
                                                                                                                        ПЛАН РАБОТЫ  

 

                                                                                                       Администрации Аксайского района                                           

                                                                                                      на период с 14.04.2014  г. по 20.04.2014  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.  

14.04.2014 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. 

 

 

 

14.04.2014 г. 

              9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельско-

го хозяйства  и продовольствия,  

юридического отдела, службы      

по мобилизационной подготовке,   

отдела по координации работы 

служб первого заместителя, на-

чальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Рачаловский К.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 
 

 

14.04.2014 г. 

              8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управ-

ления, экономического и торго-

вого отделов, контрольно-

ревизионного сектора, Главный 

архитектор Аксайского района. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.04.2014 г. 

             9-00 

кабинет № 10. 

 

Руководители отделов, учреж-

дений и служб социальной 

сферы. 

Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.04.2014 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. 

14.04.2014 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. 

14.04.2014 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. 

 

14.04.2014 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. 

14.04.2014г. 

14-00 
 Военный комиссариат. 

Члены призывной комиссии, 

призывники. 
Рачаловский К.Н. 

Гуськов И.Ю. 

7. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 14.04.2014 г. 

14-00 

        КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

8. Выездное планерное 

совещание.   

- о ходе строительства детского сада в х. 

Александровка  Мишкинского с/п. 

15.04.2014 г. 

10-00 

   х. Александровка. 

 

Приглашенные по списку. Ремизов А.В. 

Делов С.А. 

9. Первое организационное 

заседание Общественного 

Совета при Администра-

ции Аксайского района. 

- рассмотрение организационных вопросов. 15.04.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены Общественного Совета, 

Глава  района. 

Лобаченко О.А. 

10. Круглый стол.  - «Местное самоуправление: от истоков в 

будущее». 

15.04.2014 г. 

              11-00 
выставочный зал МЦБ 

 им. М.А. Шолохова. 

Лидеры детских объединений, 

депутаты сельского, городского и 

районного Собрания депутатов, 

муниципальные служащие. 

Бобкова А.С. 

11. Открытие творческой  

выставки.  

 - «Чудо дивное – Пасха Красная». 15.04.2014 г. 

14-00 
МБДОУ ДОД 

РЦДОД. 

Педагоги, учащиеся образова-

тельных учреждений. 

Черноусов В.И. 

12. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 15.04.2014 г. 

14-00 

 КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 

Дзюба С.Н. 



 
 
 

13. Заседание Собрания 

депутатов Аксайского 

района. 

- согласно повестке дня. 16.04.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, 

приглашенные согласно спи-

ску. 

Кузьменко А.И. 

Новикова Н.А. 

14. Заседание депутатской 

группы «Единая Россия» 

в Собрании депутатов 

Аксайского района. 

- согласно повестке дня. 16.04.2014 г. 

11-30 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, 

приглашенные согласно спи-

ску. 

Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

15.  Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 16.04.2014 г. 

14-00 

 КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

16. Заседание призывной 

комиссии Аксайского 

района. 

- призыв граждан Аксайского района на во-

енную службу. 

16.04.2014 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. 

 

16.04.2014 г. 

14-00 

             МЗА. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

18. Заседание тарифной 

комиссии. 

- по вопросам: стоимости подписки  на газету 

«Победа» на второе полугодие 2014 года и 

продукцию МУП АР «Молочная кухня». 

16.04.2014 г. 

14-00 

кабинет №27. 

Члены тарифной комиссии, 

руководители предприятий. 
Ремизов А.В 

19. Совещание. - по вопросу обеспечения коммуникациями      

земельных участков, выделяемых  многодет-

ным семьям. 

16.04.2014 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные по списку. Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

20. Выезд информацион-

ной группы №2 Адми-

нистрации Аксайского  

района. 

- информирование  жителей района о работе 

органов местного самоуправления. 

16.04.2014 г. 

17-00 
СДК  п. Красный Колос 

  Рассветовского с/п. 

Члены информационной груп-

пы, жители хутора. 
Рачаловский К.Н. 

Игнатов В.Е. 

21. Проведение пробного ва-

рианта единого государ-

ственного экзамена по 

математике. 

-  осуществление контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ по математике. 

17.04.2014 г. 

8-30 

МБОУ СОШ № 2,№3. 

Руководители и выпускники 

образовательных учреждений. 

Черноусов В.И. 



 
 
 

22. Участие Главы Ак-

сайского района в 

Межрегиональном 

форуме. 

 -«Территория бизнеса – территория жизни». 17.04.2014 г. 

10-00 

КВЦ  «ВертолЭкспо» 

 г. Ростов - на -Дону. 

Глава Аксайского района. 

 

Атрощенков В.В. 

23. Районный семинар.  - по вопросам охраны труда. 17.04.2014 г. 

10-00 

БЗА. 

Сотрудники ГАУ РО «Област-

ной учебно - консультацион-

ный центр «Труд», представи-

тели предприятий района. 

