
                                                                                                                           ПЛАН РАБОТЫ уточненный на 04.04.2014 г. 

                                                                                                       Администрации Аксайского района                                           

                                                                                                      на период с 31.03.2014  г. по 06.04.2014  г. 

 
 
 
 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и катего-
рии приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание  

и.о. Главы Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания.  

31.03.2014 г. 

8-00 

кабинет № 10.  

 

Председатель СДАР, заместители 

Главы Администрации района, 

управляющий делами Администра-

ции района,   начальники организа-

ционно-протокольного отдела,  фи-

нансового управления, глава г. Ак-

сая. 

Морозов С.П.  

2. Планерные совещания  

заместителей Главы 

Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

 

31.03.2014 г. 

              9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского 

хозяйства  и продовольствия,  

юридического отдела, службы      по 

мобилизационной подготовке,   от-

дела по координации работы служб 

первого заместителя, начальник 

МБУ «ПЛ ЧС». 

Рачаловский К.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 
 

 

31.03.2014 г. 

              8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управле-

ния, экономического и торгового 

отделов, контрольно-ревизионного 

сектора, Главный архитектор Аксай-

ского района. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 31.03.2014 г. 

             9-00 

кабинет № 10. 

 

Руководители отделов, учреж-

дений и служб социальной 

сферы. 

Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 31.03.2014 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. 

31.03.2014 г. 

            10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,  Рай-

стройзаказчика, представители 

ООО «Мастер» и авторского 

надзора. 

Ремизов А.В. 



 
 

4. 

 

Планерное совещание 

Главы Аксайского го-

родского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

31.03.2014 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. 

 

        31.03.2014 г. 

 14-00   

             МЗА. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 
Ремизов А. В. 

Жихарко И.А. 

6. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка.         31.03.2014 г. 

14-00 

         КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашен-

ные по списку. 

Дзюба С.Н. 

7. Совещание. - по программе «Безопасный город».  31.03.2014 г. 

  15-00 

        кабинет №27. 

Представители РОВД Аксай-

ского района,    предпринима-

тели  согласно списку.   

Ремизов А.В. 

Гуськов И.А. 

Зимин Н.Н. 

8. Видеоконференция. - заседание Межведомственной экспертной 

комиссии по мониторингу реализации в Рос-

товской области указов Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 года. 

 31.03.2014 г. 

16-00 

МЗА. 

  

Приглашенные согласно спи-

ску. 
Рачаловский К.Н. 

9. Совещание. - по вопросу погашения задолженности за    

коммунальные ресурсы. 

31.03.2014 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные согласно   спи-

ску. 
Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 

10. Выездное планерное 

совещание.   

- о ходе строительства детского сада в х. 

Александровка  Мишкинского с/п. 

01.04.2014 г. 

10-00 

   х. Александровка. 

 

Приглашенные по списку. Ремизов А.В. 

Делов С.А. 

11. Мероприятие. - прием заместителем Главы Администрации Ак-

сайского района по социальным вопросам луч-

ших работников культуры в честь профессио-

нального праздника. 

01.04.2014 г. 

11-00 

       РДК «Факел». 

Приглашенные согласно  спи-

ску. 
Стаценко О.Н. 

Бобкова А.С. 

12. Выездное совещание. - по вопросу проверки санитарного порядка 

на территории района. 
 

01.04.2014 г. 

14-00 

Территория района. 

Приглашенные согласно  спи-

ску. 
Ушаков С.Я. 

 

13. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка.         01.04.2014 г. 

14-00 

         КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 

Дзюба С.Н. 



 
 

14. Заседание призывной 

комиссии Аксайского 

района. 

- призыв граждан Аксайского района на во-

енную службу. 

02.04.2014 г. 

14-00 
 Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, 

призывники. 
Рачаловский К.Н. 

Гуськов И.Ю. 

 15. Заседание Администра 

тивной комиссии при 

Администрации Аксай- 
ского района. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

 

02.04.2014 г. 

