
 
  

Изменения от 28.05.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 25.05.2015 г. по 31.05.2015 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.  

25.05.2015 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. 

 

 

25.05.2015 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. 25.05.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.05.2015 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. 25.05.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Ремизов А.В. 

3. Мероприятие. - проведение праздника «Последний 

звонок», посвященного окончанию 

школы. 

  25.05.2015 г. 

с 8-00 до 10-00 
школы района. 

Учащиеся 9, 11 классов, педагоги, 

приглашенные. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

4. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучаю-

щимися базового уровня по геогра-

фии и литературе. 

25.05.2015 г. 

9-00 

г. Новочеркасск. 

Учащиеся образовательных учре-

ждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 



5. Мероприятие, посвященное 

110-летию со дня рождения 

М.А. Шолохова. 

- районный конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства «Певец Донского края». 

25.05.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся образовательных учре-

ждений, детские объединения МБУ 

ДО ЦТДМ Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

Сердюк Л.М. 

6. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

25.05.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Ремизов А.В. 

 

7. Выездное совещание.  - о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

25.05.2015 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Ремизов А.В. 

 

8. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

25.05.2015 г. 

11-00 

кабинет 

главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

9. Мероприятие. - открытие молодежного центра при 

отделе обслуживания МЦБ им. М.А. 

Шолохова «Библиотека. Книга. Мо-

лодежь». 

25.05.2015 г. 

14-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

10. Видеоконференция. - заседание постоянно действующе-

го координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в РО. 

25.05.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

11. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

25.05.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

12. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

25.05.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

13. Видеоконференция. - по вопросам повышения профессио-

нального уровня работников МФЦ РО в 

сфере межличностного общения. 

25.05.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И. 

14. Личный прием главой 

Администрации Аксай-

ского района. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

25.05.2015 г. 

15-30 

кабинет главы Адми-

нистрации. 

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

Атрощенков В.В. 



15. Совещание. - по вопросу реконструкции систе-

мы водоотведения п. Реконструктор. 

25.05.2015 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Представители Администрации 

Большелогского сельского поселе-

ния, ПМК РСВС. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

16. Заседание межведомствен-

ной комиссии. 

- осуществление контроля по охране 

труда.  

26.05.2015 г. 

10-00 

кабинет № 15. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 

 

17. Видеоконференция. - по вопросу «О типичных нарушениях, 

выявляемых Контрольно-счетной палатой 

РО в ходе проведения проверок местных 

бюджетов, и мерах по укреплению финан-

совой дисциплины». 

26.05.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

Нужина О.С. 

18. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  

Рассветовского  с/п. 

26.05.2015 г. 

13-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Ремизов А.В. 

 

19. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  

Рассветовского  с/п. 

26.05.2015 г. 

13-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Ремизов А.В. 

 

20. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам.  

26.05.2015 г. 

14-00 

п. Российский.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Ремизов А.В. 

 

21. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

26.05.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

22. Совещание. - по вопросу организации и прове-

дения «Слета выпускников – 2015». 

26.05.2015 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

23. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 2.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

26.05.2015 г. 

15-00 
г. Аксай, 

ул. Гагарина, 27 а, 

филиал ОАО «Газпром 

газораспределение Ростов-

на-Дону».  

Члены информационной группы, жи-

тели г. Аксая.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

24. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 3.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

26.05.2015 г. 

16-00 

х. Киров. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Кирого.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 



25. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- торжественная церемония награжде-

ния Губернатором Ростовской области 

В.Ю. Голубевым победителей регио-

нальных конкурсов в сфере предпри-

нимательства «Бизнес Дона». 

26.05.2015 г. 

18-00 

г. Ростов-на-Дону, 

музыкальный театр. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

26. Совещание. - по вопросу проведения Всероссий-

ской сельскохозяйственной перепи-

си 2016 года. 

27.05.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

27. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

27.05.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

28. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

27.05.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

29. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

27.05.2015 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

30. Видеоконференция. - заседание комиссии по противо-

действию коррупции в РО. 
27.05.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

 

31. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка благоустройства  

территории Мишкинского и Старочер-

касского сельских поселений. 

27.05.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В. 

32. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучаю-

щимися базового уровня по русско-

му языку. 

