
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 19.05.2014  г. по 25.05.2014  г. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

 

19.05.2014 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. 

 

 

19.05.2014 г. 

8-30 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, 

контрольно-ревизионного сектора, 

Главный архитектор Аксайского рай-

она. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.05.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений 

и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

2. Участие в областном сове-

щании «Гайдаровские чте-

ния». 

- региональная политика и роль бан-

ковского сектора в социально - эко-

номическом развитии субъектов 

Российской Федерации. 

19.05.2014 г. 

                 10-00 

    Южно – Российский 

            Институт, 

   г. Ростов – на -  Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

3. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

 19.05.2014 г. 

     10-00 

            г. Аксай. 

Глава района, начальники УО ААР,   

Райстройзаказчика, представители 

ООО «Мастер», приглашенные со-

гласно списку. 

Черноусов В.И. 

4. Учебный семинар. 
  

 

- вопросы организации делопроиз-

водства, документооборота и кон-

троля исполнения. 

         19.05.2014 г. 

  10-00 

  МЗА. 

 

Специалисты, ответственные за веде-

ние делопроизводства администраций 

поселений. 

Лазарева Е.И. 

Гадиян А.А. 



 
 
 

5. Планерное  совещание   

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

19.05.2014 г. 

11-00 
Кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Заседание тарифной ко-

миссии. 

- по установлению тарифов МУП 

«Редакция газеты «Победа» и  МУП 

«Молочная кухня». 

19.05.2014 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены тарифной комиссии. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

7. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

19.05.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

8. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

19.05.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я.  

Гуськов И.Ю. 

9. Учебный семинар. - вопросы организации делопроиз-

водства, документооборота и кон-

троля исполнения. 

         19.05.2014 г. 

  15-00 

МЗА. 

Специалисты, ответственные за веде-

ние делопроизводства аппарата и от-

раслевых (функциональных) органов 

администрации Аксайского района. 

Лазарева Е.И. 

Гадиян А.А. 

10. 

 

Выезд информационной 

группы №3 Администра-

ции Аксайского района. 

- информирование жителей района о 

работе органов местного самоуправ-

ления. 

20.05.2014 г. 

   16-00 

        п. Опытный 

  Мишкинского с/п. 

Члены информационной группы, 

жители п. Опытного. 

Ремизов А.В. 

Делов С.А. 

11. Посещение предприятия. - ООО «Орбита». 20.05.2014 г. 

17-00 

   Большелогское  с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

12. Участие в областном семи-

наре. 

 

 

- по вопросу  реализации  проектов   

на принципах  государственно – 

частного партнерства. 

           21.05.2014 г. 

                9-00 

               ДГТУ 

   г. Ростов - на - Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

13. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и  

и защите их прав. 

 

- рассмотрение  заявлений несовер-

шеннолетних граждан. 

21.05.2014 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 
Стаценко О.Н. 



 
 
 

14. Посещение предприятия. МУП АР  «Молочная кухня». 21.05.2014 г. 

              10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

15. Конкурс профессиональ- 

ного мастерства. 

- «Работник культуры – 2014!». 21.05.2014 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Участники конкурса, приглашен-

ные. 

Бобкова А.С. 

16. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

21.05.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю. 

17. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

21.05.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

18. Мероприятие. - районный экологический фести-

валь «Живи, земля!». 

22.05.2014 г. 

9-00 

ДОЛ «Дружба». 

Учащиеся 5- 8 классов школ райо-

на. 

Черноусов В.И. 

19. Районный праздник. - посвященный М.А. Шолохову 

«Гордость и Слава Дона». 

22.05.2014 г.                  

10-00 

МЦБ 

им. М.А. Шолохова. 

Творческие коллективы, жители 

города. 

Бобкова А.С. 

20. Выезд информационной 

группы №5 Администра-

ции Аксайского района. 

- информирование жителей района о 

работе органов местного самоуправ-

ления. 

22.05.2014 г. 

16-00 

  х. Нижнеподпольный 

      Ольгинского  с/п. 

Члены информационной группы, 

жители хутора. 
Стаценко О.Н. 

21 Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

23.05.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю. 

22. Аппаратное   планерное    

совещание (выездное). 

-  посещение  Старочеркасского         

историко – архитектурного музея  -    

заповедника. 

23.05.2014 г. 

14-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата  Админи-

страции района. 
Ушаков С.Я. 

Лобаченко О.А. 



 
 
 

23. Праздник.  - посвященный  дню славянской 

письменности и культуры - «Насле-

дие Кирилла и Мефодия». 

23.05.2014 г. 

12-00 

МЦБ 

      им. М.А.Шолохова. 

Творческие коллективы, жители 

города и района. 

Бобкова А.С. 

24. Мероприятие. - районный фестиваль донского казачь-

его фольклора «Играет песня над До-

ном».  

25.05.2014 г. 

9-00 

ст. Старочеркасская. 

Творческие  коллективы,   жители        

района. 

Бобкова А.С. 

Галицин Е.В. 

25. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского  района по    

футболу 2014 года. 

25.05.2014 г. 

19-00  
Сельские поселения 

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

поселений Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

26. Командировка Главы 

района. 

- по вопросу подписания соглашения о 

социально – экономическом      сотруд-

ничестве с Красногвардейским районом 

Республики Крым. 

18-21.05.2014 г. 

11-00 

Республика Крым. 

Делегация Ростовской области. Атрощенков В.В. 

27. Последний звонок. - посвященный окончанию школы. 23-24.05.2014 г. 

9-00 
Школы города и района. 

Учащиеся 9, 11 классов, педагоги, 

приглашенные. 

Черноусов В.И. 

  

 

 

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 
 

 

 

               Маслова В.Г. 

8(86350)5-07-06 

 


