
                                                                                                                            ПЛАН РАБОТЫ 

                                                                                                       Администрации Аксайского района                                          уточненный на 26.03.2014 г. 

                                                                                                      на период с 24.03.2014  г. по 30.03.2014  г. 
 
 
 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и категории 
приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание  

и.о. Главы Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания.  

24.03.2014 г. 

8-00 

кабинет № 10.  

 

Председатель СДАР, заместители Главы 

Администрации района, управляющий 

делами Администрации района,   на-

чальники организационно-

протокольного отдела,  финансового 

управления, глава г. Аксая. 

Морозов С.П.  

2. Планерные совещания  

заместителей Главы 

Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

 

24.03.2014 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. 
 

 

24.03.2014 г. 

              8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, 

контрольно-ревизионного сектора, 

Главный архитектор Аксайского района. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.03.2014 г. 

             9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учрежде-

ний и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.03.2014 г. 

9-00 г.  

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов,  

служб.  
Ушаков С.Я. 

3. Выездное планерное 

совещание.  

- о ходе строительства детского сада в  

строительном квартале № 9 г. Аксая. 

24.03.2014 г. 

            10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,  Райстрой-

заказчика, представители ООО 

«Мастер» и авторского надзора. 

Ремизов А.В. 

 

4. 

Заседание постоянной 

комиссии.  

 

- по экономической политике и бюджету Со-

брания депутатов  Аксайского района. 
24.03.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты – члены постоянной  

комиссии Собрания депутатов,     

руководители  и главные бухгал-

тера ГРБС. 

Кузьменко А.И. 

Новикова Н.А. 

Кудряшова М.Ю. 



 
 

 

5. 

Планерное совещание 

Главы Аксайского го-

родского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

24.03.2014 г. 

11-00 

кабинет главы              

г. Аксая. 

Сотрудники Администрации      г. 

Аксая. 

Головин А.В. 

  6. Заседание Админист-

ративной комиссии при 

Администрации Аксай- 

ского района. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

 

        24.03.2014 г. 

 14-00   

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 
Ремизов А. В. 

Жихарко И.А. 

7. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка.         24.03.2014 г. 

14-00 

         КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные 

по списку. 

Дзюба С.Н. 

8. Видеоконференция. - заседание антитеррористической комиссии    

Ростовской области. 
        24.03.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 
Рачаловский К.Н. 

9. 

 

Совещание. - по вопросу обеспечения резервным  источ-

ником электроснабжения ООО «Хлебоком-

бината  Аксайского Райпо». 

24.03.2014 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Руководство хлебокомбината,     

представители  электросетей и  

Администрации городского посе-

ления. 

Ушаков С.Я. 

10. 

 

Совещание.  - по вопросу  принятия  в собственность   

бесхозных сетей коммуникаций. 

24.03.2014 г. 

              16-00 

кабинет № 24. 

Главы поселений по списку, 

представители ресурсоснабжаю-

щих  организаций. 

Ушаков С.Я. 

11. Выездное планерное 

совещание.   

- о ходе строительства детского сада в х. 

Александровка  Мишкинского с/п. 

25.03.2014 г. 

10-00 

   х. Александровка. 

 

Приглашенные по списку. Ремизов А.В. 

Делов С.А. 

12. Заседание районной 

межведомственной ко-

миссии. 

- по социально – демографическим вопросам. 25.03.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

по списку. 

Стаценко О.Н. 

 

13. Совещание. - по вопросу согласования прохождения 

трассы водовода «Южный хаб». 
25.03.2014 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные согласно списку. Ушаков С.Я. 



 
 

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

бильных дорог Аксайского района. 

25.03.2014 г. 

14-00 

  Территория района. 

Приглашенные согласно списку. Ушаков С.Я. 

 

15. Видеоконференция. - по вопросу развития сети многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ростовской области. 

25.03.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно списку. Рачаловский К.Н. 

16. Мероприятие. - День донора. 26.03.2014 г. 

8-30 

г. Аксай, ул. Мира -7. 

Медицинские работники, жители  

города и района. 

Приз Е.В. 

17. Заседание комиссии по 

делам несовершенно-

летних и защите их 

прав. 

- рассмотрение заявлений несовершеннолет-

них граждан.   

26.03.2014 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 
Стаценко О.Н. 

Ремишевская И.А. 

18. Участие и.о. Главы   

Аксайского района в 

областном мероприя-

тии. 

- расширенное заседание Правительства      

Ростовской области. 

26.03.2014 г. 

10-00 

Здание                    

Правительства РО. 

Приглашенные согласно списку. Рачаловский К.Н. 

19. Выезд рабочей группы. - по проверке соблюдения требований обес-

печения доступности социальных объектов    

для инвалидов.  

26.03.2014 г. 

10-00 

согласно графику. 

Члены рабочей группы. Стаценко О.Н. 

