
                                                                                                                      ПЛАН РАБОТЫ   уточненный 

                                                                                                        Администрации Аксайского района                                           

                                                                                                      на период с 17.03.2014  г. по 23.03.2014  г. 

 
 

 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и категории 
приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание  

Главы Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоко-

лу заседания.  

17.03.2014 г. 

8-00 

кабинет  

Главы Аксайского 

             района. 

Председатель СДАР, заместители Гла-

вы Администрации района, управляю-

щий делами Администрации района,   

начальники организационно-

протокольного отдела,  финансового 

управления, глава г. Аксая. 

Атрощенков В. В. 

2. Планерные совещания  

заместителей Главы 

Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

 

17.03.2014 г. 

              9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского хо-

зяйства  и продовольствия,  

юридического отдела, службы      по 

мобилизационной подготовке,   отдела 

по координации работы служб первого 

заместителя, начальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Рачаловский К.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 
 

 

17.03.2014 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. 17.03.2014 г. 

             9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учрежде-

ний и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.03.2014 г. 

9-00 г.  

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отде-

лов,  служб.  
Ушаков С.Я. 

3. Выездное планерное 

Совещание.  

- о ходе строительства детского сада в  

строительном квартале № 9 г. Аксая. 

17.03.2014 г. 

            10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,  Райстрой-

заказчика, представители ООО 

«Мастер» и авторского надзора. 

Ремизов А.В. 

 

4. 

Планерное совещание 

Главы Аксайского го-

родского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоко-

лу заседания. 

17.03.2014 г. 

11-00 

       кабинет главы 

г. Аксая. 

Сотрудники Администрации      

г. Аксая. 

Головин А.В. 



 

5. 

 

Заседание Админист-

ративной комиссии при 

Администрации Аксай- 

ского района. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

 

        17.03.2014 г. 

 14-00   

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 
Ремизов А. В. 

Жихарко И.А. 

6. 

 

Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка.         17.03.2014 г. 

14-00 

         КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные 

по списку. 

Дзюба С.Н. 

7. Видеоконференция. - заседание антинаркотической комиссии 

области. 
        17.03.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 
Рачаловский К.Н. 

8. Выездное планерное 

совещание.   

- о ходе строительства детского сада в х. 

Александровка  Мишкинского с/п. 

18.03.2014 г. 

10-00 

   х. Александровка. 

 

Приглашенные по списку. Ремизов А.В. 

Делов С.А. 

9. Заседание районной 

межведомственной ко-

миссии. 

- по осуществлению контроля за соблюдени-

ем трудового законодательства. 

18.03.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, приглашенные 

по списку. 

Стаценко О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

10. Совещание. - по вопросу проверки технических заданий 

на разработку инвестиционной программы 

ВКХ сельских поселений правобережья. 

18.03.2014 г. 

11-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

11. Выездное совещание. - по вопросу проверки состояния автомо-

бильных дорог и придорожных полос после 

зимнего периода. 

18.03.2014 г. 

14-00 

  Территория района. 

Приглашенные согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

12. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка         18.03.2014 г. 

14-00 

         КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

13. Мероприятие. - районный конкурс «Виртуозы Аксая». 19.03.2014 г. 

10-00 

ДШИ г. Аксая. 

Учащиеся, педагоги детских му-

зыкальных школ и детской шко-

лы искусств. 

Бобкова А.С. 

14. Учебно-методический 

сбор. 

- подведение состояния воинского учета в 

2013 г. и постановка задач на 2014 год. 

19.03.2014 г 

10-00 

     РДК «Факел». 

Военно – учетные работники ор-

ганизаций Аксайского района. 

Языков В.М. 

Сурков Г.П. 



 15. Заседание Администра 

тивной комиссии при 

Администрации Аксай- 

ского района. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

 

19.03.2014 г. 

14-00 

             МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

16. Совещание. - по вопросу разработки  схем водоснабже-

ния сельских поселений левобережья, Ста-

рочеркасского и Рассветовского сельских 

поселений. 

19.03.2014 г. 

14-00 

Кабинет № 24. 

Представители проектной орга-

низации,   приглашенные   по  

списку. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

17. Мероприятие. - районный смотр художественной самодея-

тельности. 