28.05.2015 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся образовательных учре-

ждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 



33. Видеоконференция. - по вопросу «Информационные систе-

мы в жилищно-коммунальном хозяй-

стве. Реализация государственной ин-

формационной системы жилищно-

коммунального хозяйства». 

28.05.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

34. Выезд по обследованию 

земельных участков сель-

скохозяйственного назна-

чения. 

- проверка использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

28.05.2015 г. 

10-00 – 17-00 

территории 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

35. Совещание. - встреча с предпринимателями Аксай-

ского района по вопросу «Предоставле-

ние субсидий начинающим предприни-

мателям на возмещение части затрат, 

связанных с организацией бизнеса». 

28.05.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

36. Видеоконференция. - по вопросам изменений в жилищном за-

конодательстве, лицензирования управля-

ющих организаций, капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных до-

мах. 

28.05.2015 г. 

14-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

37. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

28.05.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

38. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему периоду 2015-2016 гг. 

28.05.2015 г. 

14-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

39. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 5.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

28.05.2015 г. 

15-00 

п. Российский. 

Члены информационной группы, жи-

тели п. Российского.  

Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

40. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

28.05.2015 г. 

16-00 

п. Возрожденный. 

Члены информационной группы, жи-

тели п. Возрожденного.  

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

41. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
29.05.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководите-

ли надзорных, военных, силовых структур.   

Атрощенков В.В. 

42. Видеоконференция. - по вопросу «О порядке разработки 

прогноза социально-экономического 

развития Ростовской области на 

2016-2018 годы». 

29.05.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 



43. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему периоду 2015-2016 гг. 

29.05.2015 г. 

14-00 

ст. Ольгинская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

44. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

29.05.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

45. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

29.05.2015 г.  

14-00 
Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

46. Видеоконференция. - заседание комиссии по предупре-

ждению и ликвидации ЧС и обеспе-

чению пожарной безопасности РО. 

29.05.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

47. Видеоконференция. - по вопросу: «Об итогах работы 

службы занятости населения Ро-

стовской области за 4 месяца 2015 г. 

и задачах до конца 3 квартала 2015». 

29.05.2015 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

48. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему периоду 2015-2016 гг. 

29.05.2015 г. 

15-30 

п. Верхнеподпольный. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

49. Соревнования. - открытый турнир Аксайского рай-

она по боевому самбо, посвященный 

70-летию Победы в ВОВ. 

30.05.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 299. 

Спортсмены Аксайского района. Клесов Е.А. 

50. Мероприятие. - районный фестиваль-конкурс детско-

го творчества, посвященный Междуна-

родному дню защиты детей «Восходя-

щая звезда Аксайского района». 

30.05.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Детские творческие коллективы, ро-

дители, жители района. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

51. Мероприятие. - открытие районного фольклорного 

фестиваля «Играет песня над До-

ном».  

31.05.2015 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы района и об-

ласти, жители района. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

52. Мероприятие. - торжественное открытие фонтана 

на пешеходном бульваре по улице 

Карла Либкнехта. 

31.05.2015 г. 

15-30 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 

 



53. Мероприятие. - праздничный концерт, посвящен-

ный Дню защиты детей «Аксай го-

род будущего». 

31.05.2015 г. 

16-00 

г. Аксай, 

городской парк  

культуры 

Жители города. Калинина О.А. 

54. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по 

футболу среди взрослых команд по-

селений Аксайского района. 

31.05.2015 г. 

19-00 

ст. Грушевская, 

ст. Ольгинская, 

х. Октябрьский, 

п. Реконструктор, 

х. Большой Лог. 

Взрослые команды Аксайского райо-

на. 

Клесов Е.А. 

55. Учебно-полевые сборы. - реализация программы по подго-

товке допризывной молодежи. 

с 25.05.2015 г по 

29.05.2015 г. 

г. Аксай, 

МБОУ ДОД ДОЛ 

«Дружба». 

Учащиеся школ Аксайского района. Черноусов В.И. 

Пушкина О.Н. 

56. Объезд избирательных участ-

ков на территории Аксайско-

го района.  

- выездная проверка избирательных 

участков. 

с 25.05.2015 г. по 

29.05.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Лазарева Е.И. 

57. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 25.05.2015 г. по 

31.05.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

58. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рас-

световского и Щепкинского сельских 

поселений. 

с 25.05.2015 г. по 

29.05.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 
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