ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 15.01.2018 г. по 21.01.2018 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 прото15.01.2018 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 с/х, глава Администрации Аксайского г/п.

2.

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

15.01.2018 г.
9-00
кабинет № 10.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

15.01.2018 г.
9-00
кабинет № 24.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

15.01.2018 г.
8-50
кабинет № 27.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

15.01.2018 г.
9-00
кабинет № 10.

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

- рассмотрение текущих вопросов.

15.01.2018 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники управлений, отделов, служб.

3.

Семинар.

- по вопросу работы с правилами оформления
заявлений о включении в списки избирателей
по месту нахождения.

15.01.2018 г.
9-00
МЗА.

4.

Мероприятие.

- обучение пожилых людей компьютерной
грамотности.

5.

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

15.01.2018 г.
10-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
15.01.2018 г.
11-00
г. Аксай.

Ягольник А.Г.

Горохов М.А.

Члены участковых избирательных комис- Малинникова А.А.
сий Аксайского района.
Приглашенные, согласно списку.

Троицкая Т.И.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Головин А.В.

6.

Мероприятие.

- работа факультета «Азбука Православия»
Университета третьего возраста.

15.01.2018 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

Члены клуба «Хорошее настроение».

7.

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

15.01.2018 г.
14-00
МЗА.

Члены комиссии, приглашенные, со- Ремизов А.В.
гласно списку.
Ковалѐва О.Н.

8.

Публичные слушания.

9.

Публичные слушания.

- по вопросу рассмотрения проекта о внесении
15.01.2018 г.
изменений в генеральный план Щепкинского
17-15
сельского поселения.
п. Верхнетемерницкий,
ул. Обсерваторная, 62/51.
- по вопросу рассмотрения проекта о внесении
15.01.2018 г.
изменений в генеральный план Щепкинского
17-45
сельского поселения.
х. Нижнетемерницкий,

Троицкая Т.И.

Главный архитектор Аксайского района,
начальник службы главного архитектора Аксайского района, члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

Главный архитектор Аксайского района,
начальник службы главного архитектора Аксайского района, члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

ул. Зеленая.

10.

Семинар.

- по вопросу работы с правилами оформления
заявлений о включении в списки избирателей
по месту нахождения.

11.

Выездное совещание.

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

12.

Мероприятие.

- проведение мероприятий, посвященных развитию добровольчества и волонтерства «2018 –
год добровольца и волонтерства в России».

13.

Аукцион.

- по продаже права аренды земельного
участка.

14.

Объезд курируемой террито- - проверка санитарного порядка и благории.
устройства Рассветовского сельского поселения.

15.

16.01.2018 г.
9-00
МЗА.

Члены участковых избирательных комис- Малинникова А.А.
сий Аксайского района.

16.01.2018 г.
Приглашенные, согласно списку.
10-00
строительная площадка.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

16.01.2018 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
16.01.2018 г.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
16.01.2018 г.
15-00
Рассветовское сельское
поселение.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Заседание комиссии по де- - рассмотрение вопросов профилактики
лам несовершеннолетних и правонарушений в отношении несоверзащите их прав.
шеннолетних.

17.01.2018 г.
9-00
кабинет № 15.

Члены КДН и ЗП, приглашенные.

Пушкина О.Н.

16.

Совещание.

- по вопросу проектирования ОСК п. Ковалевка.

17.01.2018 г.
9-00
кабинет № 24.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.
Морозов А.Г.

17.

Семинар.

- по вопросу работы с правилами оформления
заявлений о включении в списки избирателей
по месту нахождения.

17.01.2018 г.
9-00
МЗА.

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.

Члены участковых избирательных комис- Малинникова А.А.
сий Аксайского района.

18.

Совещание.

- по вопросу проектирования ОСК п. Реконструктор.

17.01.2018 г.
9-30
кабинет № 24.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.
Морозов А.Г.

19.

Мероприятие.

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

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

20.

Заседание комиссии по работе - рассмотрение вопросов о неуплате арендной
с неплательщиками арендной платы.
платы за земельные участки.

17.01.2018 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
17.01.2018 г.
13-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

21.

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

22.

Участие главы Администра- - рассмотрение вопросов согласно повест17.01.2018 г.
ции Аксайского района В.И. ке дня.
14-00
Борзенко в Общем собрании
г. Ростов-на-Дону,
членов Ассоциации «Совет
конгресс–холл ДГТУ
муниципальных образова(ул. Гагарина, 1).
ний РО».
- по продаже права аренды земельного
17.01.2018 г.
Аукцион.
участка.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
Мероприятие.
- отчет главы Администрации Большелогского
17.01.2018 г.
сельского поселения перед жителями х. Пче16-00
ловодный.
х. Пчеловодный,
СДК.
Объезд курируемых террито- - проверка санитарного порядка и благо17.01.2018 г.
рий.
устройства Большелогского и Истоминского время по согласованию
сельских поселений.
Большелогское и
Истоминское с/п.
Участие в областном совеща- - по вопросу организации дальнейшей эксплуа18.01.2018 г.
нии.
тации и технического обслуживания оборудо11-00
вания КСЭОН, обеспечения его сохранности и
г. Ростов-на-Дону,
поддержания в исправном состоянии.
ДПЧС РО.
Мероприятие.
- работа факультета «Правовые знания» Уни18.01.2018 г.
верситета третьего возраста.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
Мероприятие.
- проведение часа патриотического воспита18.01.2018 г.
ния, посвященного 75-летию прорыва блокады
12-00
Ленинграда «Выстоял. Сражался. Победил!».
г. Аксай,
МЦБ им. М.А. Шолохова.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

17.01.2018 г.
14-00
МЗА.

