
 
Изменения от 28.09.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 28.09.2015 г. по 04.10.2015 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.  

28.09.2015 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. 

 

 

28.09.2015 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. 28.09.2015 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.   28.09.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 28.09.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.09.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Совещание с участием главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- заседание штаба по санитарному по-

рядку и благоустройству населѐнных 

пунктов Аксайского района. 

28.09.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены штаба, приглашенные, согласно 

списку. 
Доморовский К.С. 

Ушаков С.Я. 

4. Совещание с участием главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному периоду.  
28.09.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Представители ГРБС, ресурсоснабжаю-

щих организаций, главы поселений. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  



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

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

28.09.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

6. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставления 

детям-сиротам.  

28.09.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

7. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

28.09.2015 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

8. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

28.09.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А. 

 

9. Личный прием председателем 

Собрания депутатов – главой 

Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 28.09.2015 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 

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

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

29.09.2015 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. 

29.09.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

12. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в РО ко-

миссии ЮФО в составе Совета при 

Президенте РФ по делам казачества. 

29.09.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

13. Участие в областном социаль-

ном форуме «Общество - стар-

шему поколению». 

- выставка-ярмарка социальных това-

ров и услуг для пожилых граждан. 

29.09.2015 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ВЦ РостВертол. 

Ветераны труда, активисты Аксайского 

района. 

Копыл А.Н. 

Троицкая Т.И. 

14. Участие главы Администра-

ции Аксайского района в об-

ластном мероприятии. 

- проведение торжественной церемо-

нии принесения присяги избранным 

Губернатором Ростовской области.  

29.09.2015 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский музыкаль-

ный театр. 

Глава Администрации Аксайского райо-

на. 

Атрощенков В.В.  

15. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. Ста-

рочеркасской.  

30.09.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 



16. Мероприятие. - концерт, посвященный Дню пожи-

лого человека «Разгладим морщин-

ки, согреем ладони». 

30.09.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

17. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
30.09.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Жихарко И.А.  

 

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

ных поручений главы Администрации 

Аксайского района по наведению сани-

тарного порядка и предупреждению воз-

гораний.  

30.09.2015 г. 

время по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское сельские поселе-

ния.  

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

19. Областное мероприятие. - проведение Конференции по защи-

те прав потребителей в Ростовской 

области. 

01.10.2015 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Суворова, 93. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

20. Совещание. - по вопросу инвентаризации земель-

ных участков в Аксайском районе. 
01.10.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Главы поселений, специалисты по зе-

мельному контролю поселений, пригла-

шенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

21. Совещание. - по вопросу ремонта дорожного по-

крытия по ул. Коралловой в х. Камы-

шеваха. 

01.10.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

22. Совещание. - по вопросу организации работы Об-

щественного совета по контролю в 

сфере ЖКХ в Аксайском районе. 

01.10.2015 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Морозов А.Г. 

23. Мероприятие. - проведение районного праздника 

«День учителя». 

01.10.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

24. Выезд по обследованию земель-

ных участков сельскохозяй-

ственного назначения. 

- проверка использования земель 

сельскохозяйственного назначения на 

территории поселений Аксайского 

района. 

01.10.2015 г. 

10-00 – 17-00 

территории 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

25. Районное планерное совеща-

ние. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
02.10.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, руководите-

ли надзорных, военных, силовых структур.   

Пономарева И.Н. 

Атрощенков В.В. 

26. Заседание комиссии  по обеспе-

чению безопасности дорожного 

движения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 
02.10.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 



27. Заседание комиссии по пресече-

нию самовольного строитель-

ства. 

- по вопросу принятие мер в отноше-

нии застройщиков, осуществляющих 

самовольное строительство объектов. 

02.10.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Кириченко И.С. 

 

28. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Большелогского и Истоминского   

сельских поселений. 

02.10.2015 г. 

время по согласованию 

территории поселений. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

29. Мероприятие. - проведение детско-юношеских воен-

но-патриотических спортивных игр по 

гражданской обороне. 

03.10.2015 г. 

9-30 

п. Рассвет, 

полигон ДГТУ. 

Команды ВУЗов, клубов, казачьих об-

ществ, школ, молодежных объединений. 

Копыл А.Н. 

30. Спортивное соревнование.  - чемпионат Аксайского района по 

футболу среди взрослых футбольных 

команд поселений района.  

04.10.2015 г. 

19-00 

поселения района.  

Взрослые футбольные команды района.  Копыл А.Н. 

Бычек А.Е. 

31. Мероприятие. - проведение антинаркотического ме-

роприятия «Автоспорт против нарко-

тиков». 

04.10.2015 г. 

время по согласованию 

х. Маяковского. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

32. Командировка  главы Админи-

страции Аксайского района. 

- участие в международном инвести-

ционном форуме «Сочи – 2015». 

  01.10. – 04.10.2014 г. 

г. Сочи. 

Делегация Ростовской области. Атрощенков В.В. 

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

сайского городского и Грушевского  

сельского поселений. 

с 28.09.2015 г. по 

04.10.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

34. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского, Ленинского 

и Ольгинского  сельских поселений. 

с 28.09.2015 г. по 

03.10.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

35. Мониторинг мест несанкциони-

рованной торговли вдоль трассы 

М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об админи-

стративных правонарушениях.  

с 29.09.2015 г. по 

02.10.2015 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 


