
 
  

                      ПЛАН РАБОТЫ                      

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 06.10.2014 г. по 12.10.2014 г. 

 

   

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 

Главы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

06.10.2014 г. 

8-00 

кабинет Первого  

заместителя Главы. 

Заместители Главы Администрации рай-

она, управляющий делами Администра-

ции района, начальники организацион-

но-протокольного отдела, службы кон-

троля исполнения поручений Главы,   

финансового управления, глава Аксай-

ского г/п. 

Пономарева И.Н. 

2. 

 

Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

06.10.2014 г. 

9-00 

кабинет Первого  

заместителя Главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  

и продовольствия, юридического отдела, 

службы по мобилизационной подготовке,   

отдела по координации работы служб перво-

го заместителя, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, 

МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.10.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений   

и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.10.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.10.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Участие Первого замести-

теля Главы в планѐрном 

совещании Губернатора 

Ростовской области. 

- расширенное оперативное (пла-

нерное) совещание Губернатора Ро-

стовской области. 

06.10.2014 г. 

10-00 

конференц-зал  

Правительства  

Ростовской области 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 



4. Выездное планерное сове-

щание.  

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

06.10.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

5. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

06.10.2014 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

6. 

 

Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе проведения капитального 

ремонта нежилого помещения в 

многоквартирном доме 

06.10.2014 г.  

10-40 

г. Аксай,  

ул. Ленина, 24. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

 7. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

06.10.2014 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации               

г. Аксая. 
Головин А.В. 

8. Заседание  тарифной ко-

миссии. 

- по вопросу тарифов  на подписку 

на газету «Победа» на I полугодие 

2015 года. 

06.10.2014 г.  

11-00 

кабинет №27. 

Члены тарифной комиссии. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

9. Участие делегации Аксай-

ского района в областном 

мероприятии. 

- посвященном Дню работника сель-

ского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности. 

06.10.2014 г.  

13-00 

Ростовский государ-

ственный музыкаль-

ный театр. 

Приглашенные, согласно 

списку. 

Соцкий В.К. 

10. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

06.10.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

11. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

06.10.2014 г.  

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

12. Рабочая поездка  замести-

теля Главы Администрации 

района. 

- объезд социально значимых объек-

тов по подготовке к ОЗП. 

06.10.2014 г. 

14-00 

          территория  

 Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

13. Совещание по вопросу ко-

ординации работы главных 

администраторов доходов 

- технические мероприятия по под-

ключению системам  «АРМ - Пла-

тежи» и ГИС ГМП. 

06.10.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Специалисты, ответственные за ра-

боту и подключение в программном 

комплексе «АРМ Платежи» и про-

Гнедин С.Ю. 

Шишкунова А.А. 

 



бюджета Аксайского райо-

на и администраций посе-

лений Аксайского района в 

информационных системах 

«АРМ-Платежи» и ГИС 

ГМП. 

мышленном контуре ГИС ГМП. 

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

06.10. – 10.10. 2014 г.           

19-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

15. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

07.10.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

16. Мероприятие. - заседание межведомственной ко-

миссии по осуществлению контроля 

за соблюдением трудового законо-

дательства. 

07.10.2014 г. 

10-00 

кабинет №10. 

Члены комиссии, работодатели Стаценко О.Н.  

Жигалина М.Ю.  

17. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

07.10.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

представители подрядной организа-

ции. 
Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

18. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам. 

7.10.2014 г. 

10-40 

п. Российский. 

представители подрядной организа-

ции. 
Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

19. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка 

07.10.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Токарева О.В. 

20. Совещание.  - по вопросу координации работы 

главных администраторов доходов 

бюджета Аксайского района и ад-

министраций поселений Аксайского 

района в информационных системах 

«АРМ-Платежи» и ГИС ГМП. 

07.10.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

Шишкунова А.А  

 

21. Мероприятие. -заседание клуба «Аксайчанка» на 

тему: «Казачья песня не умолкнет 

никогда» 

07.10.2014 г. 

15-00 

г. Аксай,  

ДК «Молодежный». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусова Н.Б. 

Конищева Т.Н. 



22. Мероприятие. 

 

- заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

08.10.2014 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Приглашенные, согласно 

списку. 
О.Н. Стаценко 

И.А. Ремишевская 

23. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилого фон-

да. 

08.10.2014 г.  

10-00 

г. Аксай,  

ул. Коминтерна, 124 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

24. Видеоконференция.  - по вопросу обучения специалистов 

бюджетных учреждений и государ-

ственных гражданских служащих  

основам энергосбережения и реали-

зации договоров на выполнение 

энергосервиса.  

