
 
  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 20.04.2015 г. по 26.04.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планерные совещания  за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.04.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.04.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.04.2015 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. 20.04.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

2. Участие главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко в совещании 

под  председательством Гу-

бернатора РО В.Ю. Голубе-

ва и министра транспорта 

РФ М.Ю. Соколова. 

- по вопросу реализации проекта 

«Строительство аэропортового ком-

плекса «Южный». 

20.04.2015 г. 

10-00 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Атрощенков В.В. 

3. Районный смотр строя и пес-

ни «На знамя Победы равняем 

шаг». 

- формирование чувства гордости за 

победы дедов и прадедов, граждан-

ско-патриотическое воспитание 

младших школьников. 

20.04.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся школы. Черноусов В.И. 

4. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

20.04.2015 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. 

20.04.2015 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. 

20.04.2015 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

7. Мероприятие. - проведение круглого стола ко Дню 

местного самоуправления «Местное 

самоуправление: от истоков в буду-

щее». 

20.04.2015 г. 

12-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Главы поселений, представители де-

путатского корпуса Аксайского рай-

она, школьники. 

Бобкова А.С. 

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

20.04.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

9. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

20.04.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

10. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

20.04.2015 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. 

 

Планёрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

21.04.2015 г. 

8-00 
кабинет 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. 

Атрощенков В.В. 

Планерное совещание пер-

вого  заместителей главы 

Администрации Аксайско-

го района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

21.04.2015 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. 



12. Мероприятие. - торжественное собрание, посвя-

щенное Дню местного самоуправле-

ния. 

21.04.2015 г. 

время по  

согласованию 

МЗА.  

Муниципальные служащие Аксай-

ского района. 
Доморовский К.С. 

13. Мероприятие. - проведение Дня большой профи-

лактики. 

21.04.2015 г. 

с 9-30 до 15-00 

МБОУ Мишкинская СОШ, 

МБОУ Александровская 

ООШ. 

Учащиеся 6-11-х классов. Ремишевская И.А. 

14. Видеоконференция. - по вопросу «Организация и формы 

использования архивных документов». 
21.04.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Косивцова Л.М. 

15. Районный смотр строя и 

песни «На знамя Победы 

равняем шаг». 

- формирование чувства гордости за 

победы дедов и прадедов, граждан-

ско-патриотическое воспитание 

младших школьников. 

21.04.2015 г. 

10-00 

х. Большой Лог, 

МБОУ Большелогская 

СОШ. 

Учащиеся школы. Черноусов В.И. 

16. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

21.04.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

17. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

21.04.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

18. Совещание. - по вопросу проектирования водо-

снабжения левобережья, подводя-

щего водопровода к ст. Старочер-

касской, подъездной дороги к х. Ва-

ловому. 

21.04.2015 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Главы поселений, приглашенные, 

согласно списку. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

19. Мероприятие. - выездная проверка использования зе-

мель сельскохозяйственного назначе-

ния. 

22.04.2015 г. 

с 10-00 до 17-00 

территория поселений 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

Маркова М.М. 

20. Районный смотр строя и 

песни «На знамя Победы 

равняем шаг». 

- формирование чувства гордости за 

победы дедов и прадедов, граждан-

ско-патриотическое воспитание 

младших школьников. 

22.04.2015 г. 

10-00 

х. Ленина, 

МБОУ Ленинская 

СОШ. 

Учащиеся школы. Черноусов В.И. 



21. Мероприятие. - проведение Дня большой профи-

лактики. 

22.04.2015 г. 

с 10-30 до 12-30 

г. Аксай, 

МБОУ вечерняя СОШ. 

Учащиеся 6-11-х классов. Ремишевская И.А. 

22. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

22.04.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

23. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

22.04.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

24. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

22.04.2015 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

25. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Миш-

кинского и Старочеркасского сельских 

поселений по благоустройству и подго-

товке к празднованию 70-летия Побе-

ды. 

22.04.2015 г. 

время  

по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В. 

26. Пожарно-тактическое уче-

ние. 

- проверка готовности сил и средств 

органов исполнительной власти РО к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных природными пожарами. 

с 23.04.2015 г. по 

24.04.2015 г.  

время по согласованию 

территория поселений 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

27. Проведение областного Дня 

профориентации молодежи 

совместно со службой занято-

сти «Сделай свой выбор!». 

