
 
 

          ПЛАН РАБОТЫ  

   

  Администрации Аксайского района уточненный  на 15  июля 2014 г. 

на период с 14.07.2014  г. по 20.07.2014  г.                                  
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание  

Главы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

14.07.2014 г. 

8-00 

кабинет Главы  

Аксайского 

района. 

Заместители Главы Администрации 

района, управляющий делами Админи-

страции района, начальники организа-

ционно-протокольного отдела, службы 

контроля исполнения поручений Главы,   

финансового управления, глава Аксай-

ского г/п. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

14.07.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского хозяйства  

и продовольствия, юридического отдела, 

службы по мобилизационной подготовке,   

отдела по координации работы служб перво-

го заместителя, начальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

14.07.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, 

контрольно-ревизионного сектора.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.07.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений   

и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.07.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов,  

служб. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.07.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выездное планерное со-

вещание с участием Гла-

вы района. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

 14.07.2014 г. 

     10-00 

            г. Аксай. 

 Начальники УО ААР,   Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные соглас-

но списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



4. Выездное планерное со-

вещание с участием Гла-

вы района.  

- о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных     кварталах     

г. Аксая. 

14.07.2014 г. 

     10-20 

            г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройзаказ-

чика, представители застройщика, при-

глашенные согласно списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

5. Планерное  совещание   

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

14.07.2014 г. 

11-00 
кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации г.  

Аксая. 

Головин А.В. 

6. Заседание Административ-

ной комиссии при Адми-

нистрации  Аксайского 

района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

14.07.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

7. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

14.07.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю. 

8. Публичные слушания. - по вопросу: « Реконструкция, для 

последующей эксплуатации на 

платной основе, автомобильной до-

роги М-4 «Дон» …». 

14.07.2014 г. 

17-20 

СДК п. Рассвет. 

Члены комиссии, жители поселка. Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г. 

 

9. 
Выездное планерное со-

вещание с участием Гла-

вы района.  

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

 15.07.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные,     согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

 

10. Выездное планерное со-

вещание с участием Гла-

вы района. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

15.07.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

11. Мероприятие. - отчет главы  Большелогского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Реконструктор. 

15.07.2014 г. 

14-00 
 СДК п. Реконструктора. 

Жители поселка, приглашенные. Дзюба С.Н. 

Еременко В.А. 

12. Выезд информационной 

группы №4 Администрации 

Аксайского района. 

- информирование жителей поселка 

о работе органов местного само-

управления. 

15.07.2014 г. 

15-30 

СДК  п. Октябрьского. 

Члены информационной  группы, 

жители поселка. 
Ушаков С.Я. 

Ягольник А.Г. 

13. Мероприятие. - отчет главы  Щепкинского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Октябрьский.  

15.07.2014 г. 

16-00 

 СДК п. Октябрьского. 

 

Жители поселка, приглашенные. Ушаков С.Я. 

Быковский  С.С. 



14. Мероприятие. - отчет главы Рассветовского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Рассвет. 

15.07.2014 г. 

17-00 

     СДК п. Рассвет. 

Жители поселка, приглашенные. Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г. 

15. Публичные слушания. - по вопросу: « Реконструкция, для 

последующей эксплуатации на 

платной основе, автомобильной до-

роги М-4 «Дон» …». 

15.07.2014 г. 

17-20 

СДК п. Реконструктор. 

Члены комиссии, жители поселка. Ушаков С.Я. 

Еременко В.А. 

16. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов согласно 

повестке дня заседания. 

16.07.2014 г. 

9-00 

кабинет №15. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 
Стаценко О.Н. 

Ремишевская И.А. 

17. Участие Главы района  в 

расширенном заседании 

Правительства Ростов-

ской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 

16.07.2014 г.  

10-00 

конференц – зал    

Правительства РО. 

Приглашенные, согласно списку. Атрощенков В.В. 

18. Районное совещание. - по вопросам:  организации муници-

пального земельного контроля, проти-

вопожарной безопасности, схем водо-

снабжения и санитарного состояния 

территорий. 

16.07.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, 

согласно списку. 
Доморовский К.С. 

Ушаков С.Я 

Матвейчук В.П. 

Соцкий В.К. 

19. Выездное планерное со-

вещание с участием Гла-

вы района. 

- о ходе строительства жилого дома,  

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилья.   

16.07.2014 г. 
 время по согласованию 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

20. Посещение рынков Аксай-

ского района. 

- по вопросу оказания гуманитарной 

помощи гражданам, прибывшим с 

территории Украины.  

16.07.2014 г. 

10-00 

территория  района. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Зимин Н.Н. 

21. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

16.07.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

22. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

16.07.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 



23. Мероприятие. - отчет главы  Большелогского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Российский.  

16.07.2014 г 

16-00 

 СДК п. Российского. 

Жители поселка,  приглашенные. Дзюба С.Н. 

Еременко В.А. 

24. Выезд информационной 

группы №4 Администра-

ции Аксайского района. 

- информирование жителей поселка 

о работе органов местного само-

управления. 

16.07.2014 г. 

16-30 

   СДК п. Ковалевки. 

Жители поселка, члены информаци-

онной группы. 
Ушаков С.Я. 

Ягольник А.Г. 

25. Мероприятие. - отчет главы  Рассветовского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Ковалевка. 

16.07.2014 г. 

17-00 

  СДК  п. Ковалевки. 

Жители поселка,  приглашенные. Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г. 

26. Публичные слушания. - по вопросу: « Реконструкция, для 

последующей эксплуатации на 

платной основе, автомобильной до-

роги М-4 «Дон» …». 

16.07.2014 г. 

17-20 

СДК ст. Мишкинской. 

Члены комиссии, жители станицы. Ушаков С.Я. 

