
 
  

                      ПЛАН РАБОТЫ                      

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 15.09.2014 г. по 21.09.2014 г.                  уточненный на 18 сентября 

 

   

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание  

Главы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

15.09.2014 г. 

8-00 

кабинет Главы 

Аксайского района. 

 

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. 

Атрощенков В.В. 

2. 

 

Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

15.09.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского хозяйства  

и продовольствия, юридического отдела, 

службы по мобилизационной подготовке,   

отдела по координации работы служб перво-

го заместителя, начальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.09.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, 

контрольно – ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.09.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 15.09.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. 
 

 

Районный методический 

совет. 
 

- по вопросу: «Методическое сопро-

вождение процесса профессионального 

развития учителя в условиях реализа-

ции  «Профессионального стандарта 

педагога» и поиск путей решения обо-

значенных проблем. 

15.09.2014 г. 

              09-00 

    МБОУ СОШ № 4. 

Педагоги образовательных учрежде-

ний. 

Черноусов В.И. 

4. Выездное планерное сове-

щание.  

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

15.09.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

 

 Начальники УО ААР, Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные, соглас-

но списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



5.  

 

 

Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

15.09.2014 г. 

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройза-

казчика, представители застройщика, 

приглашенные, согласно списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

6. Выездное планерное сове-

щание. 

 

- о ходе проведения капитального 

ремонта нежилого помещения в 

многоквартирном доме по ул. Лени-

на,21 г. Аксая.  

15.09.2014 г. 

10-40 

г. Аксай. 

Начальник Райстройзаказчика, при-

глашенные по списку. 
Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

7. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

15.09.2014 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

8. Видеоконференция.  - заседание антинаркотической ко-

миссии области под председатель-

ством Губернатора Ростовской об-

ласти. 

15.09.2014 г. 

13-00 

МЗА. 

Члены районной  антинаркотической 

комиссии, главы поселений, пригла-

шенные по списку. 

Ремизов А.В. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

15.09.2014 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Рыбалко И.А. 

 

10. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-

зимнему отопительному периоду 

2014 – 2015 гг. 

15.09.2014 г. 

14-00 

СДК 

   ст.  Мишкинской. 

Представители ГРБС, ресурсоснаб-

жающие организации. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Делов  С.А. 

11. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросам благоустройства -      

подготовка к областному семинару.  

15.09.2014 г. 

15-00 

территория района. 

Представители  УКДХ,  главы посе-

лений. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

12. 

 

Видеоконференция с уча-

стием Главы района. 

- заседание Межведомственной  

экспертной комиссии по монито-

рингу реализации в Ростовской об-

ласти указов Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 г. 

15.09.2014 г. 

16-00 

МЗА. 

Главы поселений, приглашенные по 

списку. 
Доморовский К.С. 

13. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

15.09. – 19.09. 2014 г.           

19-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные, соглас-

но списку. 

Горохов М.А. 

 



14. Участие Главы района в 

областном  мероприятии. 

 - мастер – класс «Лидерство. Фор-

мирование успешной команды» для 

руководителей высшего звена Ро-

стовской области. 

16.09.2014 г. 

9-00 

 РАНХ и ГС 

 г. Ростов - на - Дону. 

Приглашенные по списку. Атрощенков В.В. 

15. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

16.09.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные,     согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

16. Выездное совещание. - по вопросу готовности к посевной 

ООО «Дон». 

16.09.2014 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская 

Специалисты Управления сельского 

хозяйства и продовольствия ААР,         

представители  ООО «Дон». 

Васильев С.В. 

17. Выездное планерное  сове-

щание. 

 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

16.09.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

18. Выездное планерное  сове-

щание. 

 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния квартир детям – сиротам. 

16.09.2014 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители застройщика. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

19. Видеоконференция. - по вопросу оказания материальной 

и методической помощи Красно-

гвардейскому району Республики 

Крым. 

16.09.2014 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

20. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

16.09.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 

Дзюба С.Н. 

21. Участие Главы района в 

областном  мероприятии. 

- заседание Правления  Совета му-

ниципальных образований Ростов-

ской области. 

16.09.2014 г. 

14-30 
 Здание Администрации    

г. Ростова – на Дону. 

Приглашенные по списку. Атрощенков В.В. 

22. Заседание Собрания депу-

татов        Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
 17.09.2014 г. 

