного самоуправления Аксайского
района.

10.07.2018 г.
16-00
х. Пчеловодный,
СДК.
10.07.2018 г.
16-00
х. Островского,
СДК.
10.07.2018 г.
16-30
ст. Старочеркасская,
СДК.

22.

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

23.

- отчет главы Администрации Старочеркасского сельского поселения перед жителями ст.
Старочеркасской.
- по вопросу внесения изменений в проект плани-

Члены комиссии, участники аукциона.

Кривчук Е.Н.
Кучерова Г.Г.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Жители хутора, приглашенные.

Еременко В.А.

Жители хутора, приглашенные.

Флюта Л.Н.

Члены информационной группы, жители Ремизов А.В.
станицы.
Бадугутдинова Л.Р.

Жители станицы, приглашенные.

Галицин Е.В.
Ремизов А.В.

Члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

10.07.2018 г.
17-45
п. Темерницкий,
СДК.
10.07.2018 г.
18-00
п. Щепкин,
ул. Строителей, 36.

Члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

Члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

10.07.2018 г.
18-15
п. Октябрьский,
СДК.

Члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

10.07.2018 г.
17-00
ст. Старочеркасская,
СДК.
10.07.2018 г.
17-15
п. Верхнетемерницкий,

ровки и межевания территории в границах улиц
(переулков): Атмосферный, Астрономический, Венеры, Плутона, Юпитера, Урана п. Верхнетемер- пер. Астрономический, 9/16.
ницкий Аксайского района РО.

24.

Публичные слушания.

- по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка
с кадастровым номером 61:02:0600005:171.

25.

Публичные слушания.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома на
земельном участке с кадастровым номером
61:02:0600006:5425, расположенном по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Щепкин, ул.
Адмирала Касатонова, 6.

26.

Публичные слушания.

- по вопросу рассмотрения проекта планировки территории, в состав которой входят земельные участки с кадастровыми номерами 61:02:0600004:2950
(2954, 2967) в п. Октябрьский.

27.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Большелогрий.
ского и Истоминского сельских поселений.

28.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского
района.

29.

Совещание.

30.

Мероприятие.

31.

Мероприятие.

32.

Заседание комиссии.

33.

10.07.2018 г.
время по согласованию
Большелогское и
Истоминское с/п.
11.07.2018 г.
9-00
кабинет № 38.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

Члены единой комиссии.

Ремизов А.В.
Лащевская И.Г.

11.07.2018 г.
10-00
г. Аксай,
Управление СХ.
- участие творческих коллективов Аксайского
11.07.2018 г.
района в концертной программе «У нас на До10-00
ну».
г. Ростов-на-Дону,
парк «Левобережный».
- работа факультета «Историко-краеведческий»
11.07.2018 г.
Университета третьего возраста.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
- по вопросу организации и ведения работы с
11.07.2018 г.
неплательщиками арендной платы за земель13-00
ные участки.
пер. Спортивный, 1, КИЗО.

Приглашенные, согласно списку.

Соцкий В.К.

Мероприятие.

- отчет главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения перед жителями х. Алитуб.

34.

Аукцион.

- по продаже права аренды земельного участка.

35.

Заседание призывной комис- - призыв граждан на воинскую службу.
сии.

36.

Видеоконференция.

- по проблемным вопросам дорожного и
транспортного хозяйства.

37.

Заседание Административ- - рассмотрение протоколов об административной комиссии при Админи- ных правонарушениях.
страции Аксайского района.

- по вопросу проведения муниципального земельного контроля на территории Аксайского
района.

Творческие коллективы Аксайского райо- Чернышев Я.Л.
на.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

Члены комиссии, приглашенные.

Кривчук Е.Н.
Старых О.А.

Жители хутора, приглашенные.

Терских Т.Н.

Члены комиссии, участники аукциона.

Кривчук Е.Н.
Кучерова Г.Г.

Члены комиссии, призывники.

Гуськов И.Ю.

11.07.2018 г.
14-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

11.07.2018 г.
14-00
БЗА.

Члены комиссии, приглашенные, согласно Ремизов А.В.
списку.
Ковалѐва О.Н.

11.07.2018 г.
14-00
х. Алитуб,
СК.
11.07.2018 г.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
11.07.2018 г.
14-00
военный комиссариат.

38.

Участие в областном меро- - заседание подгруппы «Потребительский рыприятии.
нок» рабочей группы № 2 по разработке Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года.

11.07.2018 г.
15-00
г. Ростов-на-Дону,
Правительство РО,
кабинет № 455.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

39.

Участие главы Администра- - по вопросу обеспечения прав пострадавших
ции Аксайского района В.И. участников долевого строительства на терриБорзенко в областном сове- тории Ростовской области.
щании.

11.07.2018 г.
15-00
г. Ростов-на-Дону,
Правительство РО,
кабинет № 203.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
Ягольник А.Г.

