
          ПЛАН РАБОТЫ  уточненный 

Администрации Аксайского района 

на период с 26.05.2014  г. по 01.06.2014  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.  

26.05.2014 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. 

 

 

 

26.05.2014 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. 

 

 

26.05.2014 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. 26.05.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений 

и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

3. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

26.05.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

 Начальники УО ААР,   Райстройза-

казчика, представители ООО «Ма-

стер», приглашенные согласно списку. 

Ремизов А.В. 

4. Конкурс профессионально-

го мастерства библиотеч-

ных работников. 

 

- «Виват, библиотека! Виват, кни-

га!» 

26.05.2014 г. 

10-00 
МЦБ им. Шолохова. 

Участники конкурса, приглашен-

ные. 

Бобкова А.С. 

5. Планерное  совещание   

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

26.05.2014 г. 

11-00 
кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



 
 
 

6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

26.05.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

7. Заседание призывной ко-

миссии Аксайского района. 

- призыв граждан Аксайского райо-

на на военную службу. 

26.05.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я.  

Гуськов И.Ю. 

8. Заседание рабочей группы. - по вопросу предоставления субси-

дий. 

26.05.2014 г. 

16-00 

кабинет № 27. 

Члены рабочей группы, пригла-

шенные согласно списку. 
Ремизов А.В. 

9. Мероприятие.  - День донора. 27.05.2014 г. 

8-30 

  г. Аксай, ул. Мира.  

Медицинские работники, жители 

города и района. 

Приз Е.В. 

10. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, Рассветовского  с/п. 

 27.05.2014 г. 

9-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Мацко А.Г. 

11. Заседание районной меж-

ведомственной комиссии. 

- по осуществлению контроля за со-

блюдением  трудового законода-

тельства. 

27.05.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, работадатели. Стаценко О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

12. Участие Главы района в 

мероприятии. 

- съемка фильма об Аксайском Да-

нилы Ефремова казачьем кадетском 

корпусе Аксайского района. 

27.05.2014 г. 

10-00 

территория  района. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Атрощенков В.В. 

13. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

27.05.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные       

согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

14. Участие в областном сове-

щании. 

- заседание  Межведомственной       

комиссии по защите прав потреби-

телей. 

27.05.2014 г. 

14-30 

    Конференц - зал  

  Правительства РО. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Атрощенков В.В. 

15. Выездное  планерное со-

вещание. 

 

 

- о ходе строительства детского сада 

в 8-10 строительном квартале г. Ак-

сая. 

27.05.2014 г. 

14-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Калинина О.А. 



 
 
 

16. Посещение предприятия. - «Дилерский центр по ремонту авто-

мобилей  МАN». 

27.05.2014 г. 

15-00 

    г. Аксай.   

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

17. Посещение предприятия. - редакция газеты «Победа». 28.05.2014 г. 

  10-00 

            г. Аксай.   

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

18. Прием Главой Аксай-

ского района делега-

ции Клепининского с/п 

Республики Крым.  

- согласно порядку проведения встре-

чи.  
28.05.2014 г. 

10-35 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Стаценко О.Н. 

Лобаченко О.А.  

19. Заседание призывной 

комиссии Аксайского 

района. 

- призыв граждан Аксайского района 

на военную службу. 

28.05.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю. 

20. Заседание Администра-

тивной комиссии при 

Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

28.05.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

 

21. Выездное совещание. - по вопросу подготовки объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2014 -2015 го-

дов. 

28.05.2014 г. 

14-00 

Администрация 

Рассветовского с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г. 

22. Выездное заседание ра-

бочей группы по предо-

ставлению субсидий. 

- посещение членами рабочей группы 

предпринимателей - претендентов на 

получение субсидии. 

 28.05.2014 г. 

              15-00 

  территория района. 

Члены рабочей группы, предпри-

ниматели. 

Федулова О.А. 

23. Мероприятие. - единый государственный экзамен по 

русскому языку. 

          29.05.2014 г. 

              8-00 

МБОУ СОШ №2, №4. 

Педагоги, учащиеся 11 классов       

школ района. 

Черноусов В.И. 