08.10.2014 г. 

10-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

25. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

08.10.2014 г.  

14-00 

РВК 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

26. Совещание. - по вопросу проектирования систе-

мы водоснабжения левобережья. 

08.10.2014 г.  

14-00 

кабинет №24. 

Представители проектных учрежде-

ний, приглашенные, согласно списку. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

27. Проверка. - по вопросу подготовки ООО «Ак-

сайское молоко» к предстоящей зи-

мовке скота 

08.10.2014 г. 

п. Российский 

по согласованию 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

Васильев С.В. 

28. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
08.10.2014 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

29. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в Ро-

стовской области комиссии ЮФО 

по делам казачества. 

08.10.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

 

30. Мероприятие. Выезд информационной группы. 08.10.2014 г. 

18-00 

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно 

списку. 

Стаценко О.Н.  

Ремишевская И.А.  



31. Личный прием. - прием граждан заместителем Гла-

вы Администрации Аксайского рай-

она по вопросам ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства. 

09.10.2014 г. 

14-00 

кабинет №24. 

 

Граждане, записавшиеся на прием. Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

32. Видеоконференция. - по вопросу реализации распоряже-

ния ПРО от 27.08.2014 № 401 (меж-

ведомственный электронный доку-

ментооборот). 

09.10.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

33. Выездной Градостроитель-

но-инженерный совет. 

- по вопросам территориального 

развития, архитектуры, градострои-

тельству на территории Аксайского 

района.  

09.10.2014 г. 

15-00 

СДК п. Октябрьский. 

Главный архитектор Аксайского 

района, представители Администра-

ций поселений Аксайского района. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

34. Аппаратное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня совещания 
10.10.2014 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администра-

ции Аксайского района 
Доморовский К.С. 

35. Мероприятие. - чествование тысячного ребенка, 

родившегося в 2014 г., и юбиляров 

семейной жизни. 

10.10.2014 г. 

12-00 

Отдел ЗАГС  

г. Аксай. 

Родители, юбиляры. Бобкова А.С.  

Ягольник Е.А.  

36. Заседание комиссии. - рассмотрение вопросов неуплаты 

арендной платы. 

10.10.2014 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

37. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

10.10.2014 г.  

14-00 

РВК 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

38. Выездная проверка терри-

тории курируемого поселе-

ния. 

- изучение состояния дел на терри-

тории Истоминского сельского по-

селения. 

10.10.2014 г. 

14-00 

Истоминское с/п 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н.  

39. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

10.10.2014 г. 

14-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Дзюба С.Н. 

Токарева О.В. 

40. Видеоконференция.  - по вопросам деятельности ЕДДС за 

неделю, ОМСУ по созданию мате-

риальных запасов, жизнеобеспече-

10.10.2014 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  



нию граждан Украины в зимний пе-

риод, итогах инвентаризации ЗС ГО.  

41. Выездное планерное сове-

щание. 

 

- о ходе строительства коттеджных 

поселков. 

10.10.2014 г. 

время  

по согласованию, 

сельские поселения 

Главы сельских поселений, пригла-

шенные, согласно списку. 
Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

42. Выездное мероприятие. - участие творческих коллективов 

«Черкассцы» и «Станичники» в об-

ластном фестивале. 

11.10.2014 г. 

12-00 

г. Новочеркасск. 

Творческие коллективы. А.С. Бобкова 

43. Торжественное мероприя-

тие. 

- Войсковая панихида по казакам, 

погибшим при защите Отечества, в 

рамках празднования Дня казачьей 

славы.  

11.10.2014 г. 

11-45 

Мемориальный  

комплекс «Каплица». 

Приглашенные, согласно списку Доморовский К.С.  

Марков С.И.  

44. Спортивное мероприятие. 
 

- чемпионат Аксайского района по 

футболу 2014 г. 

12.10.2014г. 

16-00 

г. Аксай, 

ст. Грушевская, 

х. Ленина, 

х. Островский, 

ст. Мишкинская, 

ст. Старочеркасская 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

 

Клесов  Е.А. 

45. Выездные проверки терри-

торий курируемых поселе-

ний. 

- изучение состояния дел  в Аксай-

ском городском, Грушевском сель-

ском поселениях. 

06.10-12.10.2014 г. 

время  

по согласованию,  

Аксайское и Грушев-

ское поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

 

 

 

                                   Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                   Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 

 

 


