
 
  

 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 08.12.2014 г. по 14.12.2014 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.  

08.12.2014 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. 

 

 

08.12.2014 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. 08.12.2014 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. 08.12.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.12.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Стаценко О.Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 08.12.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 



3. Выездное совещание.  

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

08.12.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

4. Выездное совещание. - о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

08.12.2014 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

5. Выездное совещание.  - о ходе проведения капитального 

ремонта нежилого помещения в 

многоквартирном доме. 

08.12.2014 г.  

10-40 

г. Аксай,  

ул. Ленина, 21. 

Начальник  МБУ АР «Райстройза-

казчик», представители подрядной 

организации. 

Горохов М.А. 

 

6. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

08.12.2014 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

7. Проведение выездного 

рейда. 

- по вопросу выявление фактов не-

санкционированной торговли в при-

дорожной полосе трассы М-4 «Дон» 

между 26 и 36 км. 

08.12.2014 г. 

11-00 

Грушевское сельское 

поселение. 

Сотрудники отдела МВД России по 

Аксайскому району, сотрудники тор-

гового отдела. 

Ремизов А.В. 

Зимин Н.Н. 

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

08.12.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

9. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

08.12.2014 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

10. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории  

Рассветовского и Щепкинского 

сельских поселений. 

08.12.2014 г. 

14-00 

 сельские поселения. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

08 - 12.12.2014 г.           

17-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

12. Заседание межведомствен-

ной комиссии. 

- по вопросам осуществления кон-

троля за соблюдением трудового 

законодательства. 

09.12.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, работодатели. Стаценко О.Н. 

Жигалина М.Ю. 



13. Мероприятие в формате 

«круглый стол» «С уверен-

ностью – в завтрашний 

день». 

- рассмотрение вопросов трудо-

устройства, социальной поддержки 

жителей района с ограниченными 

возможностями здоровья. 

09.12.2014 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М. Шолохова. 

Жители Аксайского района с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

сотрудники социальных служб райо-

на, работодатели. 

Бобкова А.С. 

Панфилова Е.В. 

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

09.12.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

15. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

09.12.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

16. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам. 

09.12.2014 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

17. Мероприятие посвященное 

90-летию образование Ак-

сайского района.  

- презентация сборника «Аксайский 

район: вчера, сегодня, завтра». 

09.12.2014 г. 

14-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Бобкова А.С. 

18. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

09.12.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Артимич Е.А. 

Кучерова Г.Г. 

19. Видеоконференция. - по вопросу развития сети мно-

гофункциональных центров предо-

ставления государственных и муни-

ципальных услуг.  

09.12.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

20. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилого фон-

да. 

10.12.2014 г.  

10-00 

г. Аксай,  

ул. Коминтерна, 124. 

Начальник  МБУ АР «Райстройза-

казчик», представители подрядной 

организации. 

Горохов М.А. 

21. Заседание Общественного 

Совета при Администрации 

Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
10.12.2014 г. 

10-00 

БЗА. 

Члены Общественного Совета при 

Администрации Аксайского района. 
Косивцова Г.П. 



22. Совместное заседание по-

стоянных комиссий Собра-

ния депутатов Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
10.12.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

23. Заседание депутатской 

группы «Единая Россия» в 

Собрании депутатов Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
10.12.2014 г. 

11-30 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

24. Проведение выездного 

рейда. 

- по вопросу выявление фактов не-

санкционированной торговли в при-

дорожной полосе трассы М-4 «Дон» 

между 26 и 36 км. 

10.12.2014 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. 

 

10.12.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

26. Выезд на предприятие Ак-

сайского района. 

- посещение компании «Астера». 10.12.2014 г. 

14-00 

г. Аксай. 

Руководство предприятия. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

27. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

10.12.2014 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

28. Совещание. - подготовка инвестиционной про-

граммы ВКХ. 

10.12.2014 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Представители ОАО «Аксайская 

ПМК РСВС», УКДХ, приглашенные, 

согласно списку. 

Ушаков С.Я. 

Лебедев Н.В. 