24. Районный конкурс.  - профессионального мастерства пре-

подавателей детских музыкальных 

школ и школ искусств Аксайского рай-

она « И    мастерство и вдохновение!» 

29.05.2014 г. 

10-00 

МЦБ имени  

Шолохова. 

Участники конкурса, приглашен-

ные. 

Бобкова А.С. 



 
 
 

25. Выездное совещание. 
 

 

- по вопросу подготовки объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2014 -2015 го-

дов. 

 

29.05.2014 г. 

14-00 

Администрация 

    Ольгинского с/п.   

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Горохов М.А. 

26. Посещение предприя-

тий. 

- ООО «Аксайский стекольный завод» 

и производственное-складской      

комплекс «Аксайский  консервный за-

вод». 

29.05.2014 г. 

15-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

27. Заседание рабочей груп-

пы. 

- по вопросу предоставления субсидий. 29.05.2014 г. 

16-00 

кабинет № 27.  

 

Члены рабочей группы. Ремизов А.В. 

 

28. Выездное совещание. - по вопросу подготовки объектов 

ЖКХ и социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2014 -2015 го-

дов. 

29.05.2014 г. 

16-00 

Администрация 
Верхнеподпольненского 

                   с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Терских Т.Н. 

29. Заседание призывной 

комиссии Аксайского 

района 

- призыв граждан Аксайского района 

на военную службу. 

30.05.2014 г. 

14-00 

Военный комиссариат 
    

Члены призывной комиссии, при-

зывники. 
Ушаков С.Я. 

Гуськов И.Ю. 

30. Районное   планерное    

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно по-

вестке дня совещания. 
30.05.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации 

района, главы поселений, руководите-

ли отраслевых органов, силовых, 

надзорных структур. 

Ушаков С.Я. 

 

31. Участие Главы района 

в областном мероприя-

тии. 

- расширенное заседание Правления     

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований  Ростовской области». 

30.05.2014 г. 

10-00 

х. Новоалександровка 

   Азовского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Атрощенков В.В. 

32. Заседание комиссии. - рассмотрение вопроса по неуплате 

арендной платы. 
30.05.2014 г. 

13-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Дзюба С.Н. 



 
 
 

33. Праздничное мероприя-

тие. 

- посвященное Дню защиты детей 

«Детство – это звонкий смех». 

30.05.2014 г. 

14-30 
клуб «Родник г. Аксая. 

 

Творческие коллективы, пригла-

шенные. 

Черноусов В.И. 

34. Районный фестиваль. - «Восходящая звезда Аксайского рай-

она». 

31.05.2014 г. 

11-00 

РДК «Факел» 

г. Аксая. 

Участники творческих коллекти-

вов, приглашенные. 

Бобкова А.С. 

35. Районный праздник.  - «Лето звонкое – здравствуй!». 01.06.2014 г. 

11-00 

   МБЦ им. Шолохова, 

   ЦДБ им. А. Гайдара. 

Дети района и города. Бобкова А.С. 

36. Городской праздник. - посвященный Дню защиты детей 

«Аксай – город счастливых детей». 

01.06.2014 г. 

16-00 

городской парк      

культуры и отдыха. 

Творческие коллективы, жители 

города.  

Калинина О.А. 

37. Спортивное мероприя-

тие. 

- чемпионат Аксайского  района по    

футболу 2014 года. 

01.06.2014 г. 

19-00  
Сельские поселения 

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

поселений Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

38. Прием делегации  Клепи-

нинского сельского посе-

ления Красногвардейского 

района Республики Крым. 

- ознакомление членов делегации с ор-

ганизацией местного самоуправления в 

Аксайском районе. 

28.05.-29.05. 2014 г. 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Лобаченко О.А. 

39. Спортивное мероприя-

тие. 

- открытое первенство по художе-

ственной гимнастике, посвященное 

Дню защиты детей. 

31.05.-01.06.2014 г. 

               9-00 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Юность». 

Учащиеся и  педагоги спортивных 

школ, родители. 

Черноусов В.И. 

 

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 
 

              Маслова В.Г. 

8(86350)  5-07-06 


