
 
  

Изменения от 01.07.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 29.06.2015 г. по 05.07.2015 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.  

29.06.2015 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. 

 

 

29.06.2015 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. 29.06.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.06.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.06.2015 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. 29.06.2015 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.   

29.06.2015 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. 

29.06.2015 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. 

29.06.2015 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. 

 

29.06.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

7. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

29.06.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

8. Выездное областное сове-

щание под председатель-

ством заместителя Губерна-

тора РО - В.В. Артемова. 

- об итогах работы, по устранению выяв-

ленных в Аксайском районе недостатков в 

обеспечении пожарной безопасности при 

подготовке и проведении пожароопасного 

сезона 2015 г. 

29.06.2015 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

9. Совещание. - по вопросу строительства автомо-

бильных дорог по ул. Коралловой и 

ул. Советской в х. Камышеваха. 

29.06.2015 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Лебедев Н.В. 

10. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  

Рассветовского  с/п. 

29.06.2015 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  

Рассветовского  с/п. 

30.06.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

12. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  

Рассветовского  с/п. 

30.06.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

13. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам.  

30.06.2015 г. 

10-40 

п. Российский.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

14. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном мероприятии. 

- встреча временно исполняющего обя-

занности Губернатора РО В.Ю. Голубе-

ва с членами общественных советах 

при органах исполнительной власти РО 

и муниципальных образованиях. 

30.06.2015 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Лобаченко О.А. 



15. Круглый стол с экспорте-

рами Ростовской области. 

- на тему «Организация поддержки и фи-

нансирования предприятий-экспортеров 

РО. Применение опыта и продуктов АО 

«Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций». 

30.06.2015 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону,  

пр. Соколова, 62. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

16. Заседание районной меж-

ведомственной комиссии. 

- по вопросу осуществления кон-

троля за соблюдением трудового 

законодательства. 

30.06.2015 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 

17. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в Ро-

стовской области комиссии ЮФО в 

составе Совета при Президенте РФ 

по делам казачества. 

30.06.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

18. Видеоконференция. - заседание Областной межведомствен-

ной комиссии по подготовке образова-

тельных учреждений к новому учебно-

му году. 

30.06.2015 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

19. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9  г. Аксая.   

30.06.2015 г. 

17-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

20. Заседание межведомствен-

ной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

01.07.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

 

21. Мероприятие. - торжественное открытие автомо-

бильного моста через реку «Дон». 
01.07.2015 г. 

10-00 

 ФАД М-4 «Дон». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ушаков С.Я. 

22. Выезд по обследованию 

земельных участков сель-

скохозяйственного назна-

чения. 

- проверка использования земель сель-

скохозяйственного назначения на тер-

ритории Грушевского, Мишкинского и 

Щепкинского сельских поселений. 

01.07.2015 г. 

10-00 – 17-00 

территории 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

23. Выездное совещание. - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водопровода ст. Старо-

черкасской. 

01.07.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Лебедев Н.В. 

Галицин Е.В. 

24. Совещание. - проведение выездного заседания Комите-

та Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ на тему «Повышение эффективно-

сти расходования бюджетных средств на 

финансовое обеспечение дорожной дея-

тельности». 

01.07.2015 г. 

11-30 

Правительство РО,  

конференц-зал. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



25. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

01.07.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

26. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

01.07.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

27. Видеоконференция. - по проблемным вопросам деклари-

рования объемов розничной прода-

жи алкогольной продукции. 

01.07.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

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

рополимер». 

01.07.2015 г. 

 15-30 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Руководство предприятий. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

29. Выездное планерное совеща-

ние. 

- о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рассве-

товского  с/п. 

01.07.2015 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

30. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка благоустройства  

территории Мишкинского и Старочер-

касского сельских поселений. 

01.07.2015 г. 

время  

по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В. 

31. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 02.07.2015 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Шестопалова Е.А. 

Бадугутдинова Л.Р. 

32. Мероприятие. - проведение областного мероприятия 

«Форум ЖКХ». 

02-03.07.2015 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс отель  

«DON PLAZA». 

Приглашенные, согласно списку. Лебедев Н.В. 

33. Совещание. - заседание организационного комитета 

по подготовке и проведению V Все-

мирного конгресса казаков на террито-

рии РО в 2015 г. 

02.07.2015 г. 

12-00 

Правительство РО, 

кабинет № 201. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

34. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9  г. Аксая.   

02.07.2015 г. 

17-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

35. Аппаратное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
03.07.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники  аппарата Администра-

ции района. 
Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 



36. Мероприятие. - выезд рабочей группы по проверке 

соблюдения требований обеспечения 

доступности социально значимых объ-

ектов для инвалидов. 

03.07.2015 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская, 
объекты социальной  

сферы. 

Члены рабочей группы. Копыл А.Н. 

Аулова О.В. 

37. Видеоконференция. - по вопросам: оперативная обстановка на 

территории РО и результаты деятельности 

ЕДДС за июнь; выполнения муниципаль-

ными образованиями планов мероприятий 

по совершенствованию системы оповеще-

ния за 1 полугодие 2015 г.; организация 

разработки планов гражданской обороны. 

03.07.2015 г. 

12-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

38. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

03.07.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

39. Выездное планерное совеща-

ние. 

- о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рассве-

товского  с/п. 

03.07.2015 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

40. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9  г. Аксая.   

04.07.2015 г. 

17-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

41. Мероприятие. - проведение цикла мероприятий, по-

священных празднованию Дня молоде-

жи. 

05.07.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

парк культуры и отдыха. 

Представители Администрации Аксай-

ского района, спортсмены района, твор-

ческие коллективы, молодежь Аксайско-

го района и города. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

42. Мероприятие. - проведение развлекательной програм-

мы «Праздник красок». 

05.07.2015 г. 

16-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители города. Калинина О.А. 

Конищева Т.Н. 

43. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по 

футболу среди взрослых команд по-

селений Аксайского района. 

05.07.2015 г. 

19-00 

ст. Ольгинская, 

х. Большой Лог, 

х. Ленина, 

п. Водопадный, 

ст. Старочеркасская. 

Взрослые команды Аксайского райо-

на. 

Клесов Е.А. 

44. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 29.06.2015 г. по 

05.07.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 



45. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского, Ленинско-

го и Ольгинского  сельских поселе-

ний. 

с 29.06.2015 г. по 

04.07.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

 

 

 

  Начальник организационно - протокольного отдела                                  О.А. Лобаченко 
 

 

 

 

Исп. Шерстяных С.Ю. 8(86350)  507-06 