Члены
комиссии,
арендной платы.

неплательщики Дзюба С.Н.
Старых О.А.

Члены комиссии, приглашенные, со- Ремизов А.В.
гласно списку.
Ковалѐва О.Н.
Глава Администрации Аксайского Лобаченко О.А.
района, руководители представительных органов, главы городского и сельских поселений Аксайского района.
Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.
Жители хутора, приглашенные.

Еременко В.А.
Пушкина О.Н.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

Приглашенные, согласно списку.

Матвейчук В.П.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

Приглашенные.

Бобкова А.С.

- по продаже права аренды земельного
участка.

29.

Аукцион.

30.

Объезд курируемой террито- - проверка санитарного порядка и благории.
устройства Щепкинского сельского поселения.

31.

Мероприятие.

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

32.

Мероприятие.

- проведение мероприятий, посвященных
18 – 19.01.2018 г.
Жители Аксайского района.
празднованию православного праздника время по согласованию
«Крещение Господне».
ст. Старочеркасская.

33.

Аппаратное
совещание.

планерное - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня.

34.

Мероприятие.

- работа факультета «Охрана безопасности
жизнедеятельности» Университета третьего
возраста.

35.

Заседание комиссии по работе - рассмотрение вопросов о неуплате арендной
с неплательщиками арендной платы.
платы за земельные участки.

36.

Аукцион.

37.

38.

39.

18.01.2018 г.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
18.01.2018 г.
15-00
Рассветовское сельское
поселение.
18.01.2018 г.
16-00
п. Российский,
СДК.

19.01.2018 г.
8-30
МЗА.
19.01.2018 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
19.01.2018 г.
13-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.
Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Жители поселка, приглашенные.

Еременко В.А.
Пушкина О.Н.

Матвейчук В.П.

Сотрудники аппарата Администрации Лобаченко О.А.
Аксайского района.
Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

Члены комиссии, неплательщики арендной Дзюба С.Н.
платы.
Старых О.А.

- по продаже права аренды земельного
участка.

19.01.2018 г.
Члены комиссии, участники аукциона.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
Приглашенные, согласно списку.
Участие главы Админи- - по вопросу развития ст. Старочеркасской
20.01.2017 г.
страции Аксайского рай- Аксайского района.
время по согласованию
она В.И. Борзенко в обст. Старочеркасская,
ластном совещании.
Атаманский дворец
ГБУК РО СИАМЗ.
Мероприятие.
- отчет главы Администрации Большелог20.01.2018 г.
Жители поселка, приглашенные.
ского сельского поселения перед жителя11-00
ми п. Янтарный.
п. Янтарный,
правление ТСЖ.

Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.

Мероприятие.

Еременко В.А.
Пушкина О.Н.

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

20.01.2018г.
12-30
п. Водопадный,
СДК.

Жители поселка, приглашенные.

Ремизов А.В.
Галицин Е.В.

Еременко В.А.
Пушкина О.Н.

40.

Мероприятие.

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

20.01.2018 г.
14-00
х. Камышеваха,
спортивный клуб
«Максима Аксай».

41.

Спортивное мероприятие.

- чемпионат по мини-футболу 2017-2018
гг.

21.01.2018 г.
15-00
г. Аксай,
ФОК (Гимназия №3).

42.

Мероприятие.

- регистрация действующих добровольцев (волонтеров)
на
федеральном
портале
https://добровольцыроссии.рф.

с 15.01.2018 г. по
21.01.2018 г.
г. Аксай,
отдел ФКСТ и РМ.

43.

Мониторинг мест несанк- - составление протоколов об администрационированной торговли.
тивных правонарушениях.

44.

Выездное совещание.

45.

Выездное совещание.

46.

Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Верхнес 15.01.2018 г. по
Главы поселений.
торий.
подпольненского, Ленинского и Ольгин21.01.2018 г.
ского сельских поселений.
время по согласованию.

Горохов М.А.

47.

Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Аксайскос 15.01.2018 г. по
Главы поселений.
торий.
го городского и Грушевского сельского
21.01.2018 г.
поселений.
время по согласованию.

Доморовский К.С.

48.

Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Мишкинс 15.01.2018 г. по
Главы поселений.
торий.
ского и Старочеркасского сельских посе19.01.2018 г.
лений.
время по согласованию.

Ремизов А.В.

с 17.01.2018 г. по
19.01.2018 г.
время по согласованию
территория района.
- по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по
с 15.01.2018 г.
футболу (Левобережье).
по 21.01.2018 г.
время по согласованию.

Еременко В.А.
Пушкина О.Н.

Взрослые команды Аксайского района Клѐсов Е.А.
по мини-футболу.

Молодежь Аксайского района.

Клѐсов Е.А.

Специалисты отдела по контролю за Свириденко А.В.
торговлей и защите прав потребителей,
сотрудники ОМВД России по Аксайскому району.
Приглашенные, согласно списку.
Горохов М.А.

- по вопросу строительства школы на 600
с 15.01.2018 г.
Приглашенные, согласно списку.
мест в п. Янтарный Большелогского сельпо 21.01.2018 г.
ского поселения.
время по согласованию.

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

Жители хутора, приглашенные.

О.А. Лобаченко

Горохов М.А.

