
 
  
Уточнения от 16.12.2014 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 15.12.2014 г. по 21.12.2014 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание Гла-
вы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

15.12.2014 г. 
8-00 

кабинет Главы  
района. 

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. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-
страции Аксайского райо-
на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 
 

15.12.2014 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. 15.12.2014 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. 15.12.2014 г. 

9-00 
кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.12.2014 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 
учреждений и служб социальной 

сферы.  

Стаценко О.Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 15.12.2014 г. 
8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 
служб. 

Горохов М.А. 



3. Расширенное оператив-

ное совещание Губерна-

тора Ростовской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу. 

15.12.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Глава района, заместители Главы Админи-

страции района, главы поселений, руководи-

тели 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.   

15.12.2014 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. 

15.12.2014 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. 

15.12.2014 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. 

15.12.2014 г. 
11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               
г. Аксая. 

Головин А.В. 

8. Заседание Административ-
ной комиссии при Админи-
страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 
 

15.12.2014 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. 

15.12.2014 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. 

15.12.2014 г. 
14-00 

 сельские поселения. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

11. Видеоконференция. - по вопросу организации конного 

перехода донских казаков до города-
героя Севастополя. 

15.12.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

 

12. Выездное планерное сове-
щание. 

- о ходе строительства детского сада 
в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

15 - 19.12.2014 г.           
17-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 
«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 
 



13. День донора. - сдача крови, привлечение граждан 

в ряды доноров. 

16.12.2014 г. 

8-30 
г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Приз Е.В. 

14. Видеоконференция. - заседание Межведомственной экс-

пертной комиссии по мониторингу 
реализации в РО указов Президента 

РФ от 07.05.2012 г. 

16.12.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

15. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 
Рассветовского  с/п. 

16.12.2014 г. 

10-00 
п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 

16. Выездное планерное сове-
щание. 

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

Рассветовского  с/п. 

16.12.2014 г. 
10-20 

п. Рассвет. 

Представители подрядной организа-
ции. 

Горохов М.А. 
 

17. Выездное планерное сове-
щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 
предназначенного для предоставле-
ния детям-сиротам. 

16.12.2014 г. 
10-40 

п. Российский. 

Представители подрядной организа-
ции. 

Горохов М.А. 
 

18. Участие делегации Аксай-

ского района в областном 
мероприятии, посвященном 
закрытию Года культуры в 

Российской Федерации. 

- итоги реализации мероприятий, 

посвященных Году культуры в Рос-
сийской Федерации. 

16.12.2014 г. 

11-00 
г. Ростов-на-Дону,  

театр драмы  

им. М. Горького. 

Работники культуры Аксайского 

района. 

Бобкова А.С. 

 

19. Совещание. - по вопросу реализации проекта 

«Строительство аэропортового ком-
плекса «Южный». 

16.12.2014 г. 

12-00 
Правительство РО,  

кабинет № 211. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Ушаков С.Я. 
 

20. Совещание. - по вопросу реализации региональ-
ных адресных программ переселе-
ния граждан из аварийного жилищ-

ного фонда и региональных про-
грамм капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных до-
мах. 

16.12.2014 г. 
13-00 

Правительство РО, 

 кабинет № 455. 
 

 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



21. Совещание. - по вопросу создания в муници-

пальных образованиях Ростовской 
области благоприятной бизнес-

среды в сфере молодежного пред-
принимательства. 

16.12.2014 г 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

22. Заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

- рассмотрение дел о правонаруше-
ниях несовершеннолетних. 

17.12.2014 г. 
9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-
гласно списку. 

Стаценко О.Н. 
Ремишевская И.А. 

23. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для переселения 
граждан из аварийного жилого фон-
да. 

17.12.2014 г.  

10-00 
г. Аксай,  

ул. Коминтерна, 124. 

Начальник  МБУ АР «Райстройза-

казчик», представители подрядной 
организации. 

Горохов М.А. 

24. Заседание Собрания депу-
татов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 
повестке дня. 

17.12.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, главы 
поселений, приглашенные, согласно 

списку. 

Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

25. Заседание депутатской 
группы «Единая Россия» в 
Собрании депутатов Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 
повестке дня. 

17.12.2014 г. 

11-30 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-
глашенные, согласно списку. 

Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

26. Заседание Административ-
ной комиссии при Админи-
страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 
 

17.12.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-
гласно списку. 

Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

27. Видеоконференция. - по вопросу профилактике суици-
дального поведения у детей. 

17.12.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Ремишевская И.А. 

28. Видеоконференция. - по вопросу «Об эффективности 

работы ГКУ РО по организации 
профессионального обучения безра-
ботных граждан». 

17.12.2014 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Панфилова Е.В. 

29. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

17.12.2014 г.  

14-00 
Отдел военного  
комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 



30. Совещание. - по вопросу проектирования авто-

мобильной дороги в х. Валовый. 

17.12.2014 г. 

14-30 
кабинет № 24. 

Глава Грушевского с/поселения, про-

ектировщики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

31. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК в 
п. Ковалевка, водоснабжения и во-

доотведения Рассветовского с/п. 

17.12.2014 г. 
15-00 

кабинет №24. 

Глава Рассветовского с/поселения, 
проектировщики. 

Ушаков С.Я. 
Бадгутдинов Х.Ф. 

32. Выезд на предприятие Ак-
сайского района. 

- посещение организации ООО 
«ЮНИПАК РОСТОВ» 

17.12.2014 г. 
15-00 

х. Ленина. 

Руководство предприятия. Ремизов А.В. 
Дьяченко Т.Н. 

33. Совещание. - по вопросу ведения учета поголо-

вья животных в похозяйственных 
книгах. 

17.12.2014 г. 

15-00 
г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Ответственные специалисты за веде-

ние похозяйственных книг в поселе-
ниях Аксайского района. 

Соцкий В.К. 

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

пального законодательства. 

17.12.2014 г. 
15-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Артимич Е.А. 

35. Совещание. - по вопросу проектирования водо-

снабжения левобережья. 

17.12.2014 г. 

15-30 
кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

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

17.12.2014 г. 
16-00 

кабинет № 24. 

Глава Старочеркасского с/поселения, 
проектировщики. 

Ушаков С.Я. 
Бадгутдинов Х.Ф. 

37. Смотр – конкурс «Сила, 
ловкость, смелость – это 
огнеборцев юных кре-

до!!!». 

- смотр – конкурс по противопожар-
ной безопасности. 

18.12.2014 г. 
09-30 

г. Аксай, 

МБОУ ДОД АР РЦ 
ДОД. 

Команды юных пожарных образова-
тельных учреждений района. 

Черноусов В.И. 
Омельченко В.А. 
Ипполитова Г.М. 

38. Совещание. - по вопросу освоения денежных 

средств за 2014 год. 

18.12.2014 г. 

10-00 
кабинет  

Главы района. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

39. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  18.12.2014 г. 

14-00 
кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я. 

Палян В.А.  



40. Градостроительный инже-

нерный совет. 

- рассмотрение вопросов по терри-

ториальному развитию, архитекту-
ре, градостроительству на террито-

рии Аксайского района. 

18.12.2014 г. 

15-00 
г. Аксай,  

пер. Спортивный,1. 

Главный архитектор Аксайского 

района, представители администра-
ций поселений района. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

41. Совещание. - по вопросу задолженности перед 

ресурсоснабжающими организация-
ми. 

18.12.2014 г. 

16-00 

МЗА. 

Представители ресурсоснабжающих 

организаций, приглашенные, соглас-
но списку. 

Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

42. Аппаратное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   
повестке дня совещания. 

19.12.2014 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администра-
ции Аксайского района, отраслевых 

органов.    

Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А.  

43. Торжественное награж-

дение. 

- награждение тренерского состава 
Аксайского района по итогам года. 

19.12.2014 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Тренерский состав Аксайского райо-
на. 

Клесов Е.А. 

44. Видеоконференция. - по вопросу организации работы по 
исполнению доходной части бюд-
жета области организациями АПК. 

