
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

 на период с 18.08.2014 г. по 24.08.2014 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.  

18.08.2014 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. 

 

 

18.08.2014 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. 18.08.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений   и 

служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.08.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 18.08.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выездное планерное со-

вещание с участием Гла-

вы района.  

 

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

18.08.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

 Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные, согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



 

4. 
Выездное планерное со-

вещание с участием Гла-

вы района.  

- о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

18.08.2014 г. 

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройзаказ-

чика, представители застройщика, 

приглашенные, согласно списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

 

5. 

 

Выездное планерное сове-

щание. 

 

- о ходе проведения капитального 

ремонта нежилого помещения в 

многоквартирном доме по ул. Лени-

на,21 г. Аксая.  

18.08.2014 г. 

10-40 

г. Аксай. 

Начальник Райстройзаказчика, при-

глашенные по списку. 
Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

6. Планерное совещание       

и. о. Главы Аксайского го-

родского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

18.08.2014 г. 

11-00 

кабинет  

и.о. главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации               

г. Аксая. 

Калинина О.А. 

7. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

18.08.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

 

8. Совещание.  - по вопросу подготовки  праздно-

вания   юбилея Аксайского района 

и дня города Аксая. 

18.08.2014 г. 

16-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

9. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

18.08.2014 г. 

20-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

10.  

 

Заседание районной меж-

ведомственной комиссии. 

- по осуществлению контроля за 

трудовым законодательством. 

19.08.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

 

Члены комиссии, приглашенные,      

согласно списку. 
Стаценко О.Н. 

11. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

19.08.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные,     согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

 



12. Выездное планерное  сове-

щание.  

 

 

 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

19.08.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

13. Выездное планерное со-

вещание Главы района. 

- посещение детского сада  «Ма-

лыш» поселка Октябрьского  по во-

просу подготовки к осенне - зимне-

му периоду. 

19.08.2014 г. 

11-00 

п/к Октябрьский, 

      Щепкинского  с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Атрощенков В.В. 

Литвинова Г.В. 

14. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

19.08.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 

Дзюба С.Н. 

15. Видеоконференция. - заседание областной межведом-

ственной комиссии по подготовке     

образовательных учреждений к но-

вому учебному году. 

19.08.2014 г. 

16-30 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

16. Собрание граждан. - Обсуждение проектной документации 

по объекту: «Реконструкция автомо-

бильной дороги М-4 «Дон», на участке  

км 1024 – км 1091, с последующей экс-

плуатацией на платной основе».   

19.08.2014 г. 

17-20 

х. Ленина. 

Жители поселения, представители про-

ектной организации, Ростовского терри-

ториального управления государственной 

компании «Автодор», приглашенные по 

списку. 

Горохов М.А. 

Флюта Л.Н. 

17. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

19.08.2014 г. 

20-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г 

18. Посещение предприятия. - группа компаний «Совтрансавто». 20.08.2014 г. 

9-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Федулова О.А. 

 

19. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства жилого дома,  

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилья.   

20.08.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

ул. Коминтерна, 124. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



20. Семинар. - на тему: «Порядок подготовки и          

представления    документов    для   

ведения регистра муниципальных нор-

мативных правовых актов Ростовской 

области». 

20.08.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Гадиян А.А. 

21. Устный журнал. - посвященный празднованию дня 

флага России «Символ великой  

державы». 

20.08.2014 г. 

10-00 

                МЦБ                        

имени М.А. Шолохова 

Работники библиотеки, жители города 

Аксая.  

Бобкова А.С. 

22. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

20.08.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

 

23. Заседание  общественного 

штаба. 

-   по вопросу подготовки к выборам 

Главы Ольгинского сельского посе-

ления. 

20.08.2014 г. 

15-00 

Члены штаба. Горохов М.А. 

24. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

20.08.2014 г. 

20-00 

г. Аксай 

Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

25. Рабочая поездка Главы 

Аксайского района. 

- посещение складского комплекса 

ООО «Ростовлогистика». 

20.08.2014 г. 

Время по согласованию. 

