
 
  

Изменения от 24.06.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 22.06.2015 г. по 28.06.2015 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.  

22.06.2015 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. 22.06.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.06.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.06.2015 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. 22.06.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. День памяти и скорби. - проведение митинга памяти и скорби 

«Мы – помним!» у мемориального ком-

плекса «Вечный огонь» 

22.06.2015 г. 

04-00 

 г. Аксая, 

пл. Героев. 

Жители города, ветераны, представители 

Администрации Аксайского района, 

«Молодая гвардия». 

Бобкова А.С. 

4. Участие сотрудников МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» в митингах в свя-

зи с Днем скорби и памяти. 

- возложение цветов, венков к памятникам 

погибших воинов-освободителей. 

22.06.2015 г. 

время по согласованию, 

территория поселений 

 Аксайского района. 

Работники МБУ АР «ЦСОГПВиИ», пенсио-

неры. 

Троицкая Т.И. 



5. Единый государственный 

экзамен (резерв). 

  

- определение достижения обучаю-

щимися базового уровня по русско-

му языку. 

22.06.2015 г. 

9-00 
г. Новочеркасск. 

Учащиеся образовательных учре-

ждений. 

Пастухова Н.А. 

6. Митинг. - митинг, посвященный Дню памяти 

и скорби. 

22.06.2015 г. 

10-00 

г. Аксая, 

пл. Героев. 

Ветераны ВОВ, сотрудники пред-

приятий  и жители города.  

Калинина О.А. 

7. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9  г. Аксая.   

22.06.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

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

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

22.06.2015 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

9. Планерное совещание Гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

22.06.2015 г. 

11-00 
кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

10. Мероприятие. - проведение познавательной про-

граммы «Памяти предков будем до-

стойны». 

22.06.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Учащиеся МБОУ СОШ № 2, специа-

листы РДК. 

Жиловникова В.И. 

11. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

22.06.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

12. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

22.06.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

13. Личный прием главой 

Администрации Аксай-

ского района. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

22.06.2015 г. 

15-00 

кабинет главы Адми-

нистрации. 

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

Атрощенков В.В. 

14. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

22.06.2015 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 



15. Единый государственный эк-

замен (резерв). 

- определение достижения обучающи-

мися базового уровня по математике. 

23.06.2015 г. 

9-00 

г. Новочеркасск. 

Учащиеся образовательных учреждений. Пастухова Н.А. 

16. Совещание. - по вопросу проведения предубороч-

ных сельскохозяйственных работ. 
23.06.2015 г. 

9-00 

п. Рассвет, 

ФГБУ ДЗНИИСХ. 

Глава Администрации Аксайского райо-

на, приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

17. Видеоконференция. - по вопросу «О совершенствовании 

работы с обращениями граждан в орга-

нах исполнительной власти и органах 

местного самоуправления РО». 

23.06.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Бондарь С.П. 

18. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  

Рассветовского  с/п. 

23.06.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

19. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  

Рассветовского  с/п. 

23.06.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

20. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам.  

23.06.2015 г. 

11-00 

п. Российский.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

21. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

23.06.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

22. Видеоконференция. - по вопросу «Основные нарушения 

законодательства о закупках. Реко-

мендации по их устранению и недо-

пущению». 

23.06.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

23. Мероприятие. - тестирование муниципальных 

служащих,       проходящих  аттеста-

цию. 

24.06.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно графику ат-

тестации. 

Лобаченко О.А. 

24. Мероприятие. - заседание аттестационной комис-

сии. 
24.06.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены комиссии, аттестуемые. Лобаченко О.А. 

 

25. Видеоконференция. - по вопросам финансового обеспе-

чения выборов в 2015 году. 
24.06.2015 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Иванов В.И. 



26. Участие главы Админи-

страции Аксайского райо-

на в заседании Правитель-

ства Ростовской области. 

- согласно повестке дня заседания.  24.06.2015 г. 

10-00 

Правительство РО,  

конференц – зал. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Атрощенков В.В.  

27. Выездное совещание. - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей ст. Старочеркасской. 

24.06.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

28. Выезд на предприятия. - посещение предприятий Аксайского 

района: ОАО «Аксайкардандеталь», 

ООО «Химпоставщик-Дон», ООО «Ак-

сайская кондитерская фабрика». 

24.06.2015 г. 

с 13-30 

г. Аксай. 

Руководство предприятий. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

29. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

24.06.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

30. Мероприятие. 

 

- сдача прогнозного плана по доходам: 

в виде прибыли, приходящейся на доли 

уставных капиталах и от продажи зе-

мельных участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной соб-

ственности. 

