
 
  

                      ПЛАН РАБОТЫ                      

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 20.10.2014 г. по 26.10.2014 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание Гла-

вы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

20.10.2014 г. 

8-00 

кабинет  

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. 

Атрощенков В.В.  

2. 

 

Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

20.10.2014 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. 20.10.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управле-

ния, отделов торгового и экономиче-

ского анализа и прогноза, контроль-

но-ревизионного сектора. 

Ремизов А.В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 20.10.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Стаценко О.Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 20.10.2014 г. 

8-50 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.10.2014 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.   

20.10.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

4. Выездное совещание. - о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

20.10.2014 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

5. Выездное совещание.  - о ходе проведения капитального 

ремонта нежилого помещения в 

многоквартирном доме 

20.10.2014 г.  

10-40 

г. Аксай,  

ул. Ленина, 21. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

6. 

 

Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

20.10.2014 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

 7. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка 

20.10.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Токарева О.В. 

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

20.10.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

9. Проведение выездной про-

верки. 

- проведение объезда объектов 

строительства инженерной инфра-

структуры. 

20.10.2014 г. 

14-00 

Территория района. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

10. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

20.10.2014 г.  

14-00 

Отдел военного ко-

миссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

20.10. – 26.10. 2014 г.           

19-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

12. Участие Главы Аксай-

ского района в мастер-

классе руководителей 

высшего звена Ростов-

ской области.  

- по теме: «HR-менеджмент» 

(управление персоналом). 

21.10.2014 г. 

 с 9-00 до 18-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Пушкинская, 70, 

РАНХиГС.  

Глава Аксайского района.  Лобаченко О.А.  



13. Встреча с предпринимате-

лями. 

- по вопросу предоставления  субси-

дий начинающим предпринимате-

лям. 

21.10.2014 г. 

09-30 

МЗА. 

Специалисты отдела экономического 

анализа и прогноза, предпринимате-

ли 

Ремизов А.В.  

Федулова О.А. 

 

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

21.10.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

15. Мероприятие. - заседание межведомственной ко-

миссии по осуществлению контроля 

за соблюдением трудового законо-

дательства. 

21.10.2014 г. 

10-00 

кабинет №10. 

Члены комиссии, работодатели Жигалина М.Ю.  

16. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

21.10.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

17. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам. 

21.10.2014 г. 

10-40 

п. Российский. 

представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

18. Совещание. - по вопросу проектирования систе-

мы водоснабжения левобережья. 

21.10.2014 г.  

15-00 

кабинет №24. 

Представители проектных учрежде-

ний, приглашенные, согласно списку. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

19. Заседание МВК.  - по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

22.10.2014 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

 

20. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилого фон-

да. 

22.10.2014 г.  

10-00 

г. Аксай,  

ул. Коминтерна, 124 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

21. Участие Главы Аксайского 

района в заседании Прави-

тельства Ростовской обла-

сти. 

- согласно повестке дня заседания.  22.10.2014 г. 

10-00 

Правительство РО,  

к. 201. 

Глава Аксайского района. Лобаченко О.А.  

22. Заседание Административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
22.10.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 



23. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

22.10.2014 г.  

14-00 

Отдел военного ко-

миссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

24. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  22.10.2014 г. 

15-00 

Кабинет № 10.  

Жители Аксайского района.  Стаценко О.Н.  

25. Семинар.  - по вопросу осуществления земель-

ного контроля и составлению годо-

вой отчетности.  

22.10.2014 г. 

15-00 

Актовый зал УСХ и П.  

 

Приглашенные, согласно списку.  Соцкий В.К.  

26. Выезд на предприятие Ак-

сайского района. 

- посещение ООО «Мега Сервис». 22.10.2014 г. 

16-00 

Грушевское сельское 

поселение. 

Руководство предприятия. Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

 

27. Участие в областном меро-

приятии.  

- в торговой закупочной сессии «Пя-

терочка». 

23.10.2014 г. 

10-00 

ТВЦ «Роствертол». 

Предприятия Аксайского района. Соцкий В.К.  

28. Мероприятие. - заседание межведомственной ко-

миссии по осуществлению контроля 

за соблюдением трудового законо-

дательства. 

23.10.2014 г. 

10-00 

кабинет №10. 

Члены комиссии, работодатели Жигалина М.Ю.  

29. Видеоконференция.  - по вопросу выполнения плановых 

заданий по поступлению средств в 

консолидированный бюджет обла-

сти за 9 месяцев 2014 года.  

23.10.2014 г. 

11-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Дзюба С.Н.  

30. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

23.10.2014 г. 

16-00 

СДК п. Рассвет.  

Члены информационной группы, жи-

тели п. Рассвет.  

Ушаков С.Я.  

31. Участие Главы Аксай-

ского района в районном 

торжественном меропри-

ятии. 

- посвященном дню образования ча-

стей и подразделений спецназа и 

военной разведки.  

24.10.2014 г. 

10-00 

п. Степной.  

Глава Аксайского района.  Доморовский К.С. 

 

32. Видеоконференция. - на тему: «Инструменты поддержки 

внешнеэкономической деятельности 

предприятий Ростовской области». 

24.10.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 



33.  Аппаратное планерное 

совещание. 

- посещение предприятия ООО 

«Самсон». 

24.10.2014 г. 

14-30 

ООО «Самсон». 

Сотрудники аппарата Администра-

ции Аксайского района, отраслевых 

органов.    

Лобаченко О.А.  

34. Заседание комиссии. - рассмотрение вопросов неуплаты 

арендной платы. 

24.10.2014 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

35. Видеоконференция. -на тему: «Оперативная обстановка 

на территории области и деятельно-

сти ЕДДС за неделю; итоги купаль-

ного сезона 2014года». 

24.10.2014 г. 

14-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

36. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

24.10.2014 г.  

14-00 

РВК.  

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

37. Участие Главы Аксай-

ского района в областном 

торжественном меропри-

ятии. 

- посвященном 265-летию со дня 

образования Темерницкой таможни.  

24.10.1014 г. 

16-00 

Музыкальный театр, г. 

Ростов-на-Дону, ул. 

Садовая, 134.  

Глава Аксайского района. Лобаченко О.А.   

38. Спортивное мероприятие.  - лично-командное первенство РО 

по художественной гимнастике. 

22-25.10.2014 г. 

9-00 

МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Юность». 

Спортсмены по художественной 

гимнастике. 

Клесов Е.А. 

                                                  

 

 

 

 

 

 Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                        Администрации Аксайского района        О.А. Лобаченко 