10-00 
МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, главы 

поселений, приглашенные, согласно 

списку. 

Кузьменко А.И. 

Новикова Н.А. 

23. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома,  

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилья.   

17.09.2014 г. 

10-00 
г. Аксай. 

ул. Коминтерна, 124. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



24. Заседание депутатской 

группы «Единая Россия» в    

Собрании депутатов Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно    

повестке дня.     
17.09.2014 г. 

11-30 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 

Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

25. Посещение предприятия. - ООО «Хлеб на камне». 17.09.2014 г. 

14-00 

   п.  Красный Колос  

   Рассветовского с/п. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

26. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

17.09.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Рыбалко И.А. 

27. Совещание.  - по вопросу проектирования  объ-

ектов ВКХ и автомобильных дорог 

на территории Аксайского района. 

17.04.2014 

14-00 

кабинет №24. 

Представители УКДХ, службы глав-

ного архитектора, приглашенные, 

согласно списку.  

Ушаков С.Я. 

28. 
 

Выездная проверка отдела 

по МОП работе Правитель-

ства Ростовской области. 

- проверка мобилизационной подго-

товки Администрации Аксайского 

района. 

18.09.2014 г. 

8-00 

Администрация  

района. 

Представители  отдела по МОП  ра-

боте ПРО, начальник службы по мо-

билизационной работе, ЕДДС. 

Доморовский К.С. 

Языков В.М. 

29. Участие в областном меро-

приятии. 

 - выездное Собрание фракции  

«Единая Россия» в Законодательном 

 Собрании  Ростовской области. 

18.09.2014 г. 

9-00 

 г. Ростов – на – Дону. 

Председатель Собрания депутатов  Ак-

сайского района, заместитель Главы 

Администрации по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства.  

Кузьменко А.И. 

Ушаков С.Я. 

30. Видеоконференция.  - по вопросам развития сети мно-

гофункциональных центров предо-

ставления государственных и муни-

ципальных услуг. 

18.09.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Представители  МФЦ Аксайского 

района, приглашенные по списку. 
Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И. 

31. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

18.09.2014 г. 

14-00 

КИЗО 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 

Дзюба С.Н. 

32. Выездное планерное сове-

щание. 

-  по вопросу строительства котте-

джных поселков. 

18.09.2014 г. 

время                                  

по согласованию, 

  сельские  поселения.      

Главы сельских поселений. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

33. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
19.09.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Ак-

сайского района, главы поселений, руко-

водители надзорных, военных, силовых 

структур.   

Доморовский К.С. 

 



34. Итоговое совещание.   - по вопросам подготовки  город-

ского и сельских поселений к осенне 

–зимнему отопительному периоду 

2014 -2015 гг. 

19.09.2014 г. 

10-30 

МЗА. 

 

Главы поселений, приглашенные, 

согласно списку. 
Ушаков С.Я. 

35. Заседание комиссии. -рассмотрение вопросов по неуплате 

арендной платы. 

19.09.2014 г. 

13-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

36. Участие в праздничном ме-

роприятии. 

- посвященном 265–й годовщине     

со дня основания г. Ростова – на – 

Дону. 

19.09.2014 г. 

16-00 
   музыкальный театр 

 г. Ростова – на – Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

37. Выездное совещание.  - День поселка Элитный. 20.09.2014 г. 

13-00 

п. Элитный  

Щепкинского с/п. 

Жители п. Элитного, приглашенные 

по списку. 
Ушаков С.Я. 

Быковский  С.С. 

38. Спортивное мероприятие. 
 

- чемпионат Аксайского района по 

футболу 2014 г. 

21.09.2014г. 

19-00 

   сельские поселения 

  Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

 

Клесов  Е.А. 

39. Выездные проверки терри-

торий курируемых поселе-

ний. 

- изучение состояния дел в  Грушев-

ском сельском и Аксайском город-

ском поселениях. 

  15.09. – 21.09.2014 г. 
 время по согласованию. 

Грушевское и Аксайское 

           поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Головин А.В. 

Онищенко Н.Л. 

40. Командировка  Главы 

района. 

- участие в международном инве-

стиционном форуме «Сочи – 2014». 

  17.09. – 22.09.2014 г. 
Время – согласно       

регламенту. 

          г. Сочи.       

Делегация Ростовской области. Атрощенков В.В. 

 

 

 

                                   Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                               Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 