24.06.2015 г. 
14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

министерство имуще-

ственных и земельных 

отношений РО. 

Специалисты Комитета по имущественным 

и земельным отношениям Администрации 

Аксайского района. 

Дзюба С.Н. 

Попова А.В. 

31. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

24.06.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

32. Посещение главой Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко Муниципально-

го центра развития предпри-

нимательства г. Ростова-на-

Дону. 

- изучение опыта работы для созда-

ния в муниципальном образовании 

объекта инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 

24.06.2015 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

муниципальный центр 

предпринимательства. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 
Ремизов А.В. 

34. Выезд по обследованию 

земельных участков сель-

скохозяйственного назна-

чения. 

- проверка использования земель сель-

скохозяйственного назначения на тер-

ритории Грушевского, Мишкинского и 

Щепкинского сельских поселений. 

25.06.2015 г. 

10-00 – 17-00 

территории 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

35. Видеоконференция. - заседание призывной комиссии Ро-

стовской области. 
25.06.2015 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



36. Видеоконференция. - по вопросам реализации новой системы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах; итогам  и резуль-

татам процесса лицензирования управляю-

щих компаний за 2 квартал 2015 г. 

25.06.2015 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

37. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
26.06.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководите-

ли надзорных, военных, силовых структур.   

Атрощенков В.В. 

38. Заседание коллегии Адми-

нистрации Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопросов, согласно по-

вестке дня заседания.  
26.06.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

39. Мероприятие. - проведение урока здоровья, посвя-

щенного Международному дню борьбы 

с наркоманией «Мы говорим здоровью 

– ДА!». 

26.06.2015 г. 

10-00 

Г. Аксай, 

ДЦБ им. А. Гайдара. 

Дети Аксайского района. Феофанова Е.А. 

40. Мероприятие. - проведение Дня молодежной прессы 

«О нас и для нас: каждый день, каждый 

час». 

26.06.2015 г. 

с 10-00 до 15-00 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Бобкова А.С. 

41. Соревнования. - районный турнир по мини-футболу среди 

юных футболистов, в рамках празднования Все-

российского Дня молодежи по профилактики 

антинаркотической направленности и здорового 

образа жизни. 

26.06.2015 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская, 

спортивная площадка. 

Детские футбольные команды Аксай-

ского района. 

Клесов Е.А. 

42. Совещание. - по вопросу разработки планов ГО и 

защиты населения. 

26.06.2015 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 147. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

43. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

26.06.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

44. Мероприятие. - участие делегации Аксайского 

района в Губернаторском бале. 

26.06.2015 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

театр им. М. Горького. 

Медалисты, танцевальные коллекти-

вы, сопровождающие. 

Пастухова Н.А. 

45. Видеоконференция. - по вопросу выполнения в 2015 г. муници-

пальными образованиями обязательств по 

Соглашения о госпрограмме в части созда-

ния и развития КФХ. 

26.06.2015 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 



46. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка благоустройства  

территории Мишкинского и Старочер-

касского сельских поселений. 

26.06.2015 г. 

время  

по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В. 

47. Фольклорный праздник. - «Нет вольнее Дона Тихого». 27.06.2015 г 

12-00 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы, жители рай-

она и области. 

Чернышев Я.Л. 

Галицин Е.В. 

48. Торжественное мероприя-

тие. 

- проведение городского праздника 

«Слет выпускников». 

27.06.2015 г. 

с 19-00 до 20-30 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Выпускники, педагоги, руководите-

ли, родители. 

Пастухова Н.А. 

49. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по 

футболу среди взрослых команд по-

селений Аксайского района. 

28.06.2015 г. 

19-00 

ст. Грушевская, 

х. Пчеловодный, 

х. Островский, 

х. Ленина. 

Взрослые команды Аксайского райо-

на. 

Клесов Е.А. 

50. Областные соревнования 

спасателей. 

- участие команды АСП МБУ УПЧС 

Аксайского района в областных со-

ревнованиях спасателей. 

с 21.06.2015 г. по 

27.06.2015 г. 

г. Новошахтинск. 

Команда АСП МБУ УПЧС. Матвейчук В.П. 

51. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 22.06.2015 г. по 

28.06.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

52. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Верх-

неподпольненского, Ленинского и Оль-

гинского  сельских поселений. 

с 22.06.2015 г. по 

26.06.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 
            Начальник организационно - протокольного отдела                                  О.А. Лобаченко 
 

Исп. Шерстяных С.Ю.  

8(86350)  507-06 


