
 
  

Изменения от 08.04.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 06.04.2015 г. по 12.04.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 

Главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

06.04.2015 г. 

8-00 
кабинет первого заме-

стителя Главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители Главы Администрации рай-

она, управляющий делами Администра-

ции района, начальники организацион-

но-протокольного отдела, службы кон-

троля исполнения поручений Главы,   

финансового управления, глава Аксай-

ского г/п. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

06.04.2015 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя Главы. 

Начальники управления сельского хо-

зяйства  и продовольствия, юридическо-

го отдела, службы по мобилизационной 

подготовке,   отдела по координации 

работы служб первого заместителя, 

МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.04.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.04.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.04.2015 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управле-

ния, отделов торгового и экономиче-

ского анализа и прогноза, контроль-

но-ревизионного сектора. 

Ремизов А.В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 06.04.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 06.04.2015 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р. 



4. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

06.04.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

5. Выездное совещание.  - о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

06.04.2015 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

6. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

06.04.2015 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

7. Расширенное оператив-

ное совещание Губерна-

тора Ростовской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу. 
06.04.2015 г. 

13-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации района, 

главы поселений, руководители отраслевых 

органов, силовых  и надзорных структур, 

приглашенные. 

Доморовский К.С. 

Шерстяных С.Ю. 

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

06.04.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

9. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

06.04.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

10. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

06.04.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

11. Заседание областного орга-

низационного комитета по 

подготовке и празднованию 

70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня заседания. 
06.04.2015 г. 

15-30 

г. Ростов-на-Дону, 

конференц-зал ПРО. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

12. Совещание. - по вопросу проектирования водо-

снабжения и водоотведения Рассве-

товского сельского поселения.  

06.04.2015 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Представители УКДХ, подрядчики. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

13. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского 

сельских поселений. 

06.04.2015 г. 
время по согласованию, 

 сельские поселения. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 



14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

06.04.2015 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

15. Совещание с руководителями 

учреждений культуры город-

ского и сельских поселений 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.04.2015 г. 

9-00 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Руководители учреждений культуры. Чернышев Я.Л. 

16. Областная научно-

практическая конференция. 

- по вопросу «Проблемы повышения 

эффективности местного самоуправле-

ния в условиях современных реформ и 

политических процессов в России». 

07.04.2015 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 70, 

филиал РАНХиГС. 

Делегация Аксайского района. Шерстяных С.Ю. 

17. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

07.04.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

18. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

07.04.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

19. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам. 

07.04.2015 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

20. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

07.04.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

21. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского 

сельских поселений. 

07.04.2015 г. 
время по согласованию, 

 сельские поселения. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

22. Заседание межведомствен-

ной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

08.04.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

 

23. Заседание комиссии  по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
08.04.2015 г. 

9-00 

БЗА. 

Члены комиссии, главы поселений, 

приглашенные, согласно списку. 
Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

24. Совместное заседание посто-

янных комиссий Собрания 

депутатов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
08.04.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Новикова Н.А. 



25. Выездная проверка исполь-

зования земель сельскохо-

зяйственного назначения. 

- обследование земельных участков на 

территории Верхнеподпольненского, 

Истоминского и Ольгинского сельских 

поселений. 

08.04.2015 г. 

10-00 

территория поселений. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

Маркова М.М. 

26. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

08.04.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

27. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

08.04.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

28. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

08.04.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

29. Совещание. - по вопросу проведения муници-

пального земельного контроля в Ак-

сайском районе в 2015 году. 

08.04.2015 г. 

15-00 

г. Аксай, 

Управление СХ и П. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

30. Выезд на предприятие Ак-

сайского района. 

- посещение организации ООО «За-

вод ТерраФриго». 

08.04.2015 г. 

15-00 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Руководство предприятия. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

31. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

08.04.2015 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

32. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского 

сельских поселений. 

08.04.2015 г. 
время по согласованию, 

 сельские поселения. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

33. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 09.04.2015 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р. 

