
          ПЛАН РАБОТЫ   

Администрации Аксайского района 

на период с 02.06.2014  г. по 08.06.2014  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.  

02.06.2014 г. 

8-00 

кабинет Главы  

Аксайского 

района. 

Заместители Главы Администрации 

района, управляющий делами Адми-

нистрации района, начальники орга-

низационно-протокольного отдела, 

службы контроля исполнения поруче-

ний Главы,   финансового управления, 

глава Аксайского г/п. 

Атрощенков В.В. 

2. Мероприятие. - единый государственный экзамен 

по иностранному языку. 

02.06.2014 г. 

8-00 

МБОУ СОШ №2 

г. Аксая. 

Учащиеся 11 классов района. Черноусов В.И. 

3. Мероприятие.  - единый государственный экзамен 

по физике. 

02.06.2014 г. 

8-00 

МБОУ СОШ №2 

г. Аксая. 

Учащиеся 11 классов района. Черноусов В.И. 

4. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 
 

 

 

 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

 

02.06.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского хозяй-

ства  и продовольствия,  

юридического отдела, службы по мобили-

зационной подготовке,   отдела по коор-

динации работы служб первого замести-

теля, начальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

02.06.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, 

контрольно-ревизионного сектора, 

Главный архитектор Аксайского рай-

она. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.06.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений 

и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 



 
 
 

5. Спортивное мероприятие. - открытое первенство ДЮСШ 

«Юность» по боксу, посвященное 

Дню защиты детей. 

02.06.2014 г. 

10-00 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

       «Юность». 

Учащиеся  школы,   педагоги,      

родители. 

Черноусов В.И. 
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щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

 02.06.2014 г. 

     10-00 

            г. Аксай. 

 Начальники УО ААР,   Райстройза-

казчика, представители ООО «Ма-

стер», приглашенные согласно списку. 

Ремизов А.В. 

7. Расширенное ежемесячное 

оперативное совещание Гу-

бернатора Ростовской обла-

сти. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу.  
02.06.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Глава Аксайского района, пригла-

шенные согласно списку. 

Лобаченко О.А. 

8. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  8-10  строительном     квартале    

г. Аксая. 

02.06.2014 г. 

     10-40 

            г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройза-

казчика, представители застройщика, 

приглашенные согласно списку 

Ремизов А.В. 

9. Планерное  совещание   

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

02.06.2014 г. 

11-00 
кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

10. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

02.06.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

11. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

02.06.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я.  

Гуськов И.Ю. 

12. Выездное совещание. - по вопросу подготовки объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в 

осенне – зимний период 2014 -2015 

годов. 

02.06.2014 г. 

14-00 

Администрация 

     Ленинского  с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Флюта Л.Н. 

13. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

02.06.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные       

согласно списку. 

Дзюба С.Н. 



 
 
 

14. Выездное совещание. - по вопросу подготовки объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в 

осенне – зимний период 2014 -2015 

годов. 

02.06.2014 г. 

15-30 

Администрация 

 Истоминского с/п.     

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Корниенко А.И. 

15. Выездное планерное со-

вещание с участием Гла-

вы района. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, Рассветовского  с/п. 

 03.06.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Глава района, приглашенные,     

согласно списку. 
Ремизов А.В. 

Мацко А.Г. 

Атрощенков В.В. 

16. Выездное совещание. - по вопросу подготовки объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в 

осенне – зимний период 2014 -2015 

годов. 

03.06.2014 г. 

14-00 

Администрация 

 Большелогского  с/п.     

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Еременко В.А. 

17. Посещение предприятия. - по строительству технического 

центра по обслуживанию автомоби-

лей. 

03.06.2014 г. 

16-00 

    п. Рассвет.  

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

18. Совещание с участием 

Главы района. 

- по вопросу передачи имущества в 

казну района (служебная записка 

А.В. Ремизова).  

04.06.2014 г. 

9-00 

кабинет Главы района.  

Приглашѐнные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  

19. Совещание с участием 

Главы района. 

