
                                                                                                                           ПЛАН РАБОТЫ уточненный на 09.04.2014 г. 

                                                                                                       Администрации Аксайского района                                           

                                                                                                      на период с 07.04.2014  г. по 13.04.2014  г. 
 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и катего-
рии приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание  

Главы Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания.  

07.04.2014 г. 

8-00 

кабинет 
     Главы Аксайского 

              района. 

Председатель СДАР, заместители 

Главы Администрации района, 

управляющий делами Администра-

ции района,   начальники организа-

ционно-протокольного отдела,  фи-

нансового управления, глава г. Ак-

сая. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания  

заместителей Главы 

Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

 

07.04.2014 г. 

              9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского 

хозяйства  и продовольствия,  

юридического отдела, службы      по 

мобилизационной подготовке,   от-

дела по координации работы служб 

первого заместителя, начальник 

МБУ «ПЛ ЧС». 

Рачаловский К.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 
 

 

07.04.2014 г. 

              8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управле-

ния, экономического и торгового 

отделов, контрольно-ревизионного 

сектора, Главный архитектор Аксай-

ского района. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.04.2014 г. 

             9-00 

кабинет № 10. 

 

Руководители отделов, учреж-

дений и служб социальной 

сферы. 

Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 07.04.2014 г. 

9-00 г.  

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отде-

лов,  служб.  
Ушаков С.Я. 

3. Выездное планерное 

совещание.  

- о ходе строительства детского сада в  

строительном квартале № 9 г. Аксая. 

07.04.2014 г. 

            10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,  Райстрой-

заказчика, представители ООО 

«Мастер» и авторского надзора. 

Ремизов А.В. 

  4. 

 

Планерное совещание 

Главы Аксайского го-

родского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

07.04.2014 г. 

11-00 

кабинет главы  г. Аксая. 

Сотрудники Администрации      

г. Аксая. 

Головин А.В. 



 
 

5. Заседание Админист-

ративной комиссии при 

Администрации Аксай- 

ского района. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

 

07.04.2014 г. 

 14-00   

             МЗА. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 

 Игнатов В.А. 

 Жихарко И.А. 

 

6. Заседание призывной 

комиссии Аксайского 

района. 

- призыв граждан Аксайского района на во-

енную службу. 

07.04.2014г. 

14-00 
 Военный комиссариат. 

Члены призывной комиссии, 

призывники. 
Рачаловский К.Н. 

Гуськов И.Ю. 

7. Совещание. - по программе «Безопасный город». 07.04.2014 г. 

  15-00 

        кабинет №27. 

Представители РОВД Аксай-

ского района,    предпринима-

тели  согласно списку.   

Ремизов А.В. 

Гуськов И.А. 

Зимин Н.Н. 

8. Совещание. - по вопросу погашения задолженности за    

коммунальные ресурсы. 

07.04.2014 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные согласно   спи-

ску. 
Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

9. Заседание районной 

межведомственной ко-

миссии. 

- по осуществлению контроля за соблюдени-

ем трудового законодательства. 

08.04.2014 г. 

9-00 

кабинет №10. 

Члены комиссии, приглашен-

ные. 
Стаценко О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

10. Выездное планерное 

совещание.   

- о ходе строительства детского сада в х. 

Александровка  Мишкинского с/п. 

08.04.2014 г. 

10-00 

   х. Александровка. 

 

Приглашенные по списку. Ремизов А.В. 

Делов С.А. 

11. Заседание организаци-

онного комитета. 

- по подготовке и проведению 69-й годов – 

щины Победы в ВОВ. 

08.04.2014 г. 

10-00 

кабинет №10. 

Члены организационного ко-

митета. 
Стаценко О.Н. 

12. Участие делегации Ак-

сайского района в об-

ластном мероприятии. 

- научно – практическая конференция, в рам-

ках плана мероприятий ко Дню местного са-

моуправления. 

08.04.2014 г. 

Время  и место прове 

  дения уточняются. 

Приглашенные согласно спи-

ску. 

Лобаченко О.А. 

13. Заседание комиссии по 

делам несовершенно-

летних и защите их 

прав. 

- рассмотрение заявлений несовершеннолет-

них граждан. 

09.04.2014 г. 

9-00 

Кабинет №15. 

Члены комиссии, приглашен-

ные по списку. 
Стаценко О.Н. 

Ремишевская И.А. 

14. Совместное заседание 

постоянных комиссий 

Собрания депутатов 

Аксайского района. 

- согласно повестке дня. 09.04.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов,   

приглашенные согласно спи-

ску. 

Кузьменко А.И. 

Новикова Н.А. 



 
 

15 Видеоконференция. - по вопросу обучения муниципальных слу-

жащих Ростовской области. 
09.04.2014 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно спи-

ску. 

Лобаченко О.А. 

16. Заседание призывной 

комиссии Аксайского 

района. 

- призыв граждан Аксайского района на во-

енную службу. 

09.04.2014 г. 

