
 
  

Уточнения на 04.12.2014 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 01.12.2014 г. по 07.12.2014 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание. - рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

01.12.2014 г. 

8-00 
кабинет первого  

заместителя Главы. 

Заместители Главы Администрации 

района, управляющий делами Адми-
нистрации района, начальники орга-
низационно-протокольного отдела, 

службы контроля исполнения пору-
чений Главы,   финансового управле-

ния, глава Аксайского г/п. 

Доморовский К.С. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-
страции Аксайского райо-

на. 
 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 
 

01.12.2014 г. 

9-00 
кабинет первого  

заместителя Главы. 

Начальники управления сельского 

хозяйства  и продовольствия, юриди-
ческого отдела, службы по мобили-

зационной подготовке,   отдела по 
координации работы служб первого 
заместителя, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, 

МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 01.12.2014 г. 
8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управле-
ния, отделов торгового и экономиче-
ского анализа и прогноза, контроль-

но-ревизионного сектора. 

Ремизов А.В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 01.12.2014 г. 
9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 
служб коммунальной сферы. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 01.12.2014 г. 

9-00 
кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 
сферы.  

Стаценко О.Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 01.12.2014 г. 
8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 
служб. 

Горохов М.А. 



3. Расширенное ежемесячное 

оперативное совещание 
Губернатора Ростовской 

области. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу. 

01.12.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Глава района, заместители Главы Адми-

нистрации района, главы поселений, руково-

дители отраслевых органов, силовых  и     

 надзорных структур, приглашенные, со-

гласно списку. 

Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 

4. Выездное совещание.  

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              
г. Аксая.   

01.12.2014 г. 

10-00 
г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

5. Выездное совещание. - о ходе строительства детского сада 
в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

01.12.2014 г.  
10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 
«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 
 

6. Выездное совещание.  - о ходе проведения капитального 
ремонта нежилого помещения в 
многоквартирном доме. 

01.12.2014 г.  
10-40 

г. Аксай,  

ул. Ленина, 21. 

Начальник  МБУ АР «Райстройза-
казчик», представители подрядной 
организации. 

Горохов М.А. 
 

7. Планерное совещание       
Главы Аксайского город-
ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания. 

01.12.2014 г. 
11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               
г. Аксая. 

Головин А.В. 

8. Проведение выездного 
рейда. 

- по вопросу выявление фактов не-
санкционированной торговли в при-
дорожной полосе трассы М-4 «Дон» 

между 26 и 36 км. 

01.12.2014 г. 
11-00 

Грушевское сельское 

поселение. 

Сотрудники отдела МВД России по 
Аксайскому району, сотрудники тор-
гового отдела. 

Ремизов А.В. 
Зимин Н.Н. 

9. Встреча с предпринимате-
лями. 

- по вопросу улучшения бизнес-
климата в Аксайском районе. 

01.12.2014 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

10. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-
страции  Аксайского райо-
на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
 

01.12.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

11. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

01.12.2014 г.  

14-00 
Отдел военного  
комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

12. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории  

Рассветовского и Щепкинского 
сельских поселений. 

01.12.2014 г. 

14-00 
 сельские поселения. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 



13. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              
г. Аксая.   

01 - 05.12.2014 г.           

17-00 
г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

14. Акция. - проведение акции «Неделя добра», 
посвященной Международному дню  

и Декаде инвалидов. 

01-07.12.2014 г. 
образовательные 

учреждения  
Аксайского района. 

Руководители, учащиеся образова-
тельных учреждений Аксайского 

района. 

Черноусов В.И. 

15. Участие делегации Аксай-
ского района в областном 

мероприятии. 

- региональный форум «Управление 
многоквартирными домами. Пер-

спективы развития». 

02.12.2014 г. 
10-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Заместитель Главы Администрации 
Аксайского района по вопросам 

ЖКХ, руководители управляющих 
компания Аксайского района. 

Ушаков С.Я. 

16. Выездное планерное сове-
щание. 

- о ходе строительства детского сада 
в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

02.12.2014 г. 
10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 
«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

17. Выездное планерное сове-
щание. 

- о ходе строительства детского сада 
в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 
Рассветовского  с/п. 

02.12.2014 г. 
10-20 

п. Рассвет. 

Представители подрядной организа-
ции. 

Горохов М.А. 
 

18. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-
ния детям-сиротам. 

02.12.2014 г. 

10-40 
п. Российский. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

19. Видеоконференция. - по вопросу организации проведе-
ния Спартакиады Дона 2015 года. 

02.12.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Клесов Е.А. 

20. Выезд информационной 

группы № 3. 

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-
управления Аксайского района.  

02.12.2014 г. 

16-00 
х. Александровка.  

Члены информационной группы, жи-

тели х. Александровка. 

