
 
  

                      ПЛАН РАБОТЫ                      

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 13.10.2014 г. по 19.10.2014 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.  

13.10.2014 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. 

 

 

13.10.2014 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. 13.10.2014 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. 13.10.2014 г. 

8-50 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.10.2014 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.   

13.10.2014 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. 

13.10.2014 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 

13.10.2014 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. 

13.10.2014 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

 7. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка 

13.10.2014 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. 

 

13.10.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

9. Проведение выездной про-

верки.  

- состояние дел на территории кури-

руемого сельского поселения.  

13.10.2014 г. 

14-00 

Рассветовское с/п.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я. 

10. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

13.10.2014 г.  

14-00 

Отдел военного ко-

миссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

11. Видеоконференция.  - заседание антинаркотической ко-

миссии Ростовской области.  
13.10.2014 г. 

16-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю.  

12. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

13.10. – 17.10. 2014 г.           

19-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

13. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

14.10.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



14. Заседание комиссии по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологического бла-

гополучия населения Ак-

сайского района.  

- о мерах профилактики гриппа и 

ОРВИ; 

- о диспансеризации; 

- о донорстве.  

14.10.2014 г. 

10-00 

БЗА.  

Члены комиссии, главы поселений, 

руководители предприятий и учре-

ждений.  

Доморовский К.С. 

15. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

14.10.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

16. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам. 

14.10.2014 г. 

10-40 

п. Российский. 

представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

17. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка 

14.10.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Токарева О.В. 

18. Видеоконференция.  - по вопросу исполнения Указа Пре-

зидента РФ от 07 мая 2012 года № 

599. 

14.10.2014 г. 

15-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Шестопалова Е.А.  

19. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилого фон-

да. 

15.10.2014 г.  

10-00 

г. Аксай,  

ул. Коминтерна, 124 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

20. Совещание.  - по вопросу осуществления муни-

ципального земельного контроля.  
15.10.2014 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

21. Выезд на предприятие.  - посещение ООО «Маркет-М». 15.10.2014 г. 

10-00 

Щепкинское сельское 

поселение.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н.  

22. Выезд информационной 

группы № 2.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

15.10.2014 г. 

13-30 

МБОУ СОШ № 2.  

Члены информационной группы № 2, 

приглашенные.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н.  

23. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
15.10.2014 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 



24. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

15.10.2014 г.  

14-00 

Отдел военного ко-

миссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

25. Совещание. - по вопросу проектирования систе-

мы водоснабжения левобережья. 

15.10.2014 г.  

14-00 

кабинет №24. 

Представители проектных учрежде-

ний, приглашенные, согласно списку. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

26. Совещание.  - по вопросу проектирования авто-

мобильной дороги к х. Валовому.  

15.10.2014 г. 

14-30 

кабинет № 24.  

Представители проектных учрежде-

ний, приглашенные, согласно списку. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

27. Видеоконференция.  - по вопросу реализации порядков 

межведомственного взаимодействия 

по пресечению фактов нарушения 

законодательства в сфере оборота 

алкогольной продукции на террито-

рии Ростовской области.  

15.10.2014 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Зимин Н.Н.  

28. Видеоконференция.  - по вопросу организации отдыха и 

оздоровления детей.  
15.10.2014 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Шестопалова Е.А.  

29. Мероприятие. - заседание межведомственной ко-

миссии по осуществлению контроля 

за соблюдением трудового законо-

дательства. 

16.10.2014 г. 

10-00 

кабинет №10. 

Члены комиссии, работодатели Жигалина М.Ю.  

30. Видеоконференция.  - по актуальным вопросам департа-

мента по делам казачества и кадет-

ских учебных заведений РО.  

16.10.2014 г. 

11-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

31. Проведение выездной про-

верки.  

- объектов теплоснабжения Аксай-

ского района. 

16.10.2014 г. 

14-00 

Территория района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

32. Проведение выездной про-

верки. 

- обследование посевов озимых 

культур.  

16.10.2014 г. 

по согласованию 

п. Рассвет, ООО  

«Росагроснаб». 

Сотрудники Управления сельского 

хозяйства и продовольствия ААР, 

приглашенные.  

Соцкий В.К.  



33. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня совещания 
17.10.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации, 

главы поселений, руководители си-

ловых, надзорных органов, руково-

дители муниципальных учреждений.   

Доморовский К.С. 

34. Заседание комиссии. - рассмотрение вопросов неуплаты 

арендной платы. 

17.10.2014 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

35. Участие делегации Аксай-

ского района в региональ-

ной конференции.  

- на тему: «Обеспечение экологиче-

ской безопасности на территории 

Ростовской области как неотъемле-

мого элемента социально-

экономического развития региона». 

17.10.2014 г. 

10-00 

Ростовский государ-

ственный музыкаль-

ный театр.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

36.  Выездная проверка терри-

тории курируемого поселе-

ния. 

- изучение состояния дел на терри-

тории Истоминского сельского по-

селения. 

17.10.2014 г. 

14-00 

Истоминское с/п 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н.  

37.  Проведение выездной про-

верки.  

- объектов теплоснабжения Аксай-

ского района. 

17.10.2014 г. 

14-00 

Территория района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

38. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на 

военную службу. 

17.10.2014 г.  

14-00 

Отдел военного ко-

миссариата.  

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

39. Выездное планерное сове-

щание.  

- по вопросу строительства котте-

джных поселков.  

17.10.2014 г. 

Время и место – по 

согласованию.  

Главы сельских поселений.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

40.  Торжественное мероприя-

тие. 

- посвященное 95-летию со дня об-

разования войск связи (176 бригады 

связи).   

18.10.2014 г. 

12-00 

СДК п. Реконструктор.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С.  

Бобкова А.С.   

41. Спортивное мероприятие. 
 

- соревнования по футболу на кубок 

«Закрытие сезона». 

19.10.2014 г. 

09-00  

п. Дорожный, Исто-

минское с/п.  

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

 

Бычек А.Е.  

42. Выездные проверки терри-

торий курируемых поселе-

ний. 

- изучение состояния дел  в Аксай-

ском городском, Грушевском сель-

ском поселениях. 

13.10-19.10.2014 г. 

время  

по согласованию,  

Аксайское и Грушев-

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 



ское поселения. 

43. Участие делегации Аксай-

ского района в торжествен-

ном мероприятии. 

- посвященном дню города Трстени-

ка (Сербия). 

13.10.-17.10.2014 г. 

согласно программе 

г. Трстеник Сербия.  

 

Делегация Аксайского района.  Стаценко О.Н.  

 

 

 

                                   Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                   Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 

 

 


