
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 12.05.2014  г. по 18.05.2014  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.  

12.05.2014 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. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

 

12.05.2014 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. 

 

 

12.05.2014 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. 12.05.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений 

и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

3. Выездное планерное со-

вещание с участием    

Главы района. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

 12.05.2014 г. 

     10-00 

            г. Аксай. 

Глава района, начальники УО ААР,   

Райстройзаказчика, представители 

ООО «Мастер», приглашенные со-

гласно списку. 

Ремизов А.В. 

4. Планерное совещание. - по вопросу обеспечения безопас-

ности ТЦ «Ашан – Орбитальная». 

12.05.2014 г. 

11-00 

кабинет №27. 

Начальники: отдела по контролю за     

торговлей и защите прав потребителей 

и сектора по работе с правоохрани-

тельными органами и вопросам обще-

ственного порядка. 

Ремизов А.В. 



 
 
 

5. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

12.05.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

6. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

12.05.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я.  

Гуськов И.Ю. 

7. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

12.05.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

8. Заседание районной меж-

ведомственной комиссии. 

- по осуществлению контроля за со-

блюдением трудового законодатель-

ства. 

13.05.2014 г. 

10-00 

кабинет №10. 

Члены комиссии, приглашенные. Стаценко О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

9. Видеоконференция. - заседание коллегии министерства   

финансов Ростовской области.  
13.05.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

10. Видеоконференция с уча-

стием Главы района. 

- заседание комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения при 

Правительстве Ростовской области под 

председательством Губернатора Ро-

стовской области. 

13.05.2014 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

11. Посещение предприятия. - ООО «ПроМед». 13.05.2014 г. 

16-00 
г. Аксай,                         

ул. Ленина, 53. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Дъяченко Т.Н. 

12. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

13.05.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

13. Заседание КЧС и ПБ.  - рассмотрение вопросов согласно 

повестке дня. 

14.05.2014 г. 

10-00 

    МБУ АР «УПЧС». 

Члены комиссии, собственники 

пляжей и лодочных станций. 
Ушаков С.Я. 

Матвейчук В.П. 

14. Проведение объезда Гла-

вой Аксайского района.  

- о ходе исполнения полномочий по 

муниципальному земельному кон-

тролю.  

14.05.2014 г. 

с 11-00 

Территория района.  

Глава Аксайского района, началь-

ник УСХ и П ААР.  

Соцкий В.К.  



 
 
 

15. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

14.05.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю. 

16. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

14.05.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

17. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

14.05.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

18. Совещание. - по вопросу обеспечения коммуналь-

ной инфраструктурой земельных участ-

ков, выделяемых многодетным семьям. 

14.05.2014 г. 

               14-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

19. Публичные слушания. - о проекте решения Собрания депутатов 

Аксайского района «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Аксайский район». 

- О проекте решения Собрания депутатов 

Аксайского района «Об утверждении отче-

та об исполнении бюджета Аксайского рай-

она за 2013 год». 

14.05.2014 г. 

15-00 
Актовый зал МБУК АР 

 «Межпоселенческая  

центральная библиотека  

имени М.А. Шолохова». 

Депутаты Собрания депутатов        

Аксайского района, приглашенные 

согласно списку. 

Кузьменко А.И. 

Гогулин В.В. 

Кудряшова М.Ю. 

Мякинченко М.В. 

20. Совещание.  - по вопросу проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения Старо-

черкасского сельского поселения. 

14.05.2014 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

21. Совещание. - по вопросу проектирования систем 

водоснабжения левобережной части 

Аксайского района. 

14.05.2014 г. 

15-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

22. Совещание. - по вопросу проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения Рас-

световского сельского поселения. 

14.05.2014 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

23. Мероприятие. - финал военно – спортивной игры 

«Орленок – 2014». 

15.05.2014 г. 

9-00 

п. Степной 

     Рассветовского с/п. 

Учащиеся  9- 10 классов  общеоб-

разовательных школ района. 

Черноусов В.И. 

 



 
 
 

24. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню семьи.  

- в рамках Всероссийской акции 

«Добровольцы - детям», под деви-

зом «Добровольцы в поддержку се-

мьи, ребенка, ответственного роди-

тельства». 

15.05.2014 г. 

10-00 

ст. Ольгинская, ул. 

Кузнецкая, 17, ГБУ 

СОН РО «Центр соци-

альной помощи семье 

и детям».  

Заместитель Главы Администра-

ции Аксайского района по соци-

альным вопросам.  

Стаценко О.Н.  

25. Заседание «круглого сто-

ла». 

- на тему: «ГЧП на практике: как 

взаимодействовать при комплекс-

ном освоении территории?». 

15.05.2014 г. 

с 10-30 до 13-00 

пр. Кировский, 40-А, 

конференц-зал ТПП, г. 

Ростов-на-Дону. 

Заместитель Главы Администра-

ции Аксайского района по вопро-

сам, экономики, финансов, инве-

стиций и промышленности.  

Ремизов А.В.  

26. Круглый стол. - по вопросам реформирования 

местного самоуправления. 

15.05.2014 г. 

14-00 

МЦБ имени  

М.А. Шолохова. 

Главы поселений, представители 

ТИК и редакции газеты «Победа». 

Бобкова А.С. 

27. Отчетный концерт. -  детской школы искусств г. Аксая,        

посвященный 90-летию Аксайского 

района и году культуры России. 

15.05.2014 г. 

18-00 

РДК «Факел». 

Учащиеся, педагоги, жители г. Ак-

сая.   

Бобкова А.С. 

28. Районное   планерное    

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня совещания.  
16.05.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли отраслевых органов, силовых, 

надзорных структур. 

Ушаков С.Я. 

29. Участие в областном семи-

наре. 

- по вопросу  организации предоставле-

ния государственных услуг Росреестра     

и Кадастровой палаты на базе МФЦ. 

16.05.2014 г. 

10-00 

  ЮРИУ 

  г. Ростов – на – Дону.                        

Специалисты МФЦ Аксайского 

района. 

Шеварева Л.И. 

30. Заседание комиссии. - рассмотрение вопроса по неуплате 

арендной платы. 

16.05.2014 г. 

13-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные. Дзюба С.Н. 



 
 
 

31. Акция. - посвященная всемирному дню, умер-

ших от СПИДа:  «Мы – за жизнь!» 
 16.05.2014 г. 

13-00 
МЦБ имени  Шолохова. 

Учащиеся школ города Аксая. Бобкова А.С. 

32. Видеоконференция.  - по вопросам ГО и ЧС.  16.05.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

Матвейчук В.П.  

33. Презентация юбилейной 

книги «Аксайский район: 

вчера, сегодня завтра». 

- изданной в связи с 90-летием обра-

зования Аксайского района.  

16.05.2014 г. 

15-00 

ул. М. Горького, 84,  

г. Ростов-на-Дону. 

Глава Аксайского района, предсе-

датель Собрания депутатов Аксай-

ского района, заместитель Главы 

Администрации Аксайского райо-

на по социальным вопросам. 

Лобаченко О.А.  

34. Спортивное мероприятие. - закрытие районной Спартакиады  

Дона 2014 года. 

17.05.2014 г. 

10-00 

Гимназия №3 г. Аксая. 

Участники Спартакиады. Клѐсов Е.А. 

35. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского  района по    

футболу 2014 года. 

18.05.2014 г. 

19-00  
Сельские поселения 

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

поселений Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

  

 

 

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 
 

 

 

 

 


