
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 01.09.2014 г. по 07.09.2014 г. 

 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Торжественные мероприя-

тия. 

- посвященные Дню знаний.   01.09.2014 г. 

территория района. 

 

Глава Аксайского района, председатель 

Собрания депутатов Аксайского района, 

заместители Главы Администрации Ак-

сайского района, руководители структур-

ных подразделений,  отраслевых органов, 

Стаценко О.Н. 

Черноусов В.И.  

2. Торжественное открытие 

социального объекта с 

участием Главы района. 

- детского сада в х. Александровка 

Мишкинского сельского поселения.  

01.09.2014 г. 

11-00 

х. Александровка.  

 

Приглашенные, согласно списку.  Стаценко О.Н. 

Делов С.А.  

3. Планерное совещание        

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

01.09.2014 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В.  

4. Планерное совещание  за-

местителя Главы Админи 

страции Аксайского райо-

на. 

 - рассмотрение текущих вопросов. 01.09.2014 г. 

14-00 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб.  
Горохов М.А. 

5. 

 

Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

01.09.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

 

6. Выездное планерное сове-

щание.  

 

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

01.09.2014 г. 

15-00 

г. Аксай. 

 Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные, согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



7. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

01.09.2014 г. 

15-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройзаказ-

чика, представители застройщика, 

приглашенные, согласно списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

8. Выездное планерное сове-

щание. 

 

- о ходе проведения капитального 

ремонта нежилого помещения в 

многоквартирном доме по ул. Лени-

на, 21 г. Аксая.  

01.09.2014 г. 

15-40 

г. Аксай. 

Начальник Райстройзаказчика, при-

глашенные по списку. 
Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

9. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

01.09. – 07.09. 2014 г.  

19-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

10. Планерное совещание Гла-

вы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

 02.09.2014 г. 

                8-00 

кабинет Главы         

Аксайского района. 

Заместители Главы Администрации райо-

на, управляющий делами Администрации 

района, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Атрощенков В.В. 

11. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.09.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, служ-

бы по мобилизационной подготовке,   отдела 

по координации работы служб первого заме-

стителя, начальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.09.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов и 

служб. 
Ушаков С.Я. 

12. Ежемесячное оператив-

ное совещание Губерна-

тора Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня совещания.  
02.09.2014 г. 

10-00 

МЗА.  

Глава Аксайского района, заместители 

Главы Администрации района, главы по-

селений, руководители надзорных сило-

вых структур.  

Лобаченко О.А.  

13.  

 

Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

02.09.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные,     согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

 

14. Выездное планерное  со-

вещание.  

 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

02.09.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 



15. 
 

Выездное планерное  со-

вещание.  

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам.  

02.09.2014 г. 

10-40 

п. Российский.  

Представители застройщика.  Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

16. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

02.09.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 

Дзюба С.Н. 

17. Совещание.  - по вопросу проектирования водо-

снабжения Левобережья.  

02.09.2014 г. 

14-00 

Кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

18. Совещание.  - по вопросу проектирования водо-

снабжения станицы Старочеркас-

ской.   

02.09.2014 г. 

14-30 

Кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

19. Выезд на предприятие.  - расположенное по адресу: г. Ак-

сай, ул. Промышленная, 4.  

03.09.2014 г. 

9-00 

г. Аксай,  

ул. Промышленная, 4.  

Приглашенные, согласно списку.  Федулова О.А. 

Овчаренко С.В.  

20. Выездное планерное  со-

вещание.  

 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилья.  

03.09.2014 г. 

10-00 

г. Аксай,  

ул. Коминтерна, 124. 

Представители застройщика.  Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

21. Видеоконференция. - рассмотрение вопросов, согласно    

повестке дня. 
03.09.2014 г. 

13-00 

МЗА. 

Представители миграционной службы,  

службы занятости, приглашенные по 

списку. 

Домбровский К.С. 

Стаценко О.Н. 

Матвейчук В.П. 

22. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

03.09.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

 

23. Выездное планерное сове-

щание.  

- по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному сезону.  

03.09.2014 г. 

14-00 

СДК п. Рассвет.  

Представители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющие организации.  
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

24. Видеоконференция.  - рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
03.09.2014 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  



26. 
 

Выездное планерное сове-

щание.  

- по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному сезону.  

04.09.2014 г. 

14-00 

СДК ст. Ольгинской.   

Представители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющие организации.  
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

27. 
 

Видеоконференция.  - заседание областной межведом-

ственной комиссии по профилакти-

ке правонарушений.  

04.09.2014 г. 

15-00 

МЗА.  

Члены комиссии по профилактике 

правонарушений.  
Стаценко О.Н.  

28. Выездное планерное сове-

щание.  

- по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному сезону.  

04.09.2014 г. 

14-30 

СДК х. Верхнепод-

польного.   

Представители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющие организации.  
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

29. Районное  планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня совещания.   
05.09.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации 

Аксайского района, главы поселений, 

руководители надзорных, военных, 

силовых структур.   

Атрощенков В.В.   

30. Видеоконференция.  - по вопросу обеспечения безопасности в 

период проведения  выборов глав город-

ских округов, муниципальных районов, 

органов местного самоуправления и в пред-

ставительные органы Ростовской области  в 

единый день голосования 14 сентября  2014 

года. 

05.09.2014 г. 

11-30 

МЗА. 

Руководители территориальных избира-

тельных  комиссии, представители   тер-

риториальных подразделений органов 

внутренних дел по охране общественного 

порядка и государственного пожарного 

надзора, приглашенные по списку. 

Доморовский 

К.Н. 

31. Заседание комиссии. - по рассмотрению вопроса неупла-

ты арендной платы.  

05.09.2014 г. 

13-00 

КИЗО ААР.  

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н.  

32. 
 

Выездное планерное сове-

щание.  

- по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному сезону.  

05.09.2014 г. 

14-00 

Администрация 

Ленинского с/п.  

Представители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющие организации.  
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

33. Выездное планерное сове-

щание.  

- по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному сезону.  

05.09.2014 г. 

15-00 

  Администрация 

Истоминского с/п. 

  

Представители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющие организации.  
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф.  



34. Выездная проверка.  - территории курируемого поселе-

ния.  

05.09.2014 г. 

15-00 

Истоминское с/п.  

Приглашенные, согласно списку.  Стаценко О.Н.  

35. 
 

Областной Праздник, по-

священный Иконе Божи-

ей Матери Донская.   

- «Да ведают потомки православной 

земли родной минувшую судьбу».  

07.09.2014 г. 

с 9-00 до 13-00 

г. Ростов-на-Дону,     

ст. Старочеркасская.  

Митрополит Ростовский и Новочеркас-

ский, Глава Донской Митрополии Мерку-

рий, и православные Владыки, Руководи-

тели Правительства Ростовской области, 

жители и гости области.  

Доморовский К.С.  

Стаценко О.Н. 

Бобкова А.С. 

36. Фестиваль казачьей куль-

туры.  

- «Дон православный». 07.09.2014 г. 

19-00 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы Ростовской 

области, жители и гости района и об-

ласти.  

Бобкова А.С.  

37.  Спортивные соревнования.  - чемпионат Аксайского района по 

футболу 2014 года.  

07.09.2014 г. 

19-00 

поселения района.  

Взрослые футбольные команды посе-

лений Аксайского района.  

Клѐсов Е.А.  

 

 

 

                                   Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                   Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко  
 

 

 

 


