
 
  

Уточнения от 12.03.2015 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 10.03.2015 г. по 15.03.2015 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 Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

10.03.2015 г. 

8-00 

кабинет Главы  

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. 

 

 

10.03.2015 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. 10.03.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Горохов М.А.  

- рассмотрение текущих вопросов. 10.03.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.03.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 10.03.2015 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

Бадугутдинова Л.Р. 

4. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

10.03.2015 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. 

10.03.2015 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. 

10.03.2015 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

7. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

10.03.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

8. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории 

Рассветовского и Щепкинского 

сельских поселений. 

10.03.2015 г. 

14-00 

 сельские поселения. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

9. Заседание Молодежного 

парламента при Собрании 

депутатов Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 

10.03.2015 г. 

15-00 

кабинет № 41. 

Члены молодежного парламента, 

приглашенные, согласно списку. 

Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

Клесов Е.А. 

10. Совещание. - по вопросу погашения задолжен-

ности перед ресурсоснабжающими 

организациями. 

11.03.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Представители ресурсоснабжающих 

организаций, ТСЖ и управляющих 

компаний. 

Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

11. Заседание межведомствен-

ной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

11.03.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Ремишевская И.А. 

 

12. Районный конкурс «Живая 

классика». 

- чтение прозаических произведе-

ний. 

11.03.2015 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 1. 

Учащиеся, преподаватели, судьи. Черноусов В.И. 

13. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

11.03.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

11.03.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

15. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам. 

11.03.2015 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 



16. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в Ро-

стовской области комиссии ЮФО в 

составе Совета при Президенте РФ 

по делам казачества. 

11.03.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

17. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

11.03.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

18. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

11.03.2015 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

19. Видеоконференция. - об итогах развития потребитель-

ского рынка Ростовской области за 

2014 год и задачах на 2015 год. 

12.03.2015 г. 

13-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

20. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

12.03.2015 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

21. Градостроительный инже-

нерный совет. 

- рассмотрение вопросов по терри-

ториальному развитию, архитекту-

ре, градостроительству на террито-

рии Аксайского района. 

12.03.2015 г. 

15-00 

г. Аксай,  

пер. Спортивный,1. 

Главный архитектор Аксайского 

района, представители администра-

ций поселений района. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

22. Видеоконференция. - по вопросу готовности органов 

управления и сил муниципального 

звена территориальной (областной) 

подсистемы РСЧС к реагированию 

на возможные ЧС и происшествия 

на март 2015 г. 

13.03.2015 г. 

7-00 

г. Аксай, 

ул. Луначарского,16, 

ЕДДС. 

УПЧС, ЕДДС. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

23. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
13.03.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Ак-

сайского района, главы поселений, руко-

водители надзорных, военных, силовых 

структур.   

Атрощенков В.В. 

 

24. Заседание коллегии Адми-

нистрации Аксайского рай-

она. 

- об утверждении докладов о резуль-

татах мониторинга и контроля ис-

полнения муниципальных заданий в 

2014 году. 

13.03.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 



25. Областное мероприятие с 

участием Главы Аксай-

ского района. 

- торжественное собрание, посвящен-

ное профессиональному празднику 

«День работников торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства». 

13.03.2015 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. М. Нагибина, 30, 

КВЦ Вертол – Экспо. 

Глава Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Ушаков С.Я. 

26. Совещание. - заседание организационного коми-

тета по подготовке и проведению V 

Всемирного конгресса казаков на 

территории РО в 2015 году. 

13.03.2015 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 572 «а». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

27. Видеоконференция. - по вопросам: «Об обстановке, сложив-

шейся на территории области по выжига-

нию сухой растительности»; «Подведение 

итогов обучения в ГКУ РО «УМЦ ГО и ЧС 

Ростовской области». 

13.03.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

28. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

13.03.2015 г. 

17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

29. Соревнования по шахма-

там. 

- районный турнир по шахматам 

среди детей, посвященный Между-

народному женскому дню. 

14.03.2015 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБОУ ДОД РЦДОД. 

Дети 2001 года рождения и младше. Клесов Е.А. 

30. Мероприятие. - районный конкурс военно-

патриотической песни «Гвоздики 

Отечества». 

14.03.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Участники Аксайского района. Клесов Е.А. 

31. Мероприятие. - районный фестиваль патриотиче-

ской песни «Гвоздики Отечества». 

14.03.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Самодеятельные авторы и исполни-

тели, творческие коллективы, работ-

ники РДК. 

Чернышев Я.Л. 

32. Проведение профориента-

ционной декады «Сделай 

свой выбор». 

- информирование и ознакомление обу-

чающихся общеобразовательных учеб-

ных заведений с востребованными 

профессиями (специальностями). 

с 10.03.2015 г. по 

13.03.2015 г. 

учебные заведения, ме-

жшкольный УПК, 

ЦЗН АР. 

Учащиеся. Панфилова Е.В. 

33. Мероприятие. - выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества в честь 

70-летия Великой Победы «Равнение на 

Победу!» 

 с 10.03.2015 г. по 

12.03.2015 г. 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Образовательные учреждения Аксай-

ского района. 

Черноусов В.И. 



34. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Аксайского городского и Грушев-

ского  сельского поселений. 

с 11.03.2015 г. по 

15.03.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

35. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Истоминского сельского поселения. 

с 11.03.2015 г. по 

14.03.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

36. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 11.03.2015 г. по 

14.03.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

37. Мероприятие. - вечер отдыха для людей элегант-

ного возраста «Кому за….». 

14.03.2015 г. 

18-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Жители города Аксая. Калинина О.А. 

Романова Н.В. 

38. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2014- 

2015 г. 

15.03.2015 г. 

9-00 

ФОК (Гимназия № 3). 

Взрослые команды Аксайского райо-

на по мини-футболу. 

Клесов Е.А. 

39. Соревнования по настоль-

ному теннису. 

- турнир по настольному теннису в 

рамках районного этапа «Спарта-

киады Дона 2015». 

15.03.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБОУ НПО ПУ № 56. 

Взрослые команды городского и 

сельских поселений Аксайского рай-

она. 

Клесов Е.А. 

       

 

 

 

 

 

                  Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                        Администрации Аксайского района        О.А. Лобаченко 
 

 

 

 

 

исп. Шерстяных С.Ю.  
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