Изменения от 13.06.2018
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 13.06.2018 г. по 17.06.2018 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Количество участников и
категории приглашенных

Ответственные
за проведение

1.

Планѐрное совещание гла- - рассмотрение вопросов, согласно прото13.06.2018 г.
вы Администрации Аксай- колу совещания.
8-00
ского района.
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.

Ягольник А.Г.

2.

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

13.06.2018 г.
9-00
кабинет № 10.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

13.06.2018 г.
8-50
кабинет № 27.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

13.06.2018 г.
9-00
кабинет № 24.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

13.06.2018 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники управлений, отделов, служб.

Горохов М.А.

3.

Видеоконференция.

- на тему: «Культура речи сотрудников МФЦ».

13.06.2018 г.
10-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Шеварева Л.И.

4.

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

13.06.2018 г.
11-00
г. Аксай.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Головин А.В.

5.

Мероприятие.

- работа факультета «Здоровье» Университета
третьего возраста.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

6.

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

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

13.06.2018 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
13.06.2018 г.
11-30
кабинет № 27.

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

7.

Заседание комиссии.

- по вопросу организации и ведения работы с
13.06.2018 г.
Члены комиссии, приглашенные.
неплательщиками арендной платы за земель13-00
ные участки.
пер. Спортивный, 1, КИЗО.

8.

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

9.

Аукцион.

10.

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

13.06.2018 г.
14-00
БЗА.

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

11.

Видеоконференция.

- заседание Региональной комиссии по вопросам развития строительства и жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области.

13.06.2018 г.
14-30
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

12.

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

13.06.2018 г.
15-00
кабинет № 10.

Граждане, прибывшие на прием.

Пушкина О.Н.

13.

Акция.

13.06.2018 г.
15-00
территория Аксайского
района.

Волонтеры Аксайского района.

Клѐсов Е.А.

14.

Рабочая поездка главы Ад- - посещение АК «Платов».
министрации
Аксайского
района В.И. Борзенко.

13.06.2018 г.
17-00
АК «Платов».

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

15.

Публичные слушания.

13.06.2018 г.
17-15
п. Водопадный,
СДК.

Члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

13.06.2018 г.
17-45
п. Водопадный,
СДК.

Члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

- по продаже права аренды земельного участка.

- проведение молодежной акции «Ростов футбольный».

- по вопросу рассмотрения проекта о внесении изменений в проект планировки и межевания части
Большелогского сельского поселения Аксайского
района (п. Водопадный, п. Янтарный, х. Камышеваха) в части территории, в состав которой входят
земельные участки с кадастровыми номерами:
61:02:0600010:8407 (8408, 8409, 8410, 8411, 8412,
8413, 8414, 8415, 11981).

16.

Публичные слушания.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома на
земельном участке с кадастровым номером
61:02:010801:0009, расположенном по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Водопадный,
ул. Ягодная, 38.

13.06.2018 г.
14-00
военный комиссариат.
13.06.2018 г.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

Кривчук Е.Н.
Старых О.А.

Члены комиссии, призывники.

Гуськов И.Ю.

Члены комиссии, участники аукциона.

Кривчук Е.Н.
Кучерова Г.Г.

17.

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

18.

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

19.

Единый государственный эк- - определение достижения обучающимися базамен.
зового уровня по обществознанию.

14.06.2018 г.
9-00
г. Аксай,
МБОУ СОШ № 4.

20.

Заседание постоянных ко- - рассмотрение вопросов, согласно повестке
миссий Собрания депутатов дня заседания.
Аксайского района.

14.06.2018 г.
10-00
МЗА.

21.

Мероприятие.

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

14.06.2018 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

22.

Видеоконференция.

23.

Видеоконференция.

24.

Мероприятие.

- открытие 3-го потока курсов специализированного обучения добровольцев регионального
общественного движения «Интернет без
угроз».
- заседание специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на
территории Ростовской области.
- проведение районного праздника, посвященного Дню отца «И чувствовать папы мужское
плечо!».

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

14.06.2018 г.
16-00
п. Дорожный.

25.

26.

27.

13.06.2018 г.
время по согласованию
Большелогское и
Истоминское с/п.
13.06.2018 г.
время по согласованию
территория района.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

Специалисты отдела по контролю за тор- Свириденко А.В.
говлей и защите прав потребителей, сотрудники ОМВД России по Аксайскому
району.
Учащиеся 11-х классов образовательных Черноусов В.И.
учреждений.
Пастухова Н.А.