34. Заседание антинаркотиче-

ской комиссии Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 

09.04.2015 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены антитеррористической комис-

сии, приглашенные, согласно списку. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 



35. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

09.04.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

36. Видеоконференция. - заседание областной межведом-

ственной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

09.04.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

37. Выездное заседание Обще-

ственного совета при Ад-

министрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке заседания. 

09.04.2015 г. 

15-00 

п. Октябрьский, 

СДК. 

Приглашенные, согласно списку. Косивцова Г.П. 

38. Выездной штаб по наведе-

нию санитарного порядка и  

благоустройству. 

- по вопросу наведения санитарного 

порядка и благоустройства. 

09.04.2015 г. 

16-00 

п. Октябрьский, 
СДК. 

Собственники земельных участков. Ушаков С.Я. 

 

39. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского 

сельских поселений. 

09.04.2015 г. 
время по согласованию, 

 сельские поселения. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

40. Встреча Заместителя Губер-

натора РО М.А. Чернышева с 

руководителями предприятий 

Аксайского района. 

- посещение предприятий ЗАО «Ак-

сайская птицефабрика» и ООО ПКФ 

«Атлантис-Пак». 

10.04.2015 г. 

время по  

согласованию, 

Истоминское с/п, 

Ленинское с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

41. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
10.04.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Ак-

сайского района, главы поселений, руко-

водители надзорных, военных, силовых 

структур.   

Доморовский К.С. 

42. Видеоконференция. - внеочередное заседание комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной без-

опасности РО. 

10.04.2015 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

43. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

10.04.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 



44. Выездной штаб по наведе-

нию санитарного порядка и  

благоустройству. 

- по вопросу наведения санитарного 

порядка и благоустройства. 

10.04.2015 г. 

15-00 

п. Рассвет, 

СДК. 

Собственники земельных участков. Ушаков С.Я. 

 

45. Заседание Молодежного пар-

ламента при Собрании депу-

татов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 

10.04.2015 г. 

15-30 

кабинет № 41. 

Члены молодежного парламента, 

приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Новикова Н.А. 

Клесов Е.А. 

46. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

10.04.2015 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

47. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского 

сельских поселений. 

10.04.2015 г. 
время по согласованию, 

 сельские поселения. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

48. Мероприятие. - турнир по шахматам, посвящен-

ный Дню космонавтики, 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

11.04.2015 г. 

9-30 

г. Аксай,  

ул. Чапаева, 163/1. 

Дети Аксайского района. Клесов Е.А. 

49. Спортивное мероприятие. - районный турнир юных футболи-

стов «Кожаный мяч-2015». 

11.04.2015 г. 

10-00 
х. Ленина, 

МБОУ Ленинская СОШ. 

Детские команды 2002-2003 г.р., 

2004-2005 г.р. 

Клесов Е.А. 

50. Выездные соревнования.  - Спартакиада с участием допризыв-

ной и призывной молодежи 2015 

года, посвященная памяти участни-

ка штурма Рейхстага А.П. Береста, 

посвященная празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне. 

11.04.2015 г. 

10-30 

Веселовский район. 

Члены команд 1998-2000 г.р. спор-

тивных клубов на базе образователь-

ных учреждений. 

Клесов Е.А. 

51. Мероприятие. - вечер отдыха для людей элегант-

ного возраста «Кому за….». 

11.04.2015 г. 

18-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители города Аксая. Калинина О.А. 

Романова Н.В. 

52. Спортивное мероприятие. - районный турнир юных футболи-

стов «Кожаный мяч-2015». 

12.04.2015 г. 

10-00 
ст. Ольгинская, 

стадион. 

Юношеские команды 2000-2001 г.р. Клесов Е.А. 



53. Объезд избирательных участ-

ков на территории Аксайско-

го района.  

- выездная проверка избирательных 

участков. 

с 06.04.2015 г. по 

10.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Лазарева Е.И. 

54. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 06.04.2015 г. по 

12.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

55. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верх-

неподпольненского, Ленинского и Оль-

гинского  сельских поселений. 

с 06.04.2015 г. по 

10.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

       

 
 Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                        Администрации Аксайского района        О.А. Лобаченко 
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