
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 28.07.2014  г. по 03.08.2014  г. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 

Главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

28.07.2014 г. 

8-00 

кабинет № 10. 

 

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. 

Игнатов В.А. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

28.07.2014 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. 

 

28.07.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, 

контрольно-ревизионного сектора.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.07.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений   

и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.07.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

28.07.2014 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 сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в 8 и 10 строительных кварталах     

г. Аксая. 

28.07.2014 г. 

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройзаказчи-

ка, представители застройщика, при-

глашенные согласно списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



5. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе проведения капитального 

ремонта нежилого помещения в 

многоквартирном доме по ул. Лени-

на, 21 г. Аксая.  

28.07.2014 г. 

10-40 

г. Аксай. 

Начальник МБУ Аксайского района      

«Райстройзаказчик», приглашенные по 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

6. Планерное совещание   

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

28.07.2014 г. 

11-00 
кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г.  

Аксая. 

Головин А.В. 

7. Видеоконференция.  - по вопросам финансирования ПВР 

граждан Украины, их отправки в 

другие субъекты РФ. 

28.07.2014 г. 

12-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Стаценко О.Н.  

8. Видео-семинар.  - по вопросу внедрения единой 

электронной информационной базы 

данных. 

28.07.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Сотрудники районной  Администра-

ции. 
Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

28.07.2014 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

10. Мероприятие. - отчет главы  Щепкинского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Щепкин.  

28.07.2014 г. 

16-00 

Актовый зал 

ООО «Аграрное». 

Жители поселка, приглашенные. Доморовский  К.С. 

Быковский С.С. 

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

28.07.2014 г. 

20-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные соглас-

но списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

12. Мероприятие. - День донора. 29.07.2014 г. 

8-30 

г. Аксай, ул. Мира. 

Работники МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района, жители района. 

Приз Е.В. 

13. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

29.07.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

 

14. Заседание антинаркотиче-

ской комиссии. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 

29.07.2014 г. 

10-00 

Члены комиссии, приглашѐнные, со-

гласно списку. 
Стаценко О.Н. 

 



кабинет № 10. 

15. Выездное планерное  сове-

щание. 

  

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

29.07.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

16. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельско-

го поселения  перед жителями  х. 

Горизонт. 

 

29.07.2014 г. 

16-00 

х. Горизонт, 

ул. Центральная, 16. 

Жители  хутора, приглашенные. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 

17. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельско-

го поселения  перед жителями  х. 

Валовый. 

29.07.2014 г. 

18-00  

х. Валовый, 

ул. Гагарина, 4. 

Жители хутора, приглашенные. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 

18. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.    

29.07.2014 г. 

20-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные соглас-

но списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

19. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания. 

30.07.2014 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Стаценко О.Н. 

Ремишевская И.А. 

20. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства жилого дома,  

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилья.   

30.07.2014 г. 
10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

21. Посещение предприятия. -культурно - исторический      

туристский комплекс  «Казачий 

Дон». 

30.07.2014 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

22. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

30.07.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

23. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельско-

го поселения  перед жителями  ст. 

Грушевской. 

30.07.2014 г. 

16-00 

СДК  ст. Грушевской, 

ул. Советская, 35. 

Жители станицы,  приглашенные. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 



24. Выезд информационной 

группы №3 Администра-

ции Аксайского района. 

- информирование жителей хутора о 

работе органов местного самоуправ-

ления. 

30.07.2014 г. 

16-30 

СДК  х. Рыбацкого. 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора. 
Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 

25. Мероприятие. - отчет главы  Старочеркасского 

сельского поселения  перед жителя-

ми  х. Рыбацкого. 

30.07.2014 г. 

17-00 

СДК х. Рыбацкого. 

Жители хутора,  приглашенные. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 

26. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.    

30.07.2014 г. 

20-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные соглас-

но списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

27. Градостроительный  инже-

нерный совет. 

- рассмотрение вопросов по терри-

ториальному развитию, архитекту-

ре, градостроительству на террито-

рии Аксайского района. 

31.07.2014 г. 

15-00 

Архитектура. 

Главный архитектор района, пред-

ставители Администраций поселе-

ний, приглашенные, согласно спис-

ку.  

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

28. Видеоконференция.  - по вопросу координации работы в 

информационной системе «АРМ 

Платеж».  

31.07.2014 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

29. Выезд информационной 

группы № 3 Администра-

ции Аксайского района. 

- информирование жителей хутора о 

работе органов местного самоуправ-

ления. 

31.07.2014 г. 

16-30 
СДК х. Краснодворского 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора. 
Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 

30. Мероприятие. - отчет главы  Старочеркасского 

сельского поселения  перед жителя-

ми  х. Краснодворского. 

31.07.2014 г. 

17-00 
СДК х. Краснодворского 

Жители хутора, приглашенные. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 

31. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.    

31.07.2014 г. 

20-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные соглас-

но списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

32. Выездное планерное сове-

щание. 

-  по вопросу строительства котте-

джных поселков. 

31.07.2014 г. 
 время по согласованию. 

п. Октябрьский, 

Щепкинского с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Быковский С.С. 

Пупенко В.Г. 

33.  Аппаратное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
01.08.2014 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администра-

ции района. 
Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 



34. Встреча Главы района с 

руководителями обще-

ственных организаций. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
01.08.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации 

района, руководители отраслевых орга-

нов, силовых, надзорных структур, 

Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 

35. Видеоконференция. - первое заседание  молодежного 

правительства Ростовской области 

6 созыва. 

01.08.2014 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Клесов Е.А. 

36. Видеоконференция. - по вопросам организации приема и 

размещения граждан Украины и о 

мерах по предупреждению и туше-

нию ландшафтных пожаров.  

01.08.2014 г. 

15-00 – 17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

37. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.    

01.08.2014 г. 

20-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные соглас-

но списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

38. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по 

футболу среди взрослых команд. 

03.08.2014 г. 

19-00 

   сельские поселения 

   Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

Клесов  Е.А. 

39. Проведение выездных рей-

дов. 

- по вопросу несанкционированной 

торговли. 

В течение недели. 

Время и место 

по согласованию. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, от-

дела полиции МВД по Аксайскому рай-

ону и Роспотребнадзора. 

Зимин Н.Н. 

40. Проведение выездных про-

верок курируемых терри-

торий поселений. 

- изучение состояния дел в террито-

риях, в соответствии с перечнем во-

просов памятки.  

В течение недели 

Территория района. 

Руководители информационных групп 

Администрации Аксайского района.  
Лобаченко О.А.  

 

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

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

8(86350) 5-07-06 