Депутаты Собрания депутатов, пригла- Черноусов Ю.И.
шенные.
Боровых Н.А.
Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

14.06.2018 г.
11-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

14.06.2018 г.
12-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

14.06.2018 г.
Приглашенные, согласно списку.
Чернышев Я.Л.
14-00
г. Аксай,
МЦБ им. М.А. Шолохова.
- заседание конкурсной комиссии по грантовой
Приглашенные, согласно списку.
Соцкий В.К.
Видеоконференция.
14.06.2018 г.
поддержке крестьянских (фермерских) хо14-00
зяйств и сельскохозяйственных потребительМЗА.
ских кооперативов.
Проведение выезда информа- - информирование населения о деятельности
14.06.2018 г.
Члены информационной группы, жители Агрызков А.М.
ционной группы № 4.
органов местного самоуправления Аксайского
16-00
поселка.
Личковаха Д.В.
района.
п. Темерницкий.
Члены информационной группы, жители Пушкина О.Н.
поселка.
Букина Е.А.

28.

Публичные слушания.

- по вопросам: рассмотрение проекта планировки и
межевания территории, в состав которой входит
земельный участок с кадастровым номером
61:02:0600004:1889; предоставление разрешения на
условно-разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» и «для
индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером
61:02:0600004:1889.

29.

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

30.

Мероприятие.

31.

Заседание комиссии.

32.

Мероприятие.

33.

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

34.

Видеоконференция.

35.

Межрегиональный фестиваль - «Нет вольнее Дона Тихого».
казачьего фольклора.

36.

Спортивное мероприятие.

37.

Выездное совещание.

38.

Выездное совещание.

14.06.2018 г.
17-15
п. Октябрьский,
СДК.

15.06.2018 г.
8-30
МЗА.

Члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

Сотрудники аппарата Администрации Ак- Лобаченко О.А.
сайского района.

- работа факультета «Правовые знания» Университета третьего возраста.

15.06.2018 г.
Члены клуба «Хорошее настроение».
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
- по вопросу организации и ведения работы с
15.06.2018 г.
Члены комиссии, приглашенные.
неплательщиками арендной платы за земель13-00
ные участки.
пер. Спортивный, 1, КИЗО.

Троицкая Т.И.

- проведение праздника, посвященного Дню
медицинского работника «Ради счастья людей
в медицину настоящие люди идут!».

15.06.2018 г.
Приглашенные, согласно списку.
14-00
г. Аксай,
МЦБ им. М.А. Шолохова.
15.06.2018 г.
Члены комиссии, призывники.
14-00
военный комиссариат.

Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Кучеренко Е.П.

- заседание областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

- Чемпионат Аксайского района по футболу.

15.06.2018 г.
15-00
МЗА.
16.06.2018 г.
12-00
ст. Старочеркасская.

17.06.2018 г.
17-00
территория поселений
Аксайского района.
- по вопросу строительства школы на 1000
с 13.06.2018 г.
мест в г. Аксае.
по 15.06.2018 г.
время по согласованию
строительная площадка.
- по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по футбос 13.06.2018 г.
лу (Левобережье).
по 17.06.2018 г.
время по согласованию.

Кривчук Е.Н.
Старых О.А.

Гуськов И.Ю.

Творческие коллективы района и области, Пушкина О.Н.
жители района.
Чернышев Я.Л.
Взрослые футбольные команды.

Клѐсов Е.А.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

39.

Выездное совещание.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

40.

Участие в областном меро- - выставка-демонстрация «День Донского поприятии.
ля».

с 13.06.2018 г. по
15.06.2018 г.
9-00
Зерноградский район,
поле ФГБНУ
«АНЦ «Донской»».
Выездной мониторинг.
- хода весенне-полевых работ на территории
с 13.06.2018 г. по
Аксайского района.
17.06.2018 г.
время по согласованию
территория района.
Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Рассветовскос 13.06.2018 г. по
рий.
го и Щепкинского сельских поселений.
17.06.2018 г.
время по согласованию.

Делегация Аксайского района.

Соцкий В.К.

Главы поселений.

Агрызков А.М.

43.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Верхнеподс 13.06.2018 г. по
рий.
польненского, Ленинского и Ольгинского
17.06.2018 г.
сельских поселений.
время по согласованию.

Главы поселений.

Горохов М.А.

44.

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

с 13.06.2018 г. по
17.06.2018 г.
время по согласованию.

Главы поселений.

Ремизов А.В.

45.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского
с 13.06.2018 г. по
рий.
городского и Грушевского сельского поселе17.06.2018 г.
ний.
время по согласованию.

Главы поселений.

Доморовский К.С.

41.

42.

- по вопросу строительства школы на 600 мест
с 13.06.2018 г.
в п. Янтарный Большелогского сельского попо 15.06.2018 г.
селения.
время по согласованию.

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

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

О.А. Лобаченко