20.03.2014 г. 

                 10-00 

        МБОУ РЦ ДОД. 

 

Учащиеся общеобразовательных 

школ района. 

Черноусов В.И. 

18. Совещание. - по вопросу проверки технических заданий 

на разработку инвестиционной программы 

ВКХ сельских поселений левобережья. 

20.03.2014 г. 

11-00 

       кабинет № 24.  

Приглашенные согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

19. Видео - семинар. - на тему  «Актуальные вопросы формиро-

вания  Архивного  фонда   Российской      

Федерации». 

20.03.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно списку. Лазарева Е.И. 

Гадиян А.А. 

20. Видеоконференция.  - мастер - класс для муниципальных образо-

ваний по развитию территорий. 
20.03.2014 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно списку. Ремизов А.В. 

21. Мероприятие. - районный  конкурс  «Вода -  источник    

жизни». 

20.03.2014 г. 

              14-00 

              МБОУ 

  Рассветовская СОШ. 

Учащиеся 1- 5 классов общеоб-

разовательных школ района. 

Черноусов В.И. 

22. Мероприятие. - единый урок «Вода – источник жизни 

города». 

21.03.2014 г. 

              8-45 

СОШ Аксайского р-на. 

Учащиеся 1-11 классов общеоб-

разовательных учреждений. 

Черноусов В.И. 

23. Районное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня совещания. 
        21.03.2014 г. 

9-00  

МЗА.               

Заместители Главы Администрации 

района, главы поселений, руководи-

тели отраслевых органов, силовых, 

надзорных структур. 

Рачаловский К.Н. 

Лобаченко О.А. 

24.  Видео – семинар. - по вопросам реализации Указа Президента 

Российской  Федерации  от   28.04.2008 г.         № 

607 «Об оценке  эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов." 

21.03.2014 г. 

10-30 

МЗА. 

Работники районной Администра-

ции, приглашенные согласно спи-

ску. 

Рачаловский К.Н. 

Лобаченко О.А. 



25. Мероприятие. - праздник, посвященный открытию недели 

детской книги и музыки. 

21.03.2014 г. 

11-00 

  ЦДБ им. А. Гайдара 

Учащиеся общеобразовательных 

учреждений, сотрудники биб-

лиотеки. 

Бобкова А.С. 

26. Заседание комиссии.  - рассмотрение вопроса по неуплате аренд-

ной платы. 

21.03.2014 г. 

             13-00 

         КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные. Дзюба С.Н. 

27. Видеоконференция. - по вопросам: погашения задолженности за 

электрическую энергию и нарушения сроков 

реализации 261 ФЗ в части проведения обяза-

тельных энергетических обследований. 

21.03.2014 г. 

  Время уточняется. 

               МЗА. 

Приглашенные согласно списку. Ушаков С.Я. 

28. Спортивное мероприя-

тие. 

- чемпионат по мини - футболу сезона    2013 

– 2014 г.г. 

23.03.2014 г. 

9-00 

ФОК гимназии № 3, 
           г. Аксая. 

Взрослые команды Аксайского 

района по мини – футболу. 

Клесов Е.А. 

 

29. Мероприятие. - районный конкурс патриотической песни 

«Гвоздики Отечества». 

23.03.2014 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Творческие коллективы, моло-

дежь Аксайского района. 

Бобкова А.С. 

30. Спортивное мероприя-

тие. 

- открытый   областной     турнир   по 

кикбоксингу. 

24.03.2014 г. 

9-00 

ДЮСШ «Юность». 

Спортсмены и педагоги спортив-

ных школ, клубов и секций. 

Черноусов В.И. 

31. Участие Главы рай-

она в областном ме-

роприятии. 

- открытое первенство по фигурному ката-

нию на коньках на приз В.Н. Кудрявцева. 

  17-19.03.2014 г. 

          13-15 

   Ледовый каток       

  «Ледакс» г. Аксая.  

Участники соревнования, при-

глашенные. 

Стаценко О.Н. 

Клесов Е.А. 

  

 

  

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района О.А. Лобаченко 

 

         

                                            

  



 

 

 

 

 

В.Г. Маслова  

(86350) 5-07-06 