первый км.  автодороги     

Ростов – Волгодонск. 

Приглашенные, согласно списку. Атрощенков В.В. 

26. Выездное планерное сове-

щание. 
 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

21.08.2014 г. 

20-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

27. Рабочая поездка Главы 

района. 

- посещение ДЮСШ «Юность»  и      

лагеря  «Дружба».  

21.08.2014 г. 
время по согласованию. 

Территория  г. Аксая. 

Приглашенные,  согласно списку. Атрощенков В.В. 



28. Выездное планерное сове-

щание. 

-  по вопросу строительства котте-

джных поселков. 

21.08.2014 г. 

время                                  

по согласованию. 

     ст. Грушевская.  

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Онищенко Н.Л. 

Пупенко В.Г. 

29. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
22.08.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации    

района, главы поселений, руководители 

отраслевых органов, силовых, надзорных 

структур. 

Доморовский К.С. 

 

30. Выездное совещание Гла-

вы Аксайского района. 

- по вопросу подготовки и праздно-

вания Донской иконы Божией Ма-

тери в станице Старочеркасской. 

22.08.214 г. 

10-30 

 ст. Старочеркасская. 

Глава Аксайского района, заместители 

Главы Администрации Аксайского 

района, приглашенные, согласно спис-

ку. 

Стаценко О.Н. 

Лобаченко  

31. Заседание комиссии.  -рассмотрение вопросов по неупла-

те арендной платы. 

22.08.2014 г 

13-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

32. Выездные проверки терри-

торий курируемых поселе-

ний. 

- изучение состояния дел по сель-     

ским поселениям. 

22.08.2014 г. 

14-00 
Верхнеподпольненское, 

  Ольгинское с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Терских Т.Н. 

Харсиев  А.Г. 

33. Выездная проверка терри-

тории курируемого поселе-

ния. 

- изучение состояния дел по сель-     

скому  поселению. 

22.08.2014 г. 

14-00 

         п. Дивный, 

   Истоминское  с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Корниенко А.И. 

34. Участие Главы Аксай-

ского района во всерос-

сийском спортивном ме-

роприятии.  

- во всероссийском турнире по бок-

су.  

22.08.2014 г. 

17-30 

г. Ростов-на-Дону, 

дворец спорта.  

Глава Аксайского района.  Атрощенков В.В.  

35. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

22.08. 2014 г. 

20-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г 



36. Участие Главы района в 

мероприятии. 

- день поселка Красный Колос Рас-

световского  сельского поселения. 

23.08.2014 г. 

18-00 

СДК  

п. Красный Колос. 

Жители поселка, творческие коллек-

тивы, приглашенные, согласно списку. 
Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г. 

Атрощенков В.В. 

37. Мероприятие.  -  всероссийское Аэрошоу радио-

управляемых реактивных самолетов 

и вертолетов. 

24.08.2014 г. 

10-00 

ст. Ольгинская, 

    аэроклуб                

«Доступное небо». 

 

Организаторы, участники аэрошоу, 

зрители, приглашенные. 
Горохов М.А. 

Харсиев А.Г. 

38. Спортивное мероприятие. 
 

 

- чемпионат Аксайского района по 

футболу 2014 г. 

24.08.2014 г. 

19-00 

   сельские поселения 

  Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

 

Клесов  Е.А. 

39. Выездные проверки терри-

торий курируемых поселе-

ний. 

- изучение состояния дел в  Грушев-

ском сельском (х. Веселый)  и Ак-

сайском городском поселениях. 

  18.08. - 24.08.2014 г. 
 время по согласованию. 

Грушевское и Аксайское 

           поселения. 

 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Калинина О.А. 

Онищенко Н.Л. 

40.  Мероприятие.   - выставка «Три цвета единства 

России». 

  20.08. – 24.08.2014 г. 

                МЦБ                        

имени М.А. Шолохова 

Работники библиотеки, жители Аксай-

ского района. 

Бобкова А.С. 

 

 

 

 

                                   Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 
 

 

 

 
 В.Г. Маслова 

(86350) 5-07-06                                 