14-00 

             МЗА. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

16. Совещание.  - по вопросу проектирования сетей водо-

снабжения и водоотведения станицы Старо-

черкасской. 

02.04.2014 г. 

15-00 

кабинет №24. 

Представители проектной ор-

ганизации и архитектуры. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

17. Совещание. - по программе «Безопасный город». 02.04.2014 г. 

15-30 

кабинет №27. 

Представители РОВД Аксай-

ского района,    предпринима-

тели  согласно списку.   

Ремизов А.В. 

Гуськов И.А. 

Зимин Н.Н. 

18. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабжения 

левобережной зоны района. 

02.04.2014 г. 

16-00 

кабинет №24. 

Представители проектной ор-

ганизации и архитектуры. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

19. Встреча с предприни-

мателями. 

- процедура проведения конкурсного отбора пре-

тендентов на получение субсидий начинающими 

предпринимателями, субсидирование процентной 

ставки по привлеченным кредитам, возмещение 

арендных платежей. 

03.04.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Предприниматели, руководители 

предприятий, сотрудники отдела  

экономического анализа и про-

гноза и управления сельского хо-

зяйства и продовольствия.  

Ремизов А.В. 

 

20. Районное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня совещания. 
04.04.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администра-

ции района, главы поселений, 

руководители отраслевых орга-

нов, силовых, надзорных струк-

тур. 

Рачаловский К.Н. 

21. Участие делегации Ак-

сайского района в об-

ластном совещании – 

семинаре. 

 - с  представителями муниципальных обра-

зований и организациями коммунального 

комплекса Ростовской области. 

04.04.2014 г. 

10-00 

    конференц -  зал  

    Правительства РО. 

Приглашенные согласно  спи-

ску. 
Ушаков С.Я. 

22. Выездное заседание. - день большой профилактики. 04.04.2014 г. 

10-00 

          МБОУ  СОШ 

            х. Ленина. 

Учителя и учащиеся школы. Стаценко О.Н. 
Ремишевская  И.А. 



 
 

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

ной платы. 

04.04.2014 г. 

             13-00 

         КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашен-

ные. 

Дзюба С.Н. 

24. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 04.04.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашен-

ные согласно списку. 

Дзюба С.Н. 

25. Заседание призывной 

комиссии Аксайского 

района. 

- призыв граждан Аксайского района на во-

енную службу. 

04.04.2014 г. 

14-00 
 Военный комиссариат. 

 

Члены призывной комиссии, 

призывники. 
Рачаловский К.Н. 

Гуськов И.Ю. 

26 Видеоконференция. - по порядку  представления деклараций об 

объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

04.04.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно спи-

ску. 
Ремизов А.В. 

Зимин Н.Н. 

27. Спортивное мероприя-

тие. 

- спартакиада воспитанников детских домов 

и школ – интернатов, посвященная 69 годов-

щине со Дня Победы в ВОВ. 

05.04.2014 г. 

10-00 

МБОУ 
  Большелогская  СОШ. 

Учащиеся, учителя, пригла-

шенные.  

Клесов Е.А. 

28. Спортивное мероприя-

тие. 

- первенство Аксайского района по гиревому 

спорту в рамках Спартакиады Дона – 2014. 

06.04.2014 г. 

11-00 

  МБОУ ДЮСШ № 1. 

Участники спартакиады. Клесов Е.А. 

29. Обучающий семинар. -  дополнительное профессиональное образо-

вание по программе «Управление закупками 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» 

  31.03.- 01.04.2014 г. 

             9-00 
               МЦБ                                  

имени  М.А. Шолохова. 

Специалисты администраций и 

отраслевых органов. 
Ремизов А.В. 

30. Участие делегации Ак-

сайского района в об-

ластном мероприятии. 

- фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес».      02.-04.04.2014 г. 

10-00 

     Роствертол, 

  г. Ростов-на-Дону.  

Делегация учителей Аксайско-

го района. 

Черноусов В.И. 

  

 

                                                      Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района О.А. Лобаченко 
В.Г. Маслова  

(86350) 5-07-06 

 