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

21. Заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение дел о правонаруше-
ниях несовершеннолетних. 

03.12.2014 г. 
9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные. Стаценко О.Н. 
Ремишевская И.А. 

22. Выездное планерное сове-
щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 
предназначенного для переселения 
граждан из аварийного жилого фон-

да. 

03.12.2014 г.  
10-00 

г. Аксай,  

ул. Коминтерна, 124. 

Начальник  МБУ АР «Райстройза-
казчик», представители подрядной 
организации. 

Горохов М.А. 



23. Проведение районной вы-

ставки «Согреем душу теп-
лом». 

- выставка изделий декоративно-

прикладного искусства, периодиче-
ских книг. 

03-10.12.2014 г. 

с 10-00 до 18-00 
г. Аксай, 

библиотека  
им. М. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Бобкова А.С. 

Еремина М.И. 

24. Проведение выездного 
рейда. 

- по вопросу выявление фактов не-
санкционированной торговли в при-

дорожной полосе трассы М-4 «Дон» 
между 26 и 36 км. 

03.12.2014 г. 
11-00 

Грушевское сельское 
поселение. 

Сотрудники отдела МВД России по 
Аксайскому району, сотрудники тор-

гового отдела. 

Ремизов А.В. 
Зимин Н.Н. 

25. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-
страции  Аксайского райо-
на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
 

03.12.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

26. Выезд на предприятие Ак-

сайского района. 

- посещение ООО «РемсБетон». 03.12.2014 г. 

14-00 
г. Аксай. 

Руководство предприятия. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

27. Мероприятие. - празднование 60-летия со дня от-
крытия детской библиотеки им. А. 

Гайдара «60 книжных чудес». 

03.12.2014 г. 
14-00 

г. Аксай, 
библиотека  

им. М. Шолохова. 

Гости и читатели библиотеки. Бобкова А.С. 
Еремина М.И. 

Феофанова Е.А. 

28. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

03.12.2014 г.  

14-00 
Отдел военного  
комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

29. Совещание. - по вопросу проектирования водо-
вода ст. Старочеркасской. 

03.12.2014 г. 
14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 
Бадгутдинов Х.Ф. 

30. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК в 
п. Ковалевка. 

03.12.2014 г. 
14-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 
Бадгутдинов Х.Ф. 

31. Совещание. - по вопросу проектирования водо-
снабжения и водоотведения Рассве-

товского сельского поселения. 

03.12.2014 г. 
15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 
Бадгутдинов Х.Ф. 



32. Выезд на территорию стро-

ящегося гостиничного 
комплекса. 

- посещение строящегося гостинич-

ного комплекса в г. Аксае. 

03.12.2014 г. 

15-00 
г. Аксай. 

Руководство организации. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

33. Обучающий семинар. - рассмотрение вопросов о рефор-
мировании земельного и муници-

пального законодательства. 

03.12.2014 г. 
15-00 

КИЗО ААР. 

Специалисты по имущественно-
земельным отношениям администраций 
городского и сельских поселений, при-

глашенные, согласно списку. 

Артимич Е.А. 

34. Участие делегации Аксай-

ского района в Междуна-
родном форуме. 

- международный форум лидеров 

молодежного предпринимательства 
«SvoeDelo». 

04.12.2014 г. 

с 9-00 до 20-00 
г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ВертолЭкспо». 

Делегация Аксайского района, вклю-

чая молодых предпринимателей. 

Ремизов А.В. 

35. Проведение личного прие-

ма граждан советником  
Президента РФ А.А. Усти-

новым. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

04.12.2014 г. 

10-00 
г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б.Садовая, 71. 

Жители Аксайского района, замести-

тель Главы Администрации Аксай-
ского района по вопросам ЖКХ, гла-

ва Большелогского сельского посе-
ления. 

Ушаков С.Я. 

36. Совещание. - подготовка инвестиционной про-
граммы ВКХ. 

04.12.2014 г. 
14-00 

кабинет № 24. 

Представители ОАО «Аксайская 
ПМК РСВС», УКДХ, приглашенные, 

согласно списку. 

Ушаков С.Я. 
Лебедев Н.В. 

37. Градостроительный инже-

нерный совет. 

- рассмотрение вопросов по терри-

ториальному развитию, архитекту-
ре, градостроительству на террито-
рии Аксайского района. 

04.12.2014 г. 

15-00 
г. Аксай,  

пер. Спортивный,1. 

Главный архитектор Аксайского 

района, представители администра-
ций поселений района. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

38. Публичные слушания. - о проекте решения Собрания депу-

татов Аксайского района «О бюдже-
те Аксайского района на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 го-

дов». 

04.12.2014 г. 

15-00 

г. Аксай, 
библиотека им.  