29. Совещание. - по вопросу проектирования водо-

вода ст. Старочеркасской, ОСК в п. 

Ковалевка, водоснабжения и водо-

отведения Рассветовского сельского 

поселения, автомобильной дороги х. 

Валовый, водоснабжения левобере-

жья. 

10.12.2014 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Главы поселений, проектировщики. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

30. Обучающий семинар. - рассмотрение вопросов о рефор-

мировании земельного и муници-

пального законодательства. 

10.12.2014 г. 

15-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Артимич Е.А. 



31. Акция «Мы живем в Рос-

сии». 

- дискуссия лидеров и руководите-

лей детских общественных объеди-

нений района, посвященная Дню 

Конституции Российской Федера-

ции. 

11.12.2014 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБОУ ДОД АР РЦ 

ДОД. 

Лидеры детских общественных объ-

единений, старшие вожатые. 

Черноусов В.И. 

Омельченко В.А. 

Грищенко Т.И. 

32. Совещание с участниками 

внешнеэкономической дея-

тельности. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 

11.12.2014 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс-отель 

 «Don-Plaza». 

Предприятия – экспортеры. Ремизов А.В. 

33. Праздничное мероприятие 

«Родной наш дом – район 

Аксайский» 

- торжественное собрание,  посвя-

щенное 90-летию образования Ак-

сайского района. 

11.12.2014 г.  

15-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Лобаченко О.А. 

34. Открытый Чемпионат по 

тяжелой атлетике в г. Шах-

ты. 

- повышение спортивного мастер-

ства и приобретение соревнователь-

ного опыта. 

11 – 13.12.12014 г. 

г. Шахты. 

 

Спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ  

№ 1 г. Аксая, преподаватели. 

Черноусов В.И. 

Алексанов В.М. 

35. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
12.12.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Ак-

сайского района, главы поселений, руко-

водители надзорных, военных, силовых 

структур.   

Лобаченко О.А. 

 

36. Торжественная церемония 

«Мы - граждане России». 

-вручение паспорта гражданина 

Российской Федерации школьникам, 

достигшим 14- летнего возраста, по-

священное Дню Конституции Феде-

рации. 

12.12.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Черноусов В.И. 

37. Районный семинар «Созда-

ние условий для обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

- организация инклюзивного обра-

зования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

12.12.2014 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ ЦДиК АР. 

Педагоги системы коррекционно-

развивающего обучения. 

Черноусов В.И. 

Лавренова Т.Н. 

38. Мерпориятие. - презентация работы пилотного 

проекта системы обеспечения вызо-

ва экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112».  

12.12.2014г. 

11-00 

г. Белая Калитва, 

ул. Горького, 242 б. 

 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

Тимощенко С.Н. 



39. Общероссийский День 

приема граждан. 

- по вопросам, отнесенным к компе-

тенции муниципального образова-

ния. 

12.12.2014 г. 

с 8-00 до 20-00 

г. Аксай, 

ул. К. Либкнехта, 132 

Жители Аксайского района. Гадиян А.А. 

40. Заседание комиссии. 
 

- рассмотрение вопросов неуплаты 

арендной платы. 

12.12.2014 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Артимич Е.А 

Лысенко И.А. 

41. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

12.12.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Артимич Е.А. 

Кучерова Г.Г. 

42. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

12.12.2014 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

43. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

С 08.12.2014 г. по 

14.12.2014 г. 

Время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

44. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Аксайского городского и Грушев-

ского  сельского поселений. 

С 08.12.2014 г. по 

14.12.2014 г. 

Время по согласова-

нию. 

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

45. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2014 

г. 

14.12.2014 г. 

9-00 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского райо-

на по мини-футболу. 

Клесов Е.А. 

46. Турнир по шахматам. - районный турнир по шахматам, 

посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации. 

14.12.2014 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М. Шолохова. 

Взрослые команды Аксайского райо-

на. 

Клесов Е.А. 

                                              

 Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                        Администрации Аксайского района        О.А. Лобаченко 

 

исп. Шерстяных С.Ю. 

8(86350)  50-7-06 