19.12.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 
Соцкий В.К. 

45. Районный конкурс «Прояви 

себя». 

- проведение районного конкурса 

для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посвященного 
Международному дню и Декаде ин-

валидов. 

19.12.2014 г. 

12-00 
г. Аксай, 

МБОУ ЦД и К. 

Дети с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Черноусов В.И. 

Лавренова Т.Н. 

46. Областная конференция 
женщин Дона «25-летию 
Союза женщин России, по-

свящается». 

- по вопросу деятельности женщин в 
политической, социальной и куль-
турной сферах жизни Донского 

края. 

19.12.2014 г. 
12-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Лидеры женского движения Ростов-
ской области. 

Бобкова А.С. 

47. Заседание комиссии. 
 

- рассмотрение вопросов неуплаты 
арендной платы. 

19.12.2014 г. 
13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-
гласно списку. 

Артимич Е.А 
Лысенко И.А. 

48. Заседание призывной ко-
миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 
военную службу. 

19.12.2014 г.  
14-00 

Отдел военного  
комиссариата. 

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



49. Мероприятие. - презентация книги «Виталий Бор-

зенко. Человек на своѐм месте». 

19.12.2014 г. 

14-00 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Косивцова Г.П. 

50. Мероприятие. - торжественное собрание, посвя-
щенное юбилею МБОУ Ленинской 

СОШ (40 лет). 

19.12.2014 г. 
16-00 

х. Ленина, 
МБОУ Ленинская 

СОШ. 

Коллектив школы, учащиеся, при-
глашенные, согласно списку. 

Черноусов В.И. 
Савкина Т.А. 

51. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского и Ольгин-
ского  сельских поселений. 

С 15.12.2014 г. по 

21.12.2014 г. 
Время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

52. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Аксайского городского и Грушев-
ского  сельского поселений. 

С 15.12.2014 г. по 

21.12.2014 г. 
Время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

53. Специальное учение с ор-

ганами управления, силами 
и средствами территори-

ально подсистемы РСЧС. 

- по вопросу обеспечения устойчи-

вого функционирования систем 
жизнеобеспечения населения РО 

при возникновении неблагоприят-
ных погодных условий. 

С 18.12.2014 г. по 

20.12.2014 г. 
время и место  

по согласованию. 

Члены КЧС, главы поселений, руко-

водители организаций. 

Матвейчук В.П. 

Тимощенко С.Н. 

54. Показные занятия. - по вопросу обеспечения устойчи-
вого функционирования систем 
жизнеобеспечения населения. 

20.12.2014 г. 
10-00 

г. Таганрог, 

пер. 7-й Новый, 130, 
(ПЧ № 23.) 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 
Матвейчук В.П. 

55. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2014 
г. 

21.12.2014 г. 
9-00 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского райо-
на по мини-футболу. 

Клесов Е.А. 

56. Районная выставка декора-
тивно – прикладного и 
изобразительного искус-

ства «Рождественская сказ-
ка». 

- пропаганда детского художествен-
ного творчества. 

21.12.2014 г. 
10-00 

г. Аксай, 

МБОУ ДО АР РЦ 
ДОД. 

Учащиеся Аксайского района. Черноусов В.И. 
Сердюк Л.М. 



57. Первенство Аксайского 

района по пауэрлифтингу.  

- повышение спортивного мастер-

ства и приобретение соревнователь-
ного опыта. 

21.12.2014 г. 

10-00 
г. Аксай, 

МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 1,  

МБОУ АСОШ № 2. 

Спортсмены разной весовой катего-

рии. 

Клесов Е.А. 

58. Кубок России по акробати-

ческому рок-н-роллу. 

- повышение спортивного мастер-

ства и приобретение соревнователь-
ного опыта. 

20-21.12.2014 г. 

Республика Татарстан, 
г. Казань. 

Спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ  

№ 1 г. Аксая, преподаватели. 

Черноусов В.И. 

Цай Ю.А. 
Фролова И.Г. 
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