- информирование и ознакомление обу-

чающихся общеобразовательных учеб-

ных заведений с востребованными 

профессиями (специальностями). 

23.04.2015 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

учебные заведения, 

МБОУ МУК, ЦЗН, ПТУ. 

Учащиеся Аксайского района. Панфилова Е.В. 

28. Заседание экспертной 

группы. 

- рассмотрение документов об обос-

новании стоимости подписки на 

второе полугодие 2015 года. 

23.04.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Члены экспертной группы, руково-

дитель и главный бухгалтер МУП АР 

«Редакция газеты «Победа»». 

Федулова О.А. 

29. Мероприятие. - проведение Дня большой профи-

лактики. 

23.04.2015 г. 

с 9-30 до 17-00 

Большелогское с/п, 

МБОУ Реконструкторская 

СОШ, МБОУ Большелог-

ская СОШ, детский дом. 

Учащиеся 6-11-х классов. Ремишевская И.А. 



30. Мероприятие. - проведение муниципального этапа 

областного конкурса «Лучший педа-

гогический работник дошкольного 

образования РО». 

23.04.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ ДС № 3 

 «Солнышко». 

Педагоги МБДОУ. Черноусов В.И. 

31. Проведение Дня профориен-

тации «Сделай свой выбор!». 

- информирование и ознакомление обу-

чающихся общеобразовательных учеб-

ных заведений с востребованными 

профессиями (специальностями). 

23.04.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Представители профессиональных техниче-

ских училищ, школьники. 
Бобкова А.С. 

32. Видеоконференция. - по вопросу выполнения плановых заданий 

по поступлению в консолидированный 

бюджет области доходов от управления и 

распоряжения имуществом и земельными 

участками за 3 мес. 2015 г. 

23.04.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Дзюба С.Н. 

33. Видеоконференция. - по вопросу развития бренда «Сде-

лано на Дону». 
23.04.2015 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

34. Конкурс – акция детских 

общественных объедине-

ний «Я помню, я горжусь». 

- поведение итогов районных конкурсов: 

ораторского мастерства «Думают и говорят 

молодые»; школьных газет «С гордостью за 

прошлое, с заботой о настоящем, с верой в 

будущее»; фотовыставки «Мы наследники 

Великой Победы». 

23.04.2015 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Лидеры детских общественных объ-

единений Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

35. Видеоконференция. - заседание областной трехсторон-

ней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений. 

23.04.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

36. Мероприятие. - проведение годового отчетного кон-

церта МБУ ДО АР «ДМШ п. Рекон-

структор», посвященного 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. 

23.04.2015 г. 

17-30 

п. Реконструктор, 

МБУК БСП «Рекон-

структорский СДК». 

Учащиеся, преподаватели, родители. Яровая Т.В. 

37. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
24.04.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Ак-

сайского района, главы поселений, руко-

водители надзорных, военных, силовых 

структур.   

Атрощенков В.В. 

38. Мероприятие. - проведение Дня большой профи-

лактики. 

24.04.2015 г. 

с 9-00 до 14-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся 6-11-х классов. Ремишевская И.А. 



39. Заседание Палаты муници-

пальных районов Ассоциа-

ции «Совет муниципальных 

образований РО». 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
24.04.2015 г. 

10-00 

с. Заветное,  

ул. Ломоносова, 21. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

40. Мероприятие. - единый день ЕГЭ. 24.04.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Учащиеся, родители. Пастухова Н.А. 

41. Районный смотр строя и 

песни «На знамя Победы 

равняем шаг». 

- формирование чувства гордости за 

победы дедов и прадедов, граждан-

ско-патриотическое воспитание 

младших школьников. 

24.04.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет, 

МБОУ Рассветовская 

СОШ. 

Учащиеся школы. Черноусов В.И. 

42. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

24.04.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

43. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

24.04.2015 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

44. Мероприятие. - проведение Всероссийской сетевой 

акции «Библионочь 2015» «Дневники 

судьбы-дневник России».  

24.04.2015 г. 

с 18-00 до 22-00 

г. Аксай, 

библиотека им. М.А. 

Шолохова. 

Творческие коллективы, жители г. Ак-

сая. 

Бобкова А.С. 