Стаценко О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

24. Единый день профори-

ентации в Аксайском 

районе. 

- «Сделай свой выбор». 17.04.2014 г. 

10-00 
выставочный зал МЦБ 

 им. М.А. Шолохова. 

Учащиеся образовательных 

учреждений, ПТУ №56, №57. 

Бобкова А.С. 

25. Выезд информацион-

ной группы №4 Адми-

нистрации Аксайского  

района. 

- информирование  жителей района о работе 

органов местного самоуправления. 

17.04.2014 г. 

16-00 

    х. Камышеваха 

  Грушевского с/п. 

Члены информационной груп-

пы, жители хутора. 
Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

26. Аппаратное планер-

ное совещание. 

- рассмотрение вопросов согласно повестке 

дня совещания. 
18.04.2014 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Админи-

страции района. 
Рачаловский К.Н. 

Лобаченко О.А. 

27. Участие в мероприятии 

регионального проекта. 

- «Молодежная команда Губернатора». 18.04.2014 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 2. 

Члены клуба «Лидер». Клесов Е.А. 

28. Заседание штаба.  - по вопросу благоустройства и наведению   

порядка на территории поселений. 
18.04.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены штаба, приглашенные 

согласно списку. 
Ушаков С.Я. 

Игнатов В.А. 

29. Заседание комиссии. - по вопросам безопасности дорожного дви-

жения. 
18.04.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Члены комиссии. Ушаков С.Я. 

Азархин  А.Б. 

30. Участие в областном фес-

тивале – смотре детской 

художественной самодея-

тельности. 

- «Мир начинается с детства». 18.04.2014 г. 

11-00 
Центр эстетического   

воспитания детей 

г. Новочеркасска. 

Детские творческие коллекти-

вы . 

Черноусов В.И. 



 
 
 

31. Заседание комиссии.  - рассмотрение вопросов по неуплате аренд-

ной платы. 

18.04.2014 г. 

13-00 

 КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

32. Участие Главы рай-

она и делегации Ак-

сайского района в об-

ла-стном мероприя-

тии. 

- торжественное собрание членов Ассоциа-

ции «Совет муниципальных образований 

Ростовской области», посвященное Дню ме-

стного самоуправления.  

18.04.2014 г. 

14-00 

конгресс - холл ДГТУ 

 г. Ростов -на - Дону.  

Делегация Аксайского района. Лобаченко О.А. 

33. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 18.04.2014 г. 

14-00 

 КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

34. Заседание призывной 

комиссии Аксайского 

района. 

- призыв граждан Аксайского района на во-

енную службу. 

18.04.2014 г. 

14-00 
 Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, 

призывники. 
Рачаловский К.Н. 

Гуськов И.Ю. 

35. Спортивное мероприя-

тие. 

- районный  турнир  юных  футболистов 

1999-2000 г.р. «Кожаный мяч – 2014». 

19.04.2014 г. 

10-00 

       ст. Ольгинская 

      Ольгинского с/п. 

Детские футбольные команды. Клесов Е.А. 

36. Выездное спортивное 

мероприятие. 

- соревнование по мини-футболу среди команд 

муниципальных образований Ростовской облас-

ти, посвященное Дню местного самоуправления. 

19.04.2014 г. 

10-00 
 стадион СДЮСШОР -9 

г. Азова. 

Команда муниципальных слу-

жащих  Аксайского района. 

Клесов Е.А. 

37. Праздничные меро-

приятия. 

- Православная Пасха. 20.04.2014 г. 

Территория             

Аксайского района. 

Жители района. Главы поселений. 

38. Рабочая поездка Гла-

вы Аксайского рай-

она. 

-  посещение детского сада «Малышок» п. 

Октябрьский  Щепкинского сельского посе-

ления.  

Дата и время поездки   

уточняются. 

п. Октябрьский  

    Щепкинского с/п. 

Глава района, приглашенные 

согласно списку. 

Атрощенков В.В. 

Быковский С.С. 

39. Рабочая поездка Гла-

вы Аксайского рай-

она. 

- посещение логистического центра  ООО 

«Ростов – логистик». 

Дата и время поездки   

уточняются. 

   Ленинское с/п. 

Глава района, приглашенные 

согласно списку. 

Атрощенков В.В. 

Флюта Л.Н. 



 
 
 

40. Участие в областном 

спортивном мероприя-

тии. 

- первенство Ростовской области по волейбо-

лу среди девушек 1998-1999 г.р. 

  17.04 -21.04. 2014 г. 

ДЮСШ 

       с. Приморка 
  Неклиновского района. 

Женская волейбольная коман-

да.  

Черноусов В.И. 

41. Участие спортсменов 

Аксайского района в 

соревнованиях. 

- юбилейный турнир по художественной 

гимнастике «Звенигородская звезда». 

17.04.-21.04.2014 г. 
ДЮСШ 

        г. Звенигород. 

Спортсмены по художествен-

ной гимнастике. 

Черноусов В.И. 

  

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района О.А. Лобаченко 
 