40.

Прием граждан по личным - личные вопросы граждан, прибывших на
вопросам.
прием.

11.07.2018 г.
15-00
кабинет № 10.

Граждане, прибывшие на прием.

Пушкина О.Н.

41.

Мероприятие.

Жители поселка, приглашенные.

Флюта Л.Н.

42.

Проведение выезда информа- - информирование населения о деятельности
ционной группы № 3.
органов местного самоуправления Аксайского
района.

43.

Мероприятие.

- отчет главы Администрации Старочеркасского сельского поселения перед жителями х.
Рыбацкий.

44.

Совещание.

- по вопросу строительства парковых зон в ст.
Старочеркасской.

11.07.2018 г.
16-00
п. Дивный,
СДК.
11.07.2018 г.
16-30
х. Рыбацкий,
СДК.
11.07.2018 г.
17-00
х. Рыбацкий,
СДК.
11.07.2018 г.
17-00
кабинет № 24.

45.

Мероприятие.

- участие творческих коллективов Аксайского
района в концертной программе «У нас на Дону».

11.07.2018 г.
17-00
г. Ростов-на-Дону,
парк «Левоборежный».

46.

Видеоконференция.

12.07.2018 г.
10-00
МЗА.

47.

Мероприятие.

- по вопросу пресечения фактов нарушений
требований законодательства в сфере оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Ростовской области.
- отчет главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения
перед
жителями х. Верхнеподпольный.

48.

Мероприятие.

- отчет главы Администрации Истоминского
сельского поселения перед жителями п. Дивный.

12.07.2018 г.
11-00
х. Верхнеподпольный,

Члены информационной группы, жители Ремизов А.В.
хутора.
Бадугутдинова Л.Р.

Жители хутора, приглашенные.

Галицин Е.В.
Ремизов А.В.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Творческие коллективы Аксайского райо- Чернышев Я.Л.
на.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

Жители хутора, приглашенные.

Терских Т.Н.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

актовый зал администрации.

- работа факультета «Правовые знания» Университета третьего возраста.

12.07.2018 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

- по теме: «О совершенствовании работы с обращениями граждан в органах исполнительной
власти и органах местного самоуправления
Ростовской области».
- отчет главы Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения
перед
жителями х. Черюмкин.

49.

Видеоконференция.

50.

Мероприятие.

51.

Видеоконференция.

52.

Проведение выезда информа- - информирование населения о деятельности
ционной группы № 5.
органов местного самоуправления Аксайского
района.

53.

Проведение выезда информа- - информирование населения о деятельности
ционной группы № 3.
органов местного самоуправления Аксайского
района.

54.

Мероприятие.

- запуск видеокурсов, для муниципальных
служащих.

- отчет главы Администрации Истоминского
сельского поселения перед жителями п. Дорожный.

12.07.2018 г.
11-30
МЗА.
12.07.2018 г.
13-30
х. Черюмкин,
МБДОУ «Черемушка».
12.07.2018 г.
14-30
МЗА.
12.07.2018 г.
15-30
п. Дорожный,
ул. Центральная, 25 а.
12.07.2018 г.
15-30
ст. Мишкинская,
СДК.
12.07.2018 г.
16-00
п. Дорожный,

Приглашенные, согласно списку.

Лазарева Е.И.
Бондарь С.П.

Жители хутора, приглашенные.

Терских Т.Н.

Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.

Члены информационной группы, жители Пушкина О.Н.
поселка.
Букина Е.А.

Члены информационной группы, жители Ремизов А.В.
станицы.
Бадугутдинова Л.Р.

Жители поселка, приглашенные.

Флюта Л.Н.
Пушкина О.Н.

Жители станицы, приглашенные.

Шигин Е.А.
Ремизов А.В.

актовый зал Администрации.

55.

Мероприятие.

- отчет главы Администрации Мишкинского
сельского поселения перед жителями ст. Мишкинской.

56.

Проведение выезда информа- - информирование населения о деятельности
ционной группы № 3.
органов местного самоуправления Аксайского
района.

57.

Мероприятие.

58.

Аппаратное планерное со- - рассмотрение вопросов, согласно повестке
дня.
вещание.

59.

Мероприятие.

- отчет главы Администрации Старочеркасского сельского поселения перед жителями х.
Краснодворск.

- работа факультета «Историко-краеведческий»
Университета третьего возраста.

12.07.2018 г.
16-00
ст. Мишкинская,
СДК.
12.07.2018 г.
16-30
х. Краснодворск,
СДК.
12.07.2018 г.
17-00
х. Краснодворск,
СДК.
13.07.2018 г.
8-30
МЗА.
13.07.2018 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

Члены информационной группы, жители Ремизов А.В.
хутора.
Бадугутдинова Л.Р.

Жители хутора, приглашенные.

Галицин Е.В.
Ремизов А.В.