Аулова О.В. 

20. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабжения 

левобережной зоны района. 

26.03.2014 г. 

14-00 

кабинет  № 24. 

Представители проектной орга-

низации и архитектуры. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

21. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка         26.03.2014 г. 

14-00 

         КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

 22. Заседание Администра 

тивной комиссии при 

Администрации Аксай- 

ского района. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

 

26.03.2014 г. 

14-00 

             МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 



 
 

23 Совещание. - по вопросам подготовки к осенне – зимнему 

периоду. 

26.03.2014 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Руководители ГРБС. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

24. Участие представителя  

Общественного совета 

Аксайского района в 

областном мероприя-

тии. 

- в совместном заседании комитета по социаль-

ной политике, труду, здравоохранению и меж-

парламентскому сотрудничеству Законодатель-

ного Собрания Ростовской области и Обществен-

ного Совета при министерстве Ростовской облас-

ти. 

27.03.2014 г. 

10-00 

 г. Ростов – на – Дону, 

    конгресс – отель 

      «Дон – Плаза». 

Приглашенные согласно списку. Косивцова Г.П. 

25 Видеоконференция. - совместное заседание Совета по предпринима-

тельству при Правительстве Ростовской области  

и областной межведомственной комиссии по уст-

ранению административных барьеров. 

27.03.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно списку. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

26. Зональное совещание. - по вопросу внесения изменений в порядок          

установления и применения социальной нормы    

потребления  электроэнергии. 

 27.03.2014 г. 

10-00 

БЗА. 

  

Приглашенные согласно списку. Ушаков С.Я. 

27. Выезд информацион-

ной группы № 5 Адми-

нистрации Аксайского 

района. 

-  информирование жителей поселка о работе 

органов местного самоуправления. 

27.03.2014 г. 

15-00 

 СДК п. Островского. 

Члены информационной группы, 

жители поселка. 
Стаценко О.Н. 

28. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности за по-

требленную электрическую энергию и наруше-

ния сроков реализации 261-ФЗ в части проведе-

ния обязательных энергетических обследований. 

27.03.2014 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно списку. Ушаков С.Я. 

29. Аппаратное планер-

ное совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня совещания. 
28.03.2014 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Админист-

рации района. 
Рачаловский К.Н. 

Лобаченко О.А. 

30. Спортивное мероприя-

тие. 

- открытое первенство Аксайского городско-

го поселения по самбо. 

28.03.2014 г. 

9-00 

  ДЮСШ «Юность». 

Учащиеся и педагоги спортивных 

школ, клубов, секций. 

Черноусов В.И. 

31. Видеоконференция. - по вопросу о мерах, принятых органами местного 

самоуправления в целях реализации положений Жи-

лищного кодекса РФ в части организации на террито-

рии муниципальных образований общих собраний по 

выбору собственниками помещений в многоквартир-

28.03.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно списку. Ушаков С.Я. 



 
 

ных домах  способа формирования фонда капитально-

го ремонта. 

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

ной платы. 

28.03.2014 г. 

             13-00 

         КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные. Дзюба С.Н. 

33. Мероприятие. - прием Главой  Аксайского района одарен-

ных детей « Гордость земли Аксайской». 

28.03.2014 г. 

14-00 

РДК «Факел». 

Приглашенные согласно списку. Стаценко О.Н. 

Бобкова А.С. 

34. Спортивное мероприя-

тие. 

- чемпионат по мини - футболу  2013 –    2014 

г.г. 

29.03.2014 г. 

9-00 

ФОК гимназии № 3, 

           г. Аксая. 

Взрослые команды Аксайского 

района по мини – футболу. 

Клесов Е.А. 

 

35. Спортивное мероприя-

тие. 

- открытое первенство по греко – римской 

борьбе. 

29.03.2014 г. 

9-00 

ДСЮШ №1 г. Аксая. 

Учащиеся и педагоги спортивных 

школ. 

Черноусов В.И. 

36. Спортивное мероприя-

тие. 

- чемпионат по мини - футболу    2013 –  2014 

г.г. 

30.03.2014 г. 

9-00 

    МБОУ СОШ № 4 

          г. Аксая. 

Взрослые команды Аксайского 

района по мини – футболу. 

Клесов Е.А. 

 

37. Районный фестиваль. -  «Скажи наркотикам:  НЕТ!» 30.03.2014 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Творческие коллективы, моло-

дежь района. 

Бобкова А.С. 

3. Мероприятие. - награждение победителей  районного     ки-

но -  видео показа «Скажи наркотикам твер-

дое:  НЕТ». 

30.03.2014 г. 

13-00 

РДК «Факел». 

Приглашенные согласно списку. Бобкова А.С. 

  

 

  

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района О.А. Лобаченко 
 

В.Г. Маслова  

(86350) 5-07-06 


