
 
  

Уточнения на 25.11.2014                               ПЛАН РАБОТЫ                      

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 24.11.2014 г. по 30.11.2014 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание. - рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

24.11.2014 г. 

8-00 

кабинет первого  

заместителя Главы 

района. 

Заместители Главы Администрации 

района, управляющий делами Адми-

нистрации района, начальники орга-

низационно-протокольного отдела, 

службы контроля исполнения пору-

чений Главы,   финансового управле-

ния, глава Аксайского г/п. 

Доморовский К.С. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

24.11.2014 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя Главы. 

Начальники управления сельского 

хозяйства  и продовольствия, юриди-

ческого отдела, службы по мобили-

зационной подготовке,   отдела по 

координации работы служб первого 

заместителя, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, 

МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.11.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.11.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Стаценко О.Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 24.11.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выездное совещание.  

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

24.11.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



4. Выездное совещание. - о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

24.11.2014 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

5. Выездное совещание.  - о ходе проведения капитального 

ремонта нежилого помещения в 

многоквартирном доме. 

24.11.2014 г.  

10-40 

г. Аксай,  

ул. Ленина, 21. 

Начальник  МБУ АР «Райстройза-

казчик», представители подрядной 

организации. 

Горохов М.А. 

 

6. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

24.11.2014 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

7. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

24.11.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

8. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

24.11.2014 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

9. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории  

Рассветовского и Щепкинского 

сельских поселений. 

24.11.2014 г. 

14-00 

 сельские поселения. 

Главы поселений. Ушаков С.Я. 

10. Выезд рабочей группы. - посещение претендентов на полу-

чение субсидии для организации 

собственного дела начинающими 

предпринимателями. 

24-26.11.2014 г. 

15-00 

сельские поселения. 

Члены рабочей группы. Федулова О.А. 

11. Видеоконференция. - заседание областной межведом-

ственной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

24.11.2014 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

12. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

24 - 28.11.2014 г.           

17-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



13. Заседание межведомствен-

ной комиссии. 

- по вопросам осуществления кон-

троля за соблюдением трудового 

законодательства. 

25.11.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, работодатели. Стаценко О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

25.11.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

15. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

25.11.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

16. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам. 

25.11.2014 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

17. Конференция Ростовского 

РО партии «Единая Рос-

сия». 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке конференции. 

25.11.2014 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс-холл ДГТУ. 

Приглашенные, согласно списку. Найденов В.И. 

18. Мероприятие. - тестирование муниципальных 

служащих,       проходящих  аттеста-

цию. 

26.11.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно графику ат-

тестации. 

Лобаченко О.А. 

19. Мероприятие. - заседание аттестационной комис-

сии. 
26.11.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены комиссии, аттестуемые. Лобаченко О.А. 

 

20. Мероприятие. - заседание межведомственной ко-

миссии по охране труда. 

26.11.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, работодатели. Стаценко О.Н. 

Кожанова А.В. 

21. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилого фон-

да. 

26.11.2014 г.  

10-00 

г. Аксай,  

ул. Коминтерна, 124. 

Начальник  МБУ АР «Райстройза-

казчик», представители подрядной 

организации. 

Горохов М.А. 

22. Мероприятие. - учебно-методический сбор с моби-

лизационными работниками РО. 

26 - 27.11.2014 г. 

10-00 

Правительство РО,  

кабинет № 620. 

Приглашенные, согласно списку. Языков В.М. 



23. Проведение выездного 

рейда. 

- по вопросу выявление фактов не-

санкционированной торговли в при-

дорожной полосе трассы М-4 «Дон» 

между 26 и 36 км. 

26.11.2014 г. 

11-00 

Грушевское сельское 

поселение. 

Сотрудники отдела МВД России по 

Аксайскому району, сотрудники тор-

гового отдела. 

Ремизов А.В. 

Зимин Н.Н. 

24. Участие делегации Аксай-

ского района в областном 

мероприятии. 

- Региональный Форум Матерей. 26.11.2014 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский академи-

ческий театр драмы 

им. М.Горького. 

Делегация Аксайского района. Бобкова А.С. 

25. Видеоконференция. - заседание межведомственной ко-

миссии по организации взаимодей-

ствия органов исполнительной вла-

сти в сфере земельных отношений. 

26.11.2014 г. 

11-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

26. Видеоконференция. - заседание постоянного действую-

щего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в РО. 

26.11.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

27. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

26.11.2014 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

28. Выездное планерное сове-

щание. 

- строительство коттеджных посел-

ков. 

26.11.2014 г. 

14-00 

сельские поселения. 

Главы сельских поселений. Горохов М.А. 

 

29. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

26.11.2014 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

30. Обучающий семинар. - рассмотрение вопросов о рефор-

мировании земельного и муници-

пального законодательства. 

26.11.2014 г. 

15-00 

КИЗО ААР. 

Специалисты по имущественно-

земельным отношениям администраций 

городского и сельских поселений, при-

глашенные, согласно списку. 

Артимич Е.А. 

31. Проведение личного прие-

ма граждан министром 

ЖКХ РО С.Б. Сидаш. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

26.11.2014 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Ушаков С.Я. 



32. Видеоконференция. - заседание областной межведом-

ственной комиссии по оказанию 

добровольному переселению в Ро-

стовскую область соотечественни-

ков, проживающих за рубежом. 

26.11.2014 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Стаценко О.Н. 

33. Участие делегации Аксай-

ского района в выставке 

«ЮгАгро 2014». 

- сельскохозяйственная выставка  

техники, семян и оборудования для 

животноводства. 

