
 
  

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 27.04.2015 г. по 04.05.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. 

 

Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

27.04.2015 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. 

2.  Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

27.04.2015 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. 27.04.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.04.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.04.2015 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. 27.04.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Районные соревнования.  - по пожарно-прикладному виду 

спорта среди дружин юных пожар-

ников.  

27.04.2015 г. 

С 9-00 до 17-00 

ДОЛ «Дружба». 

Учащиеся школ Аксайского района, 

представители МВД, МЧС.  

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

Резникова С.Ю.  



4. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

27.04.2015 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. 

27.04.2015 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. 

27.04.2015 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

7. Открытие районной вы-

ставки.  

- Дороги войны – дороги Победы.  27.04.2015 г. 

12-00 

МЦБ им. М.А.  Шоло-

хова.  

Ветераны, труженики тыла дети вой-

ны, учащиеся школ. 

Бобкова А.С.  

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

27.04.2015 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. 

27.04.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

10. Годовой отчетный концерт.  - воспитанников МБУ ДО АР «Дет-

ская музыкальная школа», посвя-

щенный 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.  

27.04.2015 г. 

17-00 

ДМШ ст. Ольгинской.  

Учащиеся, преподаватели, родители.  Чернышев Я.Л.  

Кононова Е.Б.  

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  

Рассветовского  с/п. 

28.04.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

12. Семинар-совещание. - с главными распорядителями 

бюджетных средств на тему: «Осо-

бенности применения 44-ФЗ». 

28.04.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Представители поселений, ГРБС. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н.  

13. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  

Рассветовского  с/п. 

28.04.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам.  

28.04.2015 г. 

10-40 

п. Российский.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

15. Заседание комиссии.  - по осуществлению контроля за со-

блюдением трудового законодатель-

ства.  

28.04.2015 г. 

10-00 

Кабинет № 10.  

Члены комиссии, работодатели.  Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю.  

16. Видеоконференция.  - по вопросу выполнения плановых 

заданий по поступлению в консоли-

дированный бюджет области дохо-

дов от управления и распоряжения 

имуществом и земельными участка-

ми за 1 квартал 2015 года.  

28.04.2015 г. 

11-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Дзюба С.Н.  

17. Экскурсия, в рамках про-

фориентационных меро-

приятий.  

- учащихся школ района на Аксай-

скую птицефабрику.  

28.04.2015 г. 

14-30 

ОАО «Аксайская 

 птицефабрика».  

Сотрудники УСХ и П, учащиеся 

школ.  

Соцкий В.К.  

18. Совещание.  - по вопросу проектирования водо-

снабжения и водоотведения Рассве-

товского сельского поселения.   

28.04.2015 г. 

16-00 

Кабинет № 24.  

Проектировщики, главы по списку.  Ушаков С.Я.  

19. Заседание единой комис-

сии. 

- заседание единой комиссии Адми-

нистрации Аксайского района (рас-

смотрение заявок). 

29.04.2015 г. 

9-00 

Кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р. 

20. Заседание коллегии Адми-

нистрации Аксайского рай-

она. 

- об утверждении отчетов о реализации 

муниципальных программ Аскайского 

района за 2014 год.  

29.04.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

21. Видеоконференция.  - встреча с участниками Великой 

Отечественной войны.  
29.04.2015 г. 

11-00 

МЗА.  

Ветераны ВОВ, председатель Совета 

ветеранов района, члены молодежно-

го совета района.  

Иванов В.И. 

Языков В.М.  

22. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

29.04.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

23. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

29.04.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 



24. Видеоконференция.  - по вопросу капитального ремонта 

общего  имущества. 
29.04.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Представители советов многоквар-

тирных домов, активных собствен-

ников жилых помещений.  

Ушаков С.Я.  

25. Совещание.  - по вопросу осуществления муни-

ципального земельного контроля.  

29.04.2015 г. 

15-00 

УСХ и П. 

Сотрудники УСХ и П, специалисты 

сельских поселений, руководители  

Росреестра и Россельхознадзора.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

26. Годовой отчетный концерт.  - воспитанников МБУ ДО АР «Дет-

ская музыкальная школа», посвя-

щенный 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.  

29.04.2015 г. 

17-00 

ДМШ п. Рассвет.  