- по вопросу  осуществления муни-

ципального земельного контроля. 
04.06.2014 г. 

10-00 

                МЗА. 

Глава района, приглашенные,      

согласно списку. 

Соцкий В.К. 

Атрощенков В.В. 

 

20. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

04.06.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю. 

21. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

04.06.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

22. Выездное совещание. - по вопросу подготовки объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2014 -2015 

годов. 

04.06.2014 г. 

14-00 

Администрация 

Старочеркасского с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Галицин Е.В. 

23. Совещание с участием 

Главы района. 

- по вопросу взаимодействия с Кле-

пининским сельским поселением.  

04.06.2014 г. 

16-00 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В.  



 
 
 

Кабинет Главы  

района.  

24. Выездное совещание. - по вопросу подготовки объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2014 -2015 

годов. 

04.06.2014 г. 

16-00 

Администрация 

   Мишкинского  с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Делов С.А. 

25. Мероприятие. - единый государственный экзамен 

по математике. 

          05.06.2014 г. 

              8-00 

МБОУ СОШ №2, №4. 

Педагоги, учащиеся 11 классов       

школ района. 

Черноусов В.И. 

26. Мероприятие. - тестирование муниципальных     

служащих, проходящих аттестацию. 
05.06.2014 г. 

   9-00 

  МЗА. 

Приглашенные, согласно графику 

аттестации. 

Лобаченко О.А. 

27. Видеоконференция.  - заседание призывной комиссии Ро-

стовской области.  
05.096.2014 г. 

10-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

Гуськов И.Ю.  

28. Заседание аттестационной 

комиссии. 

- проведение аттестации муници-

пальных служащих. 
05.06.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены комиссии, аттестуемые. Лобаченко О.А. 

29. Выездное совещание. 
 

- по вопросу подготовки объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2014 -2015 

годов. 

05.06.2014 г. 

14-00 

Администрация 

    Грушевского  с/п.             

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Доморовский К.С. 

30. Участие делегации Аксай-

ского района в областном 

мероприятии.  

- посвященном дню социального ра-

ботника.  

05.06.2014 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону,  

музыкальный театр.  

Делегация Аксайского района.  Стаценко О.Н.  

31. 

 

Выездное совещание Главы 

Аксайского района.  

- объезд земель сельскохозяйствен-

ного назначения.  

05.06.2014 г. 

с 15-00 

территория района.  

Глава Аксайского района, пригла-

шенные согласно списку.  

Соцкий В.К.  



 
 
 

32. Выездное совещание. - по вопросу подготовки объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2014 -2015     

годов. 

05.06.2014 г. 

16-00 

Администрация 
      Щепкинского с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Быковский  С.С. 

33. Аппаратное планерное    

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня совещания. 
06.06.2014 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата  Админи-

страции района. 
Ушаков С.Я. 

Лобаченко О.А. 

34. Заседание комиссии. - рассмотрение вопроса по неуплате 

арендной платы. 

06.06.2014 г. 

13-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

35.  Мероприятие. - праздник, посвященный Дню со-

циального работника.  

06.06.2014 г. 

14-00 

РДК  «Факел».  

Творческие коллективы, пригла-

шенные, согласно списку. 

Бобкова А.С. 

36. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

06.06.2014 г. 

14-00 
Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю. 

37. Выездное совещание. - по вопросу подготовки объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2014 -2015 

годов. 

06.06.2014 г. 

14-00 

Администрация  

      Аксайского  г/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Головин А.В. 

38. Спортивное мероприятие. 

 

 

- чемпионат Аксайского  района по    

футболу 2014 года. 

08.06.2014 г. 

19-00  

сельские поселения 

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

поселений Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

39. Спортивное мероприятие. - открытое первенство ДЮСШ 

«Юность» по футболу, посвященное 

Дню защиты детей. 

02.06. – 04.06.2014 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4. 

 

Учащиеся спортивных школ, педа-

гоги, родители. 

Черноусов В.И. 

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 
               

 


