
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 28.04.2014  г. по 04.05.2014  г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и кате-
гории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание  

Главы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

28.04.2014 г. 

8-00 

Кабинет Главы Аксай-

ского 

района. 

Заместители Главы Администрации 

района, управляющий делами Адми-

нистрации района, начальники орга-

низационно-протокольного отдела, 

службы контроля исполнения поруче-

ний Главы,   финансового управления, 

глава г. Аксая. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

 

28.04.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского хозяй-

ства  и продовольствия,  

юридического отдела, службы по мобили-

зационной подготовке,   отдела по коор-

динации работы служб первого замести-

теля, начальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

28.04.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, 

контрольно-ревизионного сектора, 

Главный архитектор Аксайского рай-

она. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.04.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений 

и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.04.2014 г. 

9-30  

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов,  

служб.  
Ушаков С.Я. 

3. Районный фестиваль «Ин-

новации в образовании-

2014». 

- распространение инновационного 

опыта работы образовательных уч-

реждений Аксайского района. 

28.04.2014 г. 

13-00 

РЦ ДОД. 

Педагоги школ Аксайского района. Черноусов В.И.  

 

4. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

28.04.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 



 
 
 

5. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского рай-

она на военную службу. 

28.04.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я.  

Гуськов И.Ю. 

6. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

28.04.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

7. Видеоконференция.  - по актуальным вопросам развития соци-

альной сферы (младенческая смертность, 

оздоровление детей, диспансеризация, оп-

тимизация сети  медучреждений, иммуни-

зация от  кори, трудоустройство людей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

28.04.2014 г. 

15-00 

МЗА.  

Заместитель Главы Администра-

ции Аксайского района по соци-

альным вопросам.  

Стаценко О.Н.  

8. Совещание.  - по вопросу погашения задолжен-

ности за коммунальные ресурсы.  

28.04.2014 г. 

16-30 

Кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

Азархин А.Б. 

9. Совещание Главы Аксай-

ского района. 

- об исполнительской дисциплине. 29.04.2014 г. 

9-00 

кабинет Главы района.  

Глава Аксайского района, замести-

тели Главы Администрации Аксай-

ского района.  

Лобаченко О.А.  

10. Видеоконференция.  

 

- по вопросу плановых заданий по 

поступлению в консолидированный 

бюджет области доходов от управ-

ления и распоряжения имуществом 

за 3 месяца 2014 года.  

29.04.2014 г. 

9-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.   Дзюба С.Н.   

11. Областная встреча ветера-

нов ВОВ и молодежи «На-

следники Победы». 

- возложение цветов к «Вечному ог-

ню».  

29.04.2014 г. 

с 10-00 до 14-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Делегация (1 ветеран, 2 представи-

теля молодежи). 

Клесов Е.А. 

Языков В.М. 

12. Выездное планерное 

совещание.   

- посещение детского сада в х. 

Александровка  Мишкинского с/п. 

29.04.2014 г. 

10-00 

х. Александровка. 

 

Приглашенные по списку. Ремизов А.В. 

Делов С.А.   

13. Заседание комиссии. - по осуществлению контроля за со-

блюдением трудового законодатель-

ства 

29.04.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Руководители предприятий и орга-

низаций 

Стаценко О.Н.  

Жигалина М.Ю.  

 



 
 
 

14. Посещение курируемого 

предприятия.  

- ОАО «Аксайская ПМК РСВС». 29.04.2014 г. 

14-00 

г. Аксай,  

ул. Шолохова.  

Заместитель Главы Администра-

ции района по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства.  

Ушаков С.Я.  

15. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

29.04.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

16. Видеоконференция с уча-

стие Главы Аксайского 

района. 

- совместное заседание постоянно 

действующего координационного 

совещания по обеспечению право-

порядка в Ростовской области.   

29.04.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

Гуськов И.Ю.  

17. Встреча Главы Аксай-

ского района с общест-

венностью.  

- о работе УКДХ ААР и глав посе-

лений в зимний период 2013/2014 

годов; 

- о летнем отдыхе детей и занятости 

подростков в каникулярное время. 

30.04.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Глава Аксайского района, замести-

тели Главы Администрации, главы 

поселений, приглашенные.  

Лобаченко О.А.  

18. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского рай-

она на военную службу. 

30.04.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю. 

19. Посещение курируемого 

предприятия.  

- ООО «ПРОМЕД», производство 

современных медицинских препара-

тов.  

30.04.2014 г. 

14-00 

г. Аксай,  

пр. Ленина, 43.  

Заместитель Главы Администра-

ции района по экономике, финан-

сам, строительству, инвестициям и 

промышленности.  

Ремизов А.В.  

20. Заседание Административ-

ной комиссии при 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

30.04.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

21. Встреча ветеранов ВОВ в 

Березовой роще. 

- приуроченная к празднованию Дня 

великой Победы в ВОВ. 

01.05.2014 г. 

9-00 

Парк отдыха, г. Аксай.  

Ветераны ВОВ, представители ад-

министрации района.  

Стаценко О.Н. 

Головин А.В.  

22. Строевой смотр казаков 

Аксайского юрта. 

- приуроченный к празднованию 

Дня великой Победы в ВОВ. 

03.05.2014 г. 

11-00 

г. Аксай, ул. Мира.  

Казаки Аксайского юрта.  Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю.  



 
 
 

23. Соревнования. - по самбо среди детей и юношей в 

рамках празднования Дня Победы. 

04.05.2014 г. 

10-00 

ФОК № 3, 

г. Аксай. 

Команды Аксайского района. Клёсов Е.А. 

24.  Соревнования. - по футболу взрослых команд на 

кубок Победы. 

04.05.2014 г. 

10-00 

п. Дорожный, 

х. Ленина. 

Команды Аксайского района. Клёсов Е.А. 

25. Работа районной выставки,  

посвященной Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне.  

- «Дороги войны – дороги Победы!».  28.04. – 04.05.2014 г.  

в течение дня 

библиотека им. 

 М. Шолохова.   

Жители Аксайского района.  Бобкова А.С.  

  

 

 

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района О.А. Лобаченко 
 