14-00 
 Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, 

призывники. 
Рачаловский К.Н. 

Гуськов И.Ю. 

 17. Заседание Администра 

тивной комиссии при 

Администрации Аксай- 
ского района. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

 

09.04.2014 г. 

14-00 

             МЗА. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

18. Совещание. - по программе «Безопасный город». 09.04.2014 г. 

15-30 

кабинет №27. 

Представители РОВД Аксай-

ского района,    предпринима-

тели  согласно списку.   

Ремизов А.В. 

Гуськов И.А. 

Зимин Н.Н. 

19. Заседание коллегии  

Администрации Аксай-

ского района. 

- о работе МБУЗ ЦРБ Аксайского района в 

2013 году. 
10.04.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно спис-

ку. 

Лобаченко О.А. 

20. Заседание экспертной 

группы. 

- по вопросу стоимости подписки  на газету 

«Победа» на второе полугодие 2014 года. 

10.04.2014 г. 

14-00 

кабинет №38. 

Члены экспертной группы. Федулова О.А. 

21. Выезд информацион-

ной группы №4 Адми-

нистрации Аксайского  

района. 

- информирование  жителей района о работе 

органов местного самоуправления. 

10.04.2014 г. 

16-00 

х. Камышеваха 

   Грушевского с/п. 

Члены информационной груп-

пы, жители хутора. 
Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

22. Цикл мероприятий. - посвященных Дню космонавтики. 10.04.2014 г 

      Согласно плану. 

   библиотеки города  

            Аксая. 

Работники и читатели библио-

тек. 

Калинина О.А. 

23. Районное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов согласно повестке 

дня совещания. 
11.04.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администра-

ции района, главы поселений, 

руководители отраслевых орга-

нов, силовых, надзорных струк-

тур. 

Рачаловский К.Н. 

Лобаченко О.А. 



 
 

24. Видеоконференция. - по вопросу реализации мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности.  

11.04.2014 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно списку. Соцкий В.К. 

Игнатов В.А. 

25. Заседание призывной 

комиссии Аксайского 

района. 

- призыв граждан Аксайского района на во-

енную службу. 

11.04.2014 г. 

14-00 
 Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, 

призывники. 
Рачаловский К.Н. 

Гуськов И.Ю. 

26. Видеоконференция. - областной семинар на тему: «Психолого – педа-

гогические аспекты эффективной деятельности 

по снижению детской преступности». 

11.04.2014 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные согласно спи-

ску. 
Стаценко О.Н. 

27. Торжественное меро-

приятие.  

 - посвященное 15-летию ЗАО «Аксайская 

птицефабрика» - «Юбилей в кругу друзей». 

11.04.2014 г. 

16-30 

ДК «Молодежный». 

Работники птицефабрики, 

приглашенные. 

Калинина О.А. 

Шумечкова Н.С. 

28. Мероприятие. - День древонасаждений. 12.04.2014 г. 

9-00 

Территория района. 

Жители  Аксайского городско-

го и сельских поселений рай-

она. 

Ушаков С.Я. 
Главы городского и 

сельских поселений. 

29. Спортивное мероприя-

тие. 

- районный турнир по шахматам, посвящен-

ный Дню космонавтики, в рамках Спарта-

киады Дона -2014. 

13.04.2014 г. 

10-00 

                МЦБ                                          

имени М.А. Шолохова. 

Участники турнира, пригла-

шенные. 

Клесов Е.А. 

30. Спортивное мероприя-

тие. 

- первенство Аксайского района по  волейбо-

лу в рамках Спартакиады Дона – 2014. 

13.04.2014 г. 

10-00 

   МБОУ СОШ №4 

г.Аксая. 

Команды Аксайского района. Клесов Е.А. 

31. Спортивное мероприя-

тие. 

- открытие международного турнира по  

косики каратэ. 

13.04.2014 г. 

10-00 

МБОУ гимназия №3 

г.Аксая. 

Спортсмены по каратэ. Клесов Е.А. 

32. Участие спортсменов 

Аксайского района в 

соревнованиях. 

- выездной чемпионат по художественной    

гимнастике. 

04.04.-08.04.2014 г. 

г. Иваново. 
Согласно расписанию. 

Спортсмены по художествен-

ной гимнастике. 

Черноусов В.И. 

33. Мероприятие. - территориальные курсы школьных библио-

текарей. 

07.04 – 12.04.2014 г. 

10-00 

     МБОУ СОШ №2 

          г. Аксая. 

Школьные библиотекари, при-

глашенные. 

Черноусов В.И. 



 
 

34. Участие спортсменов 

Аксайского района в  

региональных соревно-

ваниях. 

- открытое первенство по фигурному ката-

нию. 

10.04. -12.04.2014 г. 

   Время уточняется. 

         г. Краснодар. 

Спортсмены Аксайского рай-

она по фигурному катанию. 

Черноусов В.И.  

  

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района О.А. Лобаченко 
 