Делов С.А. 

27. Видеоконференция. - по вопросам развития сети мно-

гофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципаль-

ных услуг Ростовской области. 

17.07.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шеварѐва Л.И. 

28. Посещение  предприятия. - ООО «КСИЛ». 17.07.2014 г. 

15-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

29. Градостроительный инже-

нерный совет. 

-  рассмотрение вопросов по терри-

ториальному развитию, архитекту-

ре, градостроительству на террито-

рии Аксайского района. 

17.07.2014 г. 

15-00 

       Архитектура. 

Главный архитектор района, пред-

ставители Администраций  поселе-

ний, приглашенные, согласно спис-

ку.  

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

30. Выезд информационной 

группы №3 Администра-

ции Аксайского района. 

- информирование жителей поселка 

о работе органов местного само-

управления. 

17.07.2014 г. 

16-00 

    Мишкинское  с/п. 

Члены информационной группы,        

жители поселка. 
Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

 

31. Мероприятие. - отчет главы  Мишкинского сель-

ского поселения  перед жителями   

микрорайона «Малаховка» ст. 

Мишкинской. 

17.07.2014 г. 

16-00 

ст. Мишкинская. 

Жители станицы, приглашенные. Ремизов А.В. 

Делов С.А. 

32. Выезд информационной 

группы №4 Администра-

ции Аксайского района. 

- информирование жителей поселка 

о работе органов местного само-

управления. 

17.07.2014 г. 

15-30 

   СДК п. Красного. 

Члены информационной группы,        

жители поселка. 
Ушаков С.Я. 

Быковский  С.С. 



33. Мероприятие. - отчет главы  Щепкинского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Красный. 

17.07.2014 г. 

16-00 

   СДК п. Красного. 

Жители поселка,  приглашенные. Ушаков С.Я. 

Быковский  С.С. 

34. Мероприятие. - отчет главы  Большелогского сель-

ского поселения  перед жителями   

х. Пчеловодный. 

17.07.2014 г. 

17-00 

 СДК х. Пчеловодного. 

Жители хутора, приглашенные. Дзюба С.Н. 

Еременко В.А. 

35. Мероприятие с участием 

Главы района. 

- отчет главы  Рассветовского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Степной. 

17.07.2014 г. 

17-00 

КДЦ п. Степного. 

Жители поселка, приглашенные. Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г. 

 

36. 

Публичные слушания. - по вопросу: « Реконструкция, для 

последующей эксплуатации на 

платной основе, автомобильной до-

роги М-4 «Дон» …». 

17.07.2014 г. 

17-20 

 СДК ст. Ольгинской. 

Члены комиссии, жители станицы. Ушаков С.Я. 

Харсиев  А.Г. 

37.  Аппаратное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
18.07.2014 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники  аппарата Администра-

ции района. 
Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 

38. Мероприятие с участием 

Главы района. 

- отчет главы  Большелогского сель-

ского поселения  перед жителями     

х. Большой Лог.   

18.07.2014 г. 

12-00 
МБОУ  

Большелогская школа. 

Жители хутора, приглашенные. Дзюба С.Н. 

Еременко В.А. 

39. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

18.07.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

40. Выездное планерное сове-

щание. 

- по вопросу строительства котте-

джных поселков. 

18.07.2014 г. 

14-00 

   ст. Мишкинская. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Делов С.А. 

41. Мероприятие. - отчет главы  Истоминского сель-

ского поселения  перед жителями     

х. Островский. 

18.07.2014 г. 

16-00 

 СДК х. Островского. 

Жители хутора, приглашенные. Стаценко О.Н. 

Корниенко А.И. 

42. Мероприятие. - отчет главы  Большелогского  

сельского поселения  перед жителя-

ми  п. Водопадный.    

18.07.2014 г. 

16-00 

 СДК п. Водопадного. 

Жители поселка, приглашенные. Дзюба С.Н. 

Еременко В.А. 



43. Мероприятие с участием 

Главы района. 

-  отчет главы  Старочеркасского  

сельского поселения  перед жителя-

ми  ст. Старочеркасской. 

18.07.2014 г. 

16-00 
 СДК ст. Старочеркасской. 

Жители станицы, приглашенные. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 

44. Публичные слушания. - по вопросу: « Реконструкция, для 

последующей эксплуатации на 

платной основе, автомобильной до-

роги М-4 «Дон» …». 

18.07.2014 г. 

17-20 
здание Администрации. 

Члены комиссии, жители поселка. Ушаков С.Я. 

Корниенко А.И. 

45. Участие представителей 

Аксайского района в рас-

ширенном заседании кол-

легии. 

- по вопросу: «Модернизация систе-

мы социального обслуживания: ин-

дивидуальный подход, доступность, 

информационная открытость». 

18.07.2014 г. 

время уточняется. 

 г. Шахты. 

  

Заместитель Главы Администрации 

по  социальным вопросам, руководи-

тели: УСЗН,  ЦСОГПВ и  инвалидов.  

Стаценко О.Н. 

46. Мероприятие. - отчет главы  Большелогского  

сельского поселения  перед жителя-

ми  х. Камышеваха. 

19.07.2014 г. 

              13-00 

   д/с «Аленушка». 

Жители хутора, приглашенные. Дзюба С.Н. 

Еременко В.А. 

47. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по 

футболу 2014 г.   

20.07.2014 г. 

19-00 

   сельские поселения 

   Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Клесов Е.А. 

48. Рабочая поездка Главы 

района. 

- посещение строительной площад-

ки дома, предназначенного детям, 

оставшимся без попечения родите-

лей.  

 Дата и время       

     уточняются. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Атрощенков В.В. 

 

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 
 
 
 
 
 
 
Маслова В.Г. 

8(86350) 5-07-06               