26.11.2014 г. 

г. Краснодар, 

ул. Зиновская,5. 

Делегация Аксайского района. Соцкий В.К. 

34. Заседание рабочей группы. - по вопросу рассмотрения дел пре-

тендентов на получение субсидии 

для организации собственного дела 

начинающими предпринимателями. 

27.11.2014 г. 

10-00 

кабинет № 27. 

Члены рабочей группы. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

35. Мероприятие. - заседание межведомственной ко-

миссии по социально - демографи-

ческим вопросам. 

27.11.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, работодатели. Стаценко О.Н. 

Кожанова А.В. 

36. Заседание областной ко-

миссии по земельным от-

ношениям. 

- по вопросам организации взаимо-

действия органов власти. 

27.11.2014 г. 

10-00 

Министерство сель-

ского хозяйства РО. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

37. Совещание. - по вопросам организации и прове-

дения общероссийского дня приема 

граждан. 

27.11.2014 г. 

14-00 

Правительство РО, 

кабинет № 455. 

Приглашенные, согласно списку. Бондарь С.П. 

38. Научно – практическая 

конференция. 

- по вопросам противодействия кор-

рупции. 

27.11.2014 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский академи-

ческий театр драмы 

им. М.Горького. 

Муниципальные служащие и жители 

Аксайского района, приглашенные, 

согласно списку. 

Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 

39. Собрание председателей 

общественных советов при 

органах исполнительной 

власти и муниципальных 

образованиях РО. 

- по вопросу создания Ассоциации 

общественных советов Ростовской 

области. 

27.11.2014 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский государ-

ственный музыкаль-

ный театр. 

Председатель общественного совета  

при Администрации Аксайского рай-

она. 

Косивцова Г.П. 



40. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

27.11.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Артимич Е.А. 

Кучерова Г.Г. 

41. Совещание. - подготовка инвестиционной про-

граммы ВКХ. 

27.11.2014 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Представители ОАО «Аксайская 

ПМК РСВС», УКДХ, приглашенные, 

согласно списку. 

Ушаков С.Я. 

Лебедев Н.В. 

42. Личный прием Заместите-

лем Губернатора РО М.А. 

Чернышевым. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

27.11.2014 г. 

16-00 

г.Аксай,  

ул. Чапаева,175. 

Жители Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Ремизов А.В. 

Шерстяных С.Ю. 

43. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
28.11.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Ак-

сайского района, главы поселений, руко-

водители надзорных, военных, силовых 

структур.   

Лобаченко О.А. 

 

44. Совещание. - по вопросу организации новогод-

них мероприятий. 
28.11.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные, со-

гласно списку. 
Стаценко О.Н. 

45. Мероприятие. - день большой профилактики. 28.11.2014 г. 

9-00 

МБОУ Ленинская и 

МБОУ Истоминская 

СОШ. 

Члены КДН, учащиеся 5-11-х классов. Ремишевская И.А. 

46. Видеоконференция. - заседание призывной комиссии Ро-

стовской области. 
28.11.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

47. Проведение выездного 

рейда. 

- по вопросу выявление фактов не-

санкционированной торговли в при-

дорожной полосе трассы М-4 «Дон» 

между 26 и 36 км. 

28.11.2014 г. 

11-00 

Грушевское сельское 

поселение. 

Сотрудники отдела МВД России по 

Аксайскому району, сотрудники тор-

гового отдела. 

Ремизов А.В. 

Зимин Н.Н. 

48. Заседание комиссии. 
 

- рассмотрение вопросов неуплаты 

арендной платы. 

28.11.2014 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Артимич Е.А 

Лысенко И.А. 

49. Видеоконференция. - встреча с предпринимателями Ак-

сайского района. 
28.11.2014 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 



50. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

28.11.2014 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

51. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории Ис-

томинского сельского поселения. 

28.11.2014 

14-00 

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

52. Проведение личного прие-

ма граждан начальником 

Госжилиспекции РО Ш.Ш. 

Вальшиным. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

28.11.2014 г. 

14-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Ушаков С.Я. 

53. Мероприятие. - праздник, посвященный Дню ма-

тери «Мы согреты твоим теплом». 

28.11.2014 г. 

15-00 

 РДК «Факел». 

Творческие коллективы, гости меро-

приятия. 

Стаценко О.Н. 

Бобкова А.С. 

54. Мероприятие. - праздничный концерт, посвящен-

ный Дню матери «Самое прекрасное 

слово на земле – мама!». 

28.11.2014 г. 

18-00 

 ДК «Молодежный». 

Жители города Аксая. Калинина О.Н. 

Конищева Т.Н. 

55. Ярмарка выходного дня. - ярмарка выходного дня в г. Аксае 

на улице Объездной. 

29.11.2014 г. 

С 8-00 до 15-00 

г. Аксай,  

ул. Объездная. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.А. 

Соцкий В.К. 

Зимин Н.Н. 

56. Мероприятие. - спектакль Московского независи-

мого театра «Вий». 

29.11.2014 г. 

19-00 

ДК «Молодежный». 

Жители Аксайского района. Калинина О.Н. 

Романова Н.В. 

57. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

С 17.11.2014 г. по 

23.11.2014 г. 

Время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

58. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Аксайского городского и Грушев-

ского  сельского поселений. 

С 24.11.2014 г. по 

30.11.2014 г. 

Время по согласова-

нию. 

Главы поселений, Доморовский К.С. Доморовский К.С. 

59. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2013-

2014 гг. 

30.11.2014 г. 

9-00 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского райо-

на по мини-футболу. 

Клесов Е.А. 
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