Учащиеся, преподаватели, родители.  Чернышев Я.Л.  

Козубова О.Н.   

27. Заседание экспертной 

группы. 

- по обоснованию стоимости под-

писки на второе полугодие 2015 го-

да. 

30.04.2015 г. 

9-00 

Кабинет № 27. 

Члены экспертной группы, руково-

дитель МУП АР «Редакция газеты 

«Победа». 

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

28. Проведение выездной про-

верки. 

 - по вопросу целевого использова-

ния земель сельскохозяйственного 

назначения.  

30.04.2015 г. 

С 10-00 до 17-00 

Территория района.  

Сотрудники УСХ и П.  Соцкий В.К.  

29. Видеоконференция.  - по вопросу организации межве-

домственного электронного взаимо-

действия.  

30.04.2015 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

30. Праздник весны и труда.  - «На солнечной поляночке». 01.05.2015 г. 

10-00 

Городской парк куль-

туры и отдыха.  

Жители города Аксая.   Калинина О.А.  

31. Спортивные соревнования.  - спортивная игровая эстафета.  01.05.2015 г. 

10-00 

Парк культуры и от-

дыха г. Аксая.  

Учащиеся 5-6 классов ОУ Аксайско-

го района.  

Клѐсов Е.А.  

32. Казачьи национальные иг-

ры «Шермиции». 

- посвящѐнные празднику Святого 

великомученика Георгия Победо-

носца.   

02.05.2015 г. 

9-00 

м/у «Каплица». 

Жители и гости Аксайского района.  Доморовский К.С. 

Марков С.И.  

33. Участие команд Аксайско-

го района в областном ме-

роприятии.  

- в зональных соревнованиях по 

футболу клуба «Кожаный мяч» 

2004-2005 г.р. в Ростовской области.  

02.05.2015 г. 

10-00 

г. Новошахтинск.  

Детские футбольные команды Ак-

сайского района.  

Клѐсов Е.А.  

34. Участие команд Аксайско-

го района в областном ме-

роприятии.  

- в зональных соревнованиях по 

футболу клуба «Кожаный мяч» 

2002-2003 г.р. в Ростовской области.  

03.05.2015 г. 

10-00 

г. Новошахтинск.  

Детские футбольные команды Ак-

сайского района.  

Клѐсов Е.А.  



35. Участие команд Аксайско-

го района в областном ме-

роприятии.  

- в зональных соревнованиях по 

футболу клуба «Кожаный мяч» 

2000-2001 г.р. в Ростовской области.  

04.05.2015 г. 

10-00 

г. Новошахтинск.  

Детские футбольные команды Ак-

сайского района.  

Клѐсов Е.А.  

36. Строевой смотр казаков 

Аксайского юрта.  

- посвященный 70-летию Победы в 

ВОВ. 

03.05.2015 г. 

11.00 – 13.30 

Площадка за зданием 

администрации  

района.  

Казаки Аксайского юрта.  Доморовский К.С. 

Марков С.И.  

37. Соревнования по футболу. - чемпионат Аксайского района по 

футболу 2015 года. 

03.05.2015 г. 

18-00 
х. Пчеловодный, х. Ле-

нина, х. Островского, х. 

Б. Лог, ст. Ольгинская.  

Взрослые футбольные команды Ак-

сайского района.  

Клѐсов Е.А.  

38. Объезд избирательных участ-

ков на территории Аксайско-

го района.  

- выездная проверка избирательных 

участков. 

с 27.04.2015 г. по 

30.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Лазарева Е.И. 

39. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 27.04.2015 г. по 

30.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

40. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Миш-

кинского и Старочеркасского сельских 

поселений по благоустройству и подго-

товке к празднованию 70-летия Побе-

ды. 

с 27.04.2015 г. по 

30.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В. 

41. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верх-

неподпольненского, Ленинского и Оль-

гинского  сельских поселений. 

с 27.04.2015 г. по 

30.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

42. Совещание.  - по вопросу взаимодействия в гра-

достроительной деятельности.  

с 27.04.2015 г. по 

30.04.2015 г. 

время по согласованию. 

Главный архитектор Аксайского района, 

Главы поселений. 

Горохов М.А. 

 

 

 
 Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                        Администрации Аксайского района       О.А. Лобаченко  
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