45. Мероприятие. - проведение Всероссийской сетевой 

акции «Библионочь 2015» «Библиотеч-

ный бульвар в Малом Мишкине!».  

24.04.2015 г. 

с 18-00 до 21-00 

х. Малый Мишкин. 

Специалисты библиотеки им. М.А. Шо-

лохова, жители Мишкинского поселе-

ния. 

Бобкова А.С. 

46. Ярмарка выходного дня. - ярмарка выходного дня в г. Аксае 

на улице Объездной. 

25.04.2015 г. 

С 8-00 до 15-00 

г. Аксай,  

ул. Объездная. 

Жители Аксайского района Ремизов А.А. 

Соцкий В.К. 

Свириденко А.В. 

47. Митинг. - посвященный памяти 29-ой годов-

щины аварии на Чернобыльской 

АЭС «Чернобыль: взгляд через го-

ды». 

25.04.2015 г. 

10-00 

 г. Аксай,  

пл. Героев. 

Жители г. Аксая.  Калинина О.А.  

Конищева Т.Н. 



48. Спортивное мероприятие. - первенство ДЮСШ «Юность» по 

фитнес-аэробике «Трофи-хип-хоп», 

посвященное 70-летию Великой По-

беды. 

25.04.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся, педагоги, родители. Козлов А.С. 

49. Мероприятие. - вечер отдыха для людей элегант-

ного возраста «Кому за….». 

25.04.2015 г. 

18-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители города Аксая. Калинина О.А. 

Романова Н.В. 

50. Спортивное мероприятие. - кубок открытия чемпионата по 

футболу Аксайского района. 

26.04.2015 г. 

9-30 

х. Ленина,  

п. Дорожный, 

ст. Ольгинская. 

Взрослые команды по футболу Ак-

сайского района. 

Клесов Е.А. 

51. Спортивное мероприятие. - соревнования по пляжному волей-

болу в рамках районного этапа 

«Спартакиады Дона 2015». 

26.04.2015 г. 

10-00 
г. Аксай, 

парк КиО. 

Команды  городского и сельских по-

селений Аксайского района. 

Клесов Е.А. 

52. Мероприятие. - районный фестиваль самодеятель-

ного народного творчества «Во Сла-

ву Победы». 

26.04.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Главы поселений, ветераны, коллек-

тивы народного творчества Аксай-

ского района, молодежь. 

Жиловникова В.И. 

53. Спортивное мероприятие.  - соревнования по боксу «Открытый 

ринг». 

26.04.2015 г. 

11-00 

Г. Аксай, 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Юность». 

Спортивные команды. Козлов А.С. 

54. Областной авторский се-

минар И.А. Лыкова для пе-

дагогов дошкольных обра-

зовательных организаций. 

- художественно-эстетическое раз-

витие детей дошкольного и младше-

го школьного возраста. 

с 24.04.2015 г. по 

25.04.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ ДС № 3 

«Солнышко». 

Воспитатели дошкольных образова-

тельных организаций района. 

Черноусов В.И. 

55. Выезд в поселения Аксайско-

го района. 

- по вопросу заключения договоров на  

проведение работ по актуализации 

структуры земель с/х назначения. 

с 20.04.2015 г. по 

24.04.2015 г. 

время по согласованию 

Специалисты сельских поселений, Мар-

кова М.М., Повх В.И. 

Соцкий В.К. 



56. Совещание. - по вопросу взаимодействия в градо-

строительной деятельности. 

с 20.04.2015 г. по 

24.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений, Главный архитектор 

Аксайского района. 

Горохов М.А. 

57. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада г. 

Аксая (район парка) 

с 20.04.2015 г. по 

24.04.2015 г. 

время по согласованию 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

58. Объезд избирательных участ-

ков на территории Аксайско-

го района.  

- выездная проверка избирательных 

участков. 

с 20.04.2015 г. по 

24.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Лазарева Е.И. 

59. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 20.04.2015 г. по 

26.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

60. Объезд курируемой террито-

рии.  

- выездная проверка территории Рас-

световского и Щепкинского сельских 

поселений. 

с 20.04.2015 г. по 

26.04.2015 г. 

время по согласованию, 

 сельские поселения. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

61. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верх-

неподпольненского, Ленинского и Оль-

гинского  сельских поселений. 

с 20.04.2015 г. по 

24.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 
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