М. Шолохова, 
актовый зал. 

Приглашенные, согласно списку. Биштов Ю.Р. 

Гогулин В.В. 
Кудряшова М.Ю. 
Новикова Н.А. 

39. Видеоконференция. - по актуальным вопросам развития 
социальной сферы. 

04.12.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

40. Видеоконференция. - заседание областной межведом-
ственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений. 

04.12.2014 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Стаценко О.Н. 



41. Заседание Правления СМО 

РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 

05.12.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены Правления СМО РО. Лобаченко О.А. 

42. Видеоконференция. - об оперативной обстановке на тер-
ритории области и итогах деятель-

ности ЕДДС за неделю. 

05.12.2014 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

43. Заседание комиссии. 
 

- рассмотрение вопросов неуплаты 
арендной платы. 

05.12.2014 г. 
13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-
гласно списку. 

Артимич Е.А 
Лысенко И.А. 

44. Видеоконференция. - по вопросам реализации на терри-

тории Ростовской области гранто-
вых программ по поддержке КФХ. 

05.12.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

45. Заседание призывной ко-
миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 
военную службу. 

05.12.2014 г.  
14-00 

Отдел военного  
комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 
Гуськов И.Ю. 

46. Презентация сборника 
произведений «Судьба моя, 

Аксайская земля». 

- презентация пятого сборника про-
изведений поэтов и писателей Ак-

сайского района, посвященная 90-
летию образования Аксайского рай-
она. 

05.12.2014 г  
14-00 

г. Аксай,  
библиотеки  

им. М. Шолохова. 

Жители Аксайского района Бобкова А.С. 
Еремина М.И. 

47. Видеоконференция. - по вопросу участия Ростовской об-

ласти в Национальном рейтинге. 

05.12.2014 г. 

16-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

48. Районный фестиваль твор-
чества людей с ограничен-
ными возможностями здо-

ровья «Преодоление».  

- проведение районного фестиваля, 
посвященного Международному 
дню и Декаде инвалидов. 

06.12.2014 г. 
11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Стаценко О.Н. 
Бобкова А.С. 

49. Объезд курируемых терри-
торий.  

- выездная проверка территории  
Верхнеподпольненского и Ольгин-
ского  сельских поселений. 

С 01.12.2014 г. по 
07.12.2014 г. 

Время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

50. Объезд курируемых терри-
торий.  

- выездная проверка территории  
Аксайского городского и Грушев-
ского  сельского поселений. 

С 01.12.2014 г. по 
07.12.2014 г. 

Время по согласова-

нию. 

Главы поселений, Доморовский К.С. Доморовский К.С. 



51. Всероссийские соревнова-

ния по художественной 
гимнастике. 

- участие во всероссийских соревно-

ваниях ОФСОО «Авангард» по ху-
дожественной гимнастике «Зимняя 

Сказка».  

01-04.12.2014 г. 

г. Орехово- Зуево. 

Спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ  

№ 1 г. Аксая, преподаватели. 

Черноусов В.И. 

Завгородняя С.С. 

52. Кубок Краснодарского края 

по фигурному катанию. 

- участие в открытом Кубке Красно-

дарского края по фигурному ката-
нию на коньках. 

05-07.12.2014 г. 

г. Сочи. 

Спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ  

№ 1 г. Аксая, преподаватели. 

Черноусов В.И. 

Мишура Н.В. 

53. Открытый чемпионат и 
первенство по художе-

ственной гимнастике. 

- участие в открытом чемпионате и 
первенстве по художественной гим-

настике, посвященных памяти тре-
нера В.А. Низовцевой. 

05-08.12.2014 г. 
г. Краснодар. 

Спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ  
№ 1 г. Аксая, преподаватели. 

Черноусов В.И. 
Сосенкова И.А. 

Акимова А.М. 

54. Открытое первенство учи-
лища олимпийского резер-

ва по гребле на байдарках и 
каноэ. 

- участие в открытом первенстве 
училища олимпийского резерва по 

гребле на байдарках и каноэ. 

06.12.2014 г. 
г. Ростов-на-Дону. 

Спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ  
№ 1 г. Аксая, преподаватели. 

Черноусов В.И. 
Пупков А.М. 

Демьяненко А.В. 
Приль В.Г. 

55. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2013-
2014 гг. 

07.12.2014 г. 
9-00 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского райо-
на по мини-футболу. 

Клесов Е.А. 

56. Турнир по шахматам. - районный турнир по шахматам, 
посвященный Дню Конституции 
Российской Федерации. 

07.12.2014 г. 
10-00 

г. Аксай, 

библиотека  
им. М. Шолохова. 

Взрослые команды Аксайского райо-
на. 

Клесов Е.А. 
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