
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

 на период с 11.08.2014 г. по 17.08.2014 г. 

   

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание  

Главы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

11.08.2014 г. 

8-00 

кабинет Главы 

Аксайского района. 

 

Заместители Главы Администрации райо-

на, управляющий делами Администрации 

района, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

11.08.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, служ-

бы по мобилизационной подготовке,   отдела 

по координации работы служб первого заме-

стителя, начальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

11.08.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, кон-

трольно-ревизионного сектора.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.08.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений   и 

служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.08.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

11.08.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

 Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

4. Выездное планерное сове-

щание.  

 

- о ходе строительства детского сада в  

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

11.08.2014 г. 

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройзаказ-

чика, представители застройщика, 

приглашенные согласно списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

5. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе проведения капитального ре-

монта нежилого помещения в много-

квартирном доме по ул. Ленина,21 г. 

Аксая.  

11.08.2014 г. 

10-40 

г. Аксай. 

Начальник Райстройзаказчика, при-

глашенные по списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



6. Планерное совещание   

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

11.08.2014 г. 

11-00 
кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации г.  

Аксая. 

Головин А.В. 

7. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

11.08.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

 

8. Заседание  межведом-

ственного совета. 

- рассмотрение вопросов по назначе-

нию и утверждению стипендий Главы 

Аксайского района для одаренных 

детей. 

11.08.2014 г. 

14-00 

кабинет № 10. 

Члены совета, представители образо-

вания, культуры и спорта. 

Стаценко О.Н. 

9. Выезд  в администрации 

поселений. 

- по вопросу оказания консультативной и 

методической помощи сотрудникам ад-

министраций поселений, ответственным 

за работу представительных органов. 

11.08.2014 г. 

время и поселение 

по согласованию.  

Специалисты администраций поселе-

ний. 

Новикова Н.А. 

10. Участие Главы района в 

областном совещании. 

- по вопросу  развития         ст.     Ста-

рочеркасской. 

11.08.2014 г. 

             17-00 

комната № 201 

Правительства РО. 

Приглашенные, согласно списку. Атрощенков В.В. 

11. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 Рас-

световского  с/п. 

 12.08.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные,     согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

 

12. Выездное планерное  сове-

щание. 

  

- о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 Рас-

световского  с/п. 

12.08.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

13. Выезд  в администрации 

поселений. 

- по вопросу оказания консультативной и 

методической помощи сотрудникам ад-

министраций поселений, ответственным 

за работу представительных органов. 

12.08.2014 г. 

время и поселение 

по согласованию 

Специалисты администраций поселе-

ний. 

Новикова Н.А. 

14. Совещание.  - по вопросу  освоения бюджетных    

средств. 
13.08.2014 г. 

9-30 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации, 

главы поселений, представители ГРБС. 
Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 



15. Заседание рабочей группы 

по исследованию работы 

автотранспортных пред-

приятий. 

- рассмотрение ответов на запросы 

рабочей группы. 

13.08.2014 г. 

10-00 

      кабинет № 41 - 

депутатская комната. 

Члены рабочей группы, депутаты Со-

брания депутатов, приглашенные по 

списку. 

Новикова Н.А. 

16. Участие Главы района в 

заседании Правительства 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня.  

13.08.2014 г. 

10-00 

Конференц-зал ПРО. 

Глава Аксайского района.  Атрощенков В.В. 

17. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства жилого дома,  

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилья.   

13.08.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

ул. Коминтерна, 124. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

18. Семинар. - на тему: «Порядок подготовки и          

представления    документов    для   

поощрения Главой Аксайского райо-

на и наградам Аксайского района. 

13.08.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Гадиян А.А. 

19. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

13.08.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

 

20. Совещание под председа-

тельством Главы района.  

- по вопросу подготовки и празднова-

ния дня района и города 30 августа 

2014 года.  

14.08.2014 г. 

10-00 

Кабинет Главы 

 района.  

Приглашенные, согласно списку.  Стаценко О.Н. 

Лобаченко О.А.  

21. Выездное совещание Гла-

вы Аксайского района.  

- по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному сезону объ-

ектов социальной сферы.  

14.08.2014 г. 

Время – по согласо-

ванию 

Территория района.  

Глава Аксайского района, заместитель 

Главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам, 

начальник УО ААР.  

Доморовский К.С. 

Стаценко О.Н. 

22. Посещение предприятия. - ЗАО НПК «Катрен». 14.08.2014 г. 

15-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

23. Градостроительный инже-

нерный совет. 

- рассмотрение вопросов по террито-

риальному развитию, архитектуре, 

градостроительству  на  территории 

Аксайского района. 

14.08.2014 г. 

15-00 

Отдел архитектуры. 

 Главный архитектор района, предста-

вители Администраций поселений. 

 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 



24. Видеоконференция.  - заседание избирательной комиссии 

Ростовской области. 
14.08.2014 г. 

17-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Иванов В.И.  

25. Выездное планерное сове-

щание. 

-  по вопросу строительства коттедж-

ных поселков. 

14.08.2014 г. 

время                                  

по согласованию. 

х. Большой Лог. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Еременко В.А. 

Пупенко В.Г. 

26. Аппаратное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
15.08.2014 г. 

8-00 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

района. 
Доморовский К.С. 

Лобаченко  О.А. 

27. Совещание под председа-

тельством Главы района. 

- по вопросу осуществления муници-

пального земельного контроля. 
15.08.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Руководители сельскохозяйственных 

предприятий, главы поселений, при-

глашенные по списку. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

28. Выездная проверка терри-

тории курируемых поселе-

ний. 

- изучение состояния дел по сельским 

поселениям.  

15.08.2014 г. 

10-00 

Старочеркасское и 

Мишкинское  с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 

Делов С.А. 

29. Выездная проверка терри-

тории курируемых поселе-

ний 

- изучение состояния дел по сельским 

поселениям. 

15.08.2014 г. 

10-00 

  Истоминское  с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Корниенко А.И. 

30. Выездное совещание Гла-

вы Аксайского района.  

- по вопросу подготовки и празднова-

ния Донской иконы Божией Матери в 

станице Старочеркасской.  

15.08.2014 г. 

10-30 

ст. Старочеркасская.  

Глава Аксайского района, заместители 

Главы Администрации Аксайского 

района, приглашенные, согласно спис-

ку.  

Стаценко О.Н.  

Лобаченко О.А.  

31. Видеоконференция.  - на тему: «Оплата за отопление в 

2014 году. Изменения в жилищном 

законодательстве».  

15.08.2014 г. 

16-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

32. Выездное планерное сове-

щание. 

-  по вопросу строительства коттедж-

ных поселков. 

15.08.2014 г. 

время                                  

по согласованию. 

х. Большой Лог. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

33. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по 

футболу 2014 г. 

17.08.2014 г. 

19-00 

   сельские поселения 

  Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

 

Клесов  Е.А. 



34. Кустовые семинары. - по вопросам организационной рабо-

ты Администраций поселений. 

 11.08.-15.08. 2014 г. 

      10.00-12.00 

      кабинет № 43. 

Приглашенные, согласно графику. Лобаченко О.А. 

35. Спортивное мероприятие.  -участие в международном турнире 

по  каратэ в Республике  Абхазии. 

   14.08.- 23.08.2014 г. 

10-00 

г. Сухуми, 

    республиканский 

 спортивный комплекс. 

Спортсмены Аксайского района по ка-

рате. 

Клесов  Е.А. 

 

  

 

 

 

 

 

 Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                               Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маслова В.Г. 

8(86350) 5-07-06                                                                   


