
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 04.08.2014 г. по 10.08.2014 г. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание  

Главы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

04.08.2014 г. 

8-00 

кабинет Главы 

Аксайского района. 

 

Заместители Главы Администрации райо-

на, управляющий делами Администрации 

района, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

04.08.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, служ-

бы по мобилизационной подготовке,   отдела 

по координации работы служб первого заме-

стителя, начальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

04.08.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, кон-

трольно-ревизионного сектора.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.08.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений   и 

служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.08.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Расширенное ежемесяч-

ное оперативное  совеща-

ние Губернатора Ростов-

ской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу. 
04.08.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Глава района, заместители Главы Ад-

министрации района, главы поселений, 

руководители отраслевых и надзорных 

структур, приглашенные по списку. 

Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 

4. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада в  

строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

04.08.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

 Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



5. Выездное планерное сове-

щание.  

 

 

- о ходе строительства детского сада в  

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

04.08.2014 г. 

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройзаказ-

чика, представители застройщика, 

приглашенные согласно списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

6. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе проведения капитального ре-

монта нежилого помещения в много-

квартирном доме по ул. Ленина,21 г. 

Аксая.  

04.08.2014 г. 

10-40 

г. Аксай. 

Начальник Райстройзаказчика, при-

глашенные по списку. 
Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

7. Планерное совещание   

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

04.08.2014 г. 

11-00 
кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации г.  

Аксая. 

Головин А.В. 

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

04.08.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

9. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 Рас-

световского  с/п. 

 05.08.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные,     согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

 

10. Выездное планерное  сове-

щание. 

  

- о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 Рас-

световского  с/п. 

05.08.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

11. Совещание под председа-

тельством Главы Аксай-

ского района.  

- по вопросу мониторинга реализации 

в Аксайском районе майских указов 

Президента РФ. 

06.08.2014 г. 

9-00 

МЗА.  

Заместители Главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли отраслевых органов и органов гос-

статистики.  

Лобаченко О.А. 

12. Заседание общественного 

Совета при Администра-

ции Аксайского района.  

- обсуждение областного закона «О 

социальной защите населения»; 

- об исполнении бюджета района. 

06.08.2014 г. 

10-00 

МЗА.  

Члены общественного Совета, главы 

поселений Аксайского района. 
Косивцова Г.П. 

13. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства жилого дома,  

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилья.   

06.08.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

ул. Коминтерна, 124. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



14. Посещение рынков Аксай-

ского района. 

- по вопросу оказания гуманитарной 

помощи  гражданам, прибывшим с 

территории Украины. 

06.08.2014 г. 

10-00 

 территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Зимин Н.Н. 

15. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

06.08.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

16. Видеоконференция.  - по вопросу обеспечения населения 

РО наркотическими анальгетиками 

для обезболивания.  

07.08.2014 г. 

10-00 

МЗА.  

Заместитель Главы Администрации 

Аксайского района по социальным во-

просам, главный врач МБУЗ ЦРБ Ак-

сайского района.  

Стаценко О.Н. 

Приз Е.В.  

17. Видеоконференция.  - по вопросу предоставления субси-

дий муниципальными образованиями 

РО  на реализацию программ разви-

тия предпринимательства.  

07.08.2014 г. 

14-00 – 15-00  

МЗА.  

Заместитель Главы Администрации 

Аксайского района по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и про-

мышленности.  

Ремизов А.В.  

18. Участие Главы района в 

областном мероприятии. 

- посвященном профессиональному 

празднику Дню строителя. 

07.08.2014 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

музыкальный театр. 

Глава Аксайского района В.И. Борзен-

ко, первый заместитель Главы Адми-

нистрации Аксайского района К.С. 

Доморовский.   

Атрощенков В.В. 

19. Посещение предприятия. - ОАО «Бакром». 07.08.2014 г. 

15-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

20. Видеоконференции.  - заседание областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав.  

07.08.2014 г. 

16-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Стаценко О.Н.  

21. Выездное планерное сове-

щание. 

-  по вопросу строительства коттедж-

ных поселков. 

07.08.2014 г. 

время                                  

по согласованию. 

х. Большой Лог. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Еременко В.А. 

Пупенко В.Г. 

22. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
08.08.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации    рай-

она, главы поселений, руководители от-

раслевых органов, силовых, надзорных 

структур. 

Доморовский К.С. 

 



23. Видеоконференция.  - по вопросу низкой эффективности 

работы МО РО в информационной 

системе «Система исполнения регла-

ментов». 

08.08.2014 г. 

9-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

24. Выездная проверка терри-

тории курируемых поселе-

ний. 

- изучение состояния дел по сельским 

поселениям.  

08.08.2014 г. 

10-00 

Старочеркасское и 

Мишкинское  с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 

Делов С.А. 

25. Соревнования. - шахматный  турнир  среди детей, 

посвященный дню физкультурника. 

09.08.2014 г. 

9-30 

         ДОД РЦДОД 

            г. Аксая. 

Дети 2002 г.р. и младше. Клесов Е.А. 

26. Соревнования. - шахматный турнир, среди желаю-

щих, посвященный дню физкультур-

ника. 

09.08.2014 г. 

10-00 

г. Аксай, ул. Мира, 2.  

Жители города Аксая. Клесов Е.А. 

27. Спортивное мероприятие. - турнир по волейболу, посвященный 

дню физкультурника. 

09.08.2014 г. 

10-00 
 парк культуры и отдыха 

         г. Аксая.  

Взрослые  волейбольные команды по-

селений Аксайского района. 

Клесов Е.А. 

28. Спортивное мероприятие. - турнир по футболу на кубок дня      

физкультурника. 

09.08.2014 г. 

11-00 

п. Дорожный 

Истоминского с/п. 

Детские футбольные команды поселе-

ний Аксайского района. 

Клесов Е.А. 

29. Спортивное мероприятие. - соревнования по каратэ среди детей 

и юношей. 

10.08.2014 г. 

10-00 

спортивный зал 

НПО ПУ №56 г. Аксая. 

Детские и юношеские команды. Клесов Е.А. 

30. Спортивное мероприятие. - турнир по футболу на кубок дня  

физкультурника. 

10.08.2014 г. 

10-00 

ст. Ольгинская. 

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района. 

Клесов  Е.А. 

31. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по 

футболу 2014 г. 

10.08.2014 г. 

19-00 

   сельские поселения 

  Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

 

Клесов  Е.А. 



32. Выездная проверка.  - по вопросу готовности образова-

тельных учреждений  района к  ново-

му 2014 -2015 учебному году. 

04.08. – 08.08.2014 г. 
  время по согласованию, 

территория Аксайского 

               района. 

Комиссия по проверке готовности об-

разовательных учреждений, руководи-

тели образовательных учреждений. 

Стаценко О.Н. 

Черноусов В.И. 

 

                                                

 

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маслова В.Г. 

8(86350) 5-07-06               


