
 
  

Изменения от 14.07.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 13.07.2015 г. по 19.07.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. 

 

Планёрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

13.07.2015 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. 

 

 

13.07.2015 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. 13.07.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.07.2015 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. 13.07.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9  г. Аксая.   

13.07.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

4. Выездное совещание.  - о ходе строительства детского сада в  

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

13.07.2015 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



5. Планерное совещание Гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

13.07.2015 г. 

11-00 
кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

6. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

13.07.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

7. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

13.07.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

8. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

13.07.2015 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

9. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  

Рассветовского  с/п. 

14.07.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

10. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  

Рассветовского  с/п. 

14.07.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам.  

14.07.2015 г. 

10-40 

п. Российский.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

12. Заседание рабочей группы. - по отбору претендентов на полу-

чение субсидии для организации 

собственного дела начинающими 

предпринимателями. 

14.07.2015 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены рабочей группы. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

13. Мероприятие. - отчет главы Рассветовского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Рассвет. 

14.07.2015 г. 

17-00 

СДК 

п. Рассвет. 

Жители поселка, приглашенные. Мацко А.Г. 

14. Заседание межведомствен-

ной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

15.07.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

 



15. Выезд по обследованию зе-

мельных участков сельскохо-

зяйственного назначения. 

- проверка использования земель сель-

скохозяйственного назначения на тер-

ритории поселений Аксайского района. 

15.07.2015 г. 

10-00 – 17-00 

территории 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

16. Выезд информационной 

группы № 6 Администрации 

Аксайского района совмест-

но с отчетом главы Верхне-

подпольненского сельского 

поселения.  

-  отчет главы  Верхнеподпольнен-

ского сельского поселения   перед   

жителями  х. Алитуб. 

15.07.2015 г. 

12-00 

 х. Алитуб, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора, приглашенные. 

Горохов М.А. 

Терских Т.Н. 

17. Видеоконференция. - заседание Региональной комиссии 

по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства РО. 

15.07.2015 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

18. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

15.07.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

19. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

15.07.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

20. Видеоконференция. - заседание комиссии по повыше-

нию качества и доступности предо-

ставления государственных и муни-

ципальных услуг и организации 

межведомственного взаимодействия 

в РО. 

15.07.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

21. Выездное совещание. - выездная проверка градострои-

тельной деятельности Администра-

ции Грушевского сельского поселе-

ния. 

15.07.2015 г. 

15-00 

ст. Грушевская. 

Глава поселения, Главный архитектор Ак-

сайского района, начальник сектора коорди-

нации строительства и перспективного раз-

вития, архитектор Грушевского сельского 

поселения. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

Онищенко Н.Л. 

22. Выезд на предприятие. - посещение предприятия ООО «Ев-

рополимер». 

15.07.2015 г. 

15-00 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Руководство предприятия. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

23. Выезд на предприятие. - посещение диагностического цен-

тра «Забота». 

15.07.2015 г. 

15-30 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Руководство предприятия. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 



24. Мероприятие. - отчет главы  Большелогского сельско-

го поселения  перед жителями п. Водо-

падный.   

15.07.2015 г. 

16-00 

п. Водопадный, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Копыл А.Н. 

Еременко В.А. 

25. Мероприятие. - отчет главы  Рассветовского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Ковалевка. 

15.07.2015 г. 

17-00 

СДК 

п. Ковалевка. 

Жители поселка,  приглашенные. Мацко А.Г. 

26. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Мишкин-

ского и Старочеркасского сельских поселе-

ний по наведению санитарного порядка, 

покосу сорной растительности, предупре-

ждению возгораний. 

15.07.2015 г. 

время  

по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В. 

27. Совещание. - по вопросу освоения средств бюджета 

Аксайского района за 1 полугодие 2015 

года по главным распорядителям 

средств и поселениям Аксайского рай-

она. 

16.07.2015 г. 

9-30 

МЗА. 

Главы поселений, руководители 

ГРБС. 
Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

28. Видеоконференция. - заседание областной межведом-

ственной комиссии по профилакти-

ке правонарушений. 

16.07.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

29. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 3.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

16.07.2015 г. 

15-00                           

    х. Александровка, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

30. Мероприятие. -  отчет главы  Мишкинского сель-

ского поселения   перед   жителями  

х. Александровка. 

16.07.2015 г. 

16-00                           

    х. Александровка, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Ремизов А.В. 

Делов С.А. 

31. Выезд информационной 

группы № 6 Администрации 

Аксайского района совмест-

но с отчетом главы Верхне-

подпольненского сельского 

поселения.  

- отчет   главы  Верхнеподпольнен-

ского сельского  поселения   перед   

жителями х. Черюмкин. 

16.07.2015 г. 

16-00 

х. Черюмкин, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора, приглашенные. 

Горохов М.А. 

Терских Т.Н. 

32. Мероприятие. - отчет главы  Рассветовского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Степной. 

16.07.2015 г. 

17-00 

п. Степной, 

КДЦ. 

Жители поселка, приглашенные. Мацко А.Г. 



33. Аппаратное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
17.07.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники  аппарата Администра-

ции района. 
Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 

34. Заседание экспертной 

группы по тарифам  

- по вопросу установления тарифов 

для МБУЗ ЦРБ и МБУЗ «Стомато-

логическая поликлиника». 

17.07.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены экспертной группы, руково-

дители учреждений. 
Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

35. Выезд информационной 

группы № 6 Администрации 

Аксайского района совмест-

но с отчетом главы Верхне-

подпольненского сельского 

поселения.  

- отчет   главы  Верхнеподпольнен-

ского сельского  поселения   перед   

жителями       х. Верхнеподпольный. 

17.07.2015 г. 

15-00 

х. Верхнеподпольный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора, приглашенные. 

Горохов М.А. 

Терских Т.Н. 

36. Совещание. - проведения общего собрания ДНТ 

«Ростсельмашевец-2». 

17.07.2015 г. 

16-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Правление и члены ДНТ «РСМ-2», 

приглашенные, согласно списку. 

Соцкий В.К. 

37. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по фут-

болу среди взрослых команд поселений 

Аксайского района. 

19.07.2015 г. 

19-00 

ст. Ольгинская, 

х. Большой Лог, 

ст. Грушевская, 

х. Ленина. 

Взрослые команды Аксайского района. Клесов Е.А. 

38. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 13.07.2015 г. по 

19.07.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

39. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верх-

неподпольненского, Ленинского и Оль-

гинского  сельских поселений. 

с 13.07.2015 г. по 

19.07.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

   

Начальник организационно - протокольного отдела                                  О.А. Лобаченко 
 

 
 

Исп. Шерстяных С.Ю.  

8(86350)  507-06 


