
 
изменения от 24.09.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 21.09.2015 г. по 27.09.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

21.09.2015 г. 

8-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации райо-

на, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансового 

управления, глава Аксайского г/п. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания   заме-

стителей главы Администрации 

Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

21.09.2015 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  

и продовольствия, юридического отдела, 

службы по мобилизационной подготовке,   

отдела по координации работы служб перво-

го заместителя, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, 

МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2015 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, отде-

лов торгового и экономического анализа и 

прогноза, контрольно-ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов.   21.09.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 21.09.2015 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.   

21.09.2015 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. 

21.09.2015 г. 

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



5. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

21.09.2015 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

21.09.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

 

7. Встреча главы Администрации 

Аксайского района с инвесто-

рами. 

- обсуждение инвестиционных проек-

тов, реализуемых на территории Ак-

сайского района. 

22.09.2015 г. 

9-00 

кабинет главы Адми-

нистрации Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Соцкий В.К. 

8. Совещание. - по вопросу согласования регламента 

взаимодействия ОАО «Аксайская 

ПМК РСВС» и ООО «ДОНРЕКО». 

22.09.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

9. Совещание. - по вопросу газоснабжения левобе-

режной зоны Аксайского района. 

22.09.2015 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

10. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

22.09.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рас-

световского  с/п. 

22.09.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

12. Совещание. - по вопросу выбора формы правления  

МКД в п. Янтарный. 

22.09.2015 г. 

11-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

13. Заседание областного организа-

ционного комитета. 

- по вопросам подготовки и проведе-

нию V всемирного конгресса казаков 

на территории Ростовской области в 

2015 году. 

22.09.2015 г. 

11-00 

кабинет № 201, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

14. Видеоконференция. - на тему: «Реализация жилищных 

программ (дети-сироты, ветераны, 

переселение граждан из аварийного 

жилья, ввод жилья)». 

22.09.2015 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Горохов М.А. 

Ушаков С.Я. 

15. Заседание межведомственной 

комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. 

23.09.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Ремишевская И.А. 

 



16. Участие главы Администра-

ции Аксайского района в за-

седании Правительства Ро-

стовской области. 

- согласно повестке дня заседания.  23.09.2015 г. 

10-00 

Правительство РО,  

конференц – зал. 

Глава Администрации Аксайского райо-

на. 

Атрощенков В.В.  

17. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. Ста-

рочеркасской.  

23.09.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

18. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
23.09.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А.  

 

19. Объезд курируемых территорий.  - контроль за исполнением протоколь-

ных поручений главы Администрации 

Аксайского района по наведению сани-

тарного порядка и предупреждению воз-

гораний.  

23.09.2015 г. 

время по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское сельские поселе-

ния.  

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

20. Мероприятие. - проведение районного конкурса 

«живых газет» «Ветераны и сотруд-

ники Госавтоинспекции защищают 

Родину», в честь 80-летия образова-

ния службы ГАИ-ГИБДД. 

24.09.2015 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Члены отрядов ЮИД из образователь-

ных учреждений Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

21. Выезд по обследованию земель-

ных участков сельскохозяй-

ственного назначения. 

- проверка использования земель 

сельскохозяйственного назначения на 

территории поселений Аксайского 

района. 

24.09.2015 г. 

10-00 – 17-00 

территории 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

22. Видеоконференция. - по теме: «Юридическое обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления, муниципальное нормот-

ворчество». 

24.09.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Мякинченко М.В. 

23. Совещание. - по вопросу строительства автомо-

бильной дороги по ул. Коралловой в 

п. Янтарный. 

24.09.2015 г. 

11-00 

кабинет № 24. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

24. Видеоконференция. - по актуальным вопросам в сфере 

управления многоквартирными до-

мами. 

24.09.2015 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

25. Аппаратное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня.  
25.09.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района.    

Лобаченко О.А.   



26. Видеоконференция. - заседание комиссии по подготовке и 

проведению на территории РО Все-

российской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. 

25.09.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

27. Видеоконференция. - встреча с представителями Феде-

ральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по вопросу: 

«Розница. ЕГАИС» 

25.09.2015 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

28. Проведение личного приема 

граждан руководителем Регио-

нальной службы Государствен-

ного строительного надзора РО 

А.Б. Соловьевым. 

- прием граждан по личным вопросам. 25.09.2015 г. 

с 11-00 до 12-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

 

29. Видеоконференция. - заседание Региональной комиссии 

по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства РО. 

25.09.2015 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

30. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Большелогского и Истоминского   

сельских поселений. 

25.09.2015 г. 

время по согласованию 

территории поселений. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

31. Ярмарка выходного дня. - ярмарка выходного дня в г. Аксае на 

улице Объездной. 

26.09.2015 г. 

с 8-00 до 15-00 

г. Аксай,  

ул. Объездная. 

Жители Аксайского района Ремизов А.А. 

Соцкий В.К. 

Свириденко А.В. 

32. Фольклорный праздник. - «Играет песня над Доном». 27.09.2015 г 

12-00 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы, жители района 

и области. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

33. Спортивное соревнование.  - чемпионат Аксайского района по 

футболу среди взрослых футбольных 

команд поселений района.  

27.09.2015 г. 

19-00 

поселения района.  

Взрослые футбольные команды района.  Копыл А.Н. 

Бычек А.Е. 

34. Спортивное мероприятие. - проведение Первенства России по 

боксу среди студентов. 

с 22.09.2015 г. по 

27.09.2015 г. 

13-00 

г. Аксай,  

ул. Чапаева, 299. 

Спортсмены, преподаватели, родители. Копыл А.Н. 

Козлов А.С. 



35. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  Ак-

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 21.09.2015 г. по 

27.09.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

36. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского, Ленинского 

и Ольгинского  сельских поселений. 

с 21.09.2015 г. по 

26.09.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

37. Мониторинг мест несанкциони-

рованной торговли вдоль трассы 

М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях.  

с 22.09.2015 г. по 

26.09.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

     

 

 

 

    Начальник   

организационно - протокольного отдела                                                                                          О.А. Лобаченко 
 

 

 

 

 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350)  5-07-06 


