
 
  

Уточнения от 23.12.2014 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 22.12.2014 г. по 28.12.2014 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.  

22.12.2014 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. 

 

 

22.12.2014 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. 22.12.2014 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. 22.12.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.12.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Стаценко О.Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 22.12.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 



3. Совещание. - рассмотрение бюджета на 2015 

год. 

22.12.2014 г. 

время по  

согласованию, 

кабинет Главы района. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

4. Выездное совещание.  

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

22.12.2014 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. 

22.12.2014 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. 

22.12.2014 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. 

22.12.2014 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. 

 

22.12.2014 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. 

22.12.2014 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. 

22.12.2014 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.   

22 - 26.12.2014 г.           

17-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

12. Заседание районной меж-

ведомственной комиссии.  

- рассмотрение вопросов осуществ-

ления контроля за соблюдением 

трудового законодательства. 

23.12.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Стаценко О.Н. 

Жигалина М.Ю. 



13. Заседание Палаты муници-

пальных районов Ассоциа-

ции СМО РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 

23.12.2014 г. 

10-00 

Усть–Донецкий район, 

р.п. Усть-Донецкий. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

23.12.2014 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. 

23.12.2014 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. 

23.12.2014 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

17. Выезд на предприятие Ак-

сайского района. 

- посещение организации ООО 

«ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ». 

23.12.2014 г. 

14-00 

п. Красный Колос. 

Руководство предприятия. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

18. Видеоконференция. - по вопросу организации межве-

домственного взаимодействия в 

электронном виде при предоставле-

нии государственных и муници-

пальных услуг.  

23.12.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

19. Выезд на предприятие Ак-

сайского района. 

- посещение организации ГУП РО 

«Азовское ДРСУ». 

23.12.2014 г. 

15-00 

г. Аксай. 

Руководство организации. Ушаков С.Я. 

20. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилого фон-

да. 

24.12.2014 г.  

10-00 

г. Аксай,  

ул. Коминтерна, 124. 

Начальник  МБУ АР «Райстройза-

казчик», представители подрядной 

организации. 

Горохов М.А. 

21. Видеоконференция. - заседание межведомственной ко-

миссии по организации взаимодей-

ствия органов исполнительной вла-

сти в сфере земельных отношений. 

24.12.2014 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

22. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

24.12.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 



23. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

24.12.2014 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

24. Обучающий семинар. 
 

- рассмотрение вопросов о рефор-

мировании земельного и муници-

пального законодательства. 

24.12.2014 г. 

15-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Артимич Е.А. 

25. Совещание. - по вопросу освоения средств в 

2015 г. 

24.12.2014 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

26. Совещание. - по вопросу выделения земельного 

участка под строительство молочно-

го комплекса. 

24.12.2014 г. 

16-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

27. Совещание. - по вопросу заключения соглаше-

ний между сельхозпроизводителями 

и перерабатывающими предприяти-

ями РО в целях увеличения перера-

ботки сельскохозяйственного сырья 

произведенного в РО. 

25.12.2014 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Руководители перерабатывающих 

предприятий и сельхозпроизводите-

ли. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

28. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
25.12.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Ак-

сайского района, главы поселений, руко-

водители надзорных, военных, силовых 

структур.   

Атрощенков В.В. 

 

29. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в РО 

Комиссии ЮФО в составе Совета 

при Президенте РФ по делам каза-

чества. 

25.12.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

30. Мероприятие. - новогодняя конкурсно - развлека-

тельная программа «Лучший дед 

Мороз и Снегурочка – 2015!». 

25.12.2014 г. 

15-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Бобкова А.С. 

Черноусова Н.Б. 

31. Участие Главы Аксай-

ского района в заседании 

Правительства Ростов-

ской области. 

- согласно повестке дня заседания.  26.12.2014 г. 

10-00 

Правительство РО,  

конференц – зал. 

Глава Аксайского района. Лобаченко О.А.  



32. Мероприятие.  - торжественное собрание, посвя-

щенное Дню спасателя Российской 

Федерации. 

26.12.2014 г. 

11-30 

Г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «Вертол Экспо». 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

Тимощенко С.Н. 

33. Ледовое новогоднее пред-

ставление. 

- новогоднее представление для де-

тей детского дома. 

26.12.2014 г. 

12-00 

г. Аксай, 

ледовый каток  

«ЛедАкс». 

Дети детского дома. Клесов Е.А. 

Коваленко О.Н. 

34. Заседание комиссии. 
 

- рассмотрение вопросов неуплаты 

арендной платы. 

19.12.2014 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Лысенко И.А. 

35. Совместное заседание по-

стоянных комиссий Собра-

ния депутатов Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
26.12.2014 г. 

13-40 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

36. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
26.12.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, главы 

поселений, приглашенные, согласно 

списку. 

Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

37. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

26.12.2014 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

38. Новогоднее театрализован-

ное представление. 

- новогоднее представление «Скоро, 

скоро Новый год, хоровод у ѐлки 

ждет», для жителей Аксайского 

района. 

26.12.2014 г. 

18-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Бобкова А.С. 

Хандов Э.В. 

39. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

С 22.12.2014 г. по 

28.12.2014 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

40. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Аксайского городского и Грушев-

ского  сельского поселений. 

С 22.12.2014 г. по 

28.12.2014 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 



41. Новогодние представления 

для детей. 

- ледовые новогодние представления 

для учащихся МБОУ ДОД ДЮСШ 

№ 1. 

24 – 26.12.2014 г. 

время по согласова-

нию, 

г. Аксай, 

Ледовый каток  

«ЛедАкс». 

Учащиеся МБОУ ДОД ДЮСШ № 1. Клесов Е.А. 

Коваленко О.Н. 

42. Новогодние утренники в 

образовательных учрежде-

ниях. 

- празднование Нового года в обра-

зовательных учреждениях. 

24 – 30.12.2014 г.  

время по согласова-

нию, 

образовательные 

учреждения. 

Учащиеся, дети образовательных 

учреждений. 

Черноусов В.И. 

Руководители обра-

зовательных учре-

ждений.  

43. Театрализованное пред-

ставление. 

- новогоднее театрализованное 

представление для детей «Приклю-

чения у новогодней ѐлки». 

27.12.2014 г. 

18-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Бобкова А.С. 

Толстикова С.В. 

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

г. 

28.12.2014 г. 

9-00 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского райо-

на по мини-футболу. 

Клесов Е.А. 

45. Театрализованное пред-

ставление. 

- новогодняя театрализованная про-

грамма для детей «Новогоднее при-

ключение домовѐнка Кузи». 

28.12.2014 г. 

18-00 

г. Аксай,  

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Бобкова А.С. 

Климакова О.П. 

                                          

 

 

 

     

 Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                        Администрации Аксайского района        О.А. Лобаченко 

 

 

исп. Шерстяных С.Ю. 

8(86350)  50-7-06 