Сотрудники аппарата Администрации Ак- Лобаченко О.А.
сайского района.
Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

- заседание областной межведомственной коПриглашенные, согласно списку.
13.07.2018 г.
миссии по организации отдыха и оздоровления
12-00
детей, профилактике правонарушений и преМЗА.
дупреждению чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха детей, в пути следования к
ним и обратно.
- по вопросу организации и ведения работы с
13.07.2018 г.
Члены комиссии, приглашенные.
неплательщиками арендной платы за земель13-00
ные участки.
пер. Спортивный, 1, КИЗО.

60.

Видеоконференция.

61.

Заседание комиссии.

62.

Заседание призывной комис- - призыв граждан на воинскую службу.
сии.

13.07.2018 г.
14-00
военный комиссариат.

Члены комиссии, призывники.

Гуськов И.Ю.

63.

Мероприятие.

- отчет главы Администрации Большелогского
сельского поселения перед жителями х. Камышеваха.

13.07.2018 г.
14-00
х. Камышеваха,
МБДОУ «Аленушка».

Жители хутора, приглашенные.

Еременко В.А.

64.

Видеоконференция.

13.07.2018 г.
14-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

65.

Видеоконференция.

- внеочередное заседание специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней
животных на территории Ростовской области.
- внеплановое заседание областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

13.07.2018 г.
15-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

65.

Проведение выезда информа- - информирование населения о деятельности
ционной группы № 5.
органов местного самоуправления Аксайского
района.

66.

Мероприятие.

67.

Проведение выезда информа- - информирование населения о деятельности
ционной группы № 5.
органов местного самоуправления Аксайского
района.

68.

Мероприятие.

- отчет главы Администрации Большелогского
сельского поселения перед жителями п. Янтарный.

69.

Спортивное мероприятие.

- Чемпионат Аксайского района по футболу.

- отчет главы Администрации Большелогского
сельского поселения перед жителями п. Водопадный.

13.07.2018 г.
16-00
п. Водопадный,
СДК.
13.07.2018г.
16-30
п. Водопадный,
СДК.
14.07.2018 г.
10-00
п. Янтарный,
правление ТСЖ.
14.07.2018 г.
11-00
п. Янтарный,
правление ТСЖ.
15.07.2018 г.
17-00
территории поселений
Аксайского района.

Пушкина О.Н.

Кривчук Е.Н.
Старых О.А.

Члены информационной группы, жители Пушкина О.Н.
поселка.
Букина Е.А.

Жители поселка, приглашенные.

Еременко В.А.
Пушкина О.Н.

Члены информационной группы, жители Пушкина О.Н.
поселка.
Букина Е.А.

Жители поселка, приглашенные.

Еременко В.А.
Пушкина О.Н.

Взрослые футбольные команды.

Клѐсов Е.А.

70.

Мониторинг мест несанкцио- - составление протоколов об административнированной торговли.
ных правонарушениях.

71.

Участие в областном семина- - по актуальным вопросам развития областной
ре-практикуме.
сети МФЦ.

72.

Выездное совещание.

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

73.

Выездное совещание.

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

74.

Выездной мониторинг.

- по вопросу соблюдения требований противопожарной безопасности в период уборки ранних зерновых и зернобобовых культур.

с 11.07.2018 г. по
13.07.2018 г.
время по согласованию
территория района.
с 12.07.2018 г. по
14.07.2018 г.
Азовский район,
Павло-Очаковская коса,
БО «Ассоль».
с 09.07.2018 г.
по 15.07.2018 г.
время по согласованию
строительная площадка.
с 09.07.2018 г.
по 15.07.2018 г.
время по согласованию.

Специалисты отдела по контролю за тор- Свириденко А.В.
говлей и защите прав потребителей, сотрудники ОМВД России по Аксайскому
району.
Приглашенные, согласно списку.
Шеварева Л.И.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

с 09.07.2018 г. по
15.07.2018 г.
время по согласованию
территория района.
Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Верхнеподс 09.07.2018 г. по
рий.
польненского, Ленинского и Ольгинского
15.07.2018 г.
сельских поселений.
время по согласованию.

Сотрудники УСХиП ААР, руководители Соцкий В.К.
хозяйств.

Главы поселений.

Горохов М.А.

76.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Рассветовскорий.
го и Щепкинского сельских поселений.

с 09.07.2018 г. по
15.07.2018 г.
время по согласованию.

Главы поселений.

Агрызков А.М.

77.

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

с 09.07.2018 г. по
15.07.2018 г.
время по согласованию.

Главы поселений.

Ремизов А.В.

78.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского
с 09.07.2018 г. по
рий.
городского и Грушевского сельского поселе15.07.2018 г.
ний.
время по согласованию.

Главы поселений.

Доморовский К.С.

75.

Начальник
организационно-протокольного отдела
Светлана Юрьевна Шерстяных
8(86350) 50706

О.А. Лобаченко

