
 
  

                      ПЛАН РАБОТЫ                      

                                                                             Администрации Аксайского района                                                уточненный                                                               

      на период с 22.09.2014 г. по 28.09.2014 г 

 

   

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. 

 

Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

22.09.2014 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. 22.09.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, 

контрольно – ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.09.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.09.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

2. Выездное планерное сове-

щание.  

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

22.09.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

 

 Начальники УО ААР, Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные, соглас-

но списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

  3. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

22.09.2014 г. 

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройза-

казчика, представители застройщика, 

приглашенные, согласно списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

4. Выездное планерное сове-

щание. 

 

- о ходе проведения капитального ре-

монта нежилого помещения в много-

квартирном доме по ул. Ленина,21 г. 

Аксая.  

22.09.2014 г. 

10-40 

г. Аксай. 

Начальник Райстройзаказчика, при-

глашенные по списку. 
Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

5. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

22.09.2014 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 



6. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

22.09.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

7. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

22.09.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 

Дзюба С.Н. 

8. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

22.09. – 26.09. 2014 г.           

19-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные, соглас-

но списку. 

Горохов М.А. 

 

9. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

23.09.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные,     согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

10. Выездное планерное  сове-

щание. 

 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

23.09.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

11. Выездное планерное  сове-

щание. 

 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния квартир детям – сиротам. 

23.09.2014 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители застройщика. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

12. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

23.09.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 

Дзюба С.Н. 

13. Видеоконференция. - по вопросу организации межведом-

ственного взаимодействия в электрон-

ном виде при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг. 

23.09.2014 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

14. Торжественное мероприя-

тие. 

 - вступление в должность Главы 

Грушевского сельского поселения. 

23.09.2014 г. 

16-00 

СДК 

      ст. Грушевской. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 

15. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания. 

24.09.2014 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 

Ремизов А.В. 

Ремишевская  И.А. 



16. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома,  

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилья.   

24.09.2014 г. 

10-00 
г. Аксай. 

ул. Коминтерна, 124. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

17. Совещание руководителей 

образовательных учрежде-

ний. 

 - рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня совещания. 

24.09.2014 г. 

10-00 

РЦ ДОД 

г. Аксая. 

Руководители образовательных 

учреждений. 

Черноусов В.И. 

18. Участие в областном ме-

роприятии. 

- расширенном  заседании Прави-

тельства Ростовской области.  

24.09.2014 г. 

10-00 

     конференц – зал 

 Правительства РО. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский  К.С. 

19. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

24.09.2014 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

20. Видеоконференция. - заседание областной  межведомствен-

ной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению в Ростов-

скую область соотечественников, про-

живающих за рубежом. 

24.09.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные,  согласно списку. Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

21. Посещение предприятия. - торгово – логистический центр 

«Ростовбизнеспарк «Дон». 

24.09.2014 г. 

15-00 

     Щепкинское с/п. 

Руководство предприятия, пригла-

шенные по списку. 
Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

22. Торжественное мероприя-

тие. 

- вступление в должность Главы 

Ольгинского сельского поселения. 

24.09.2014 г. 

16-00 

Актовый зал 

Ольгинской СОШ. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Харсиев  А.Г. 

 

23. Встреча с предпринимате-

лями. 

- рассмотрение вопросов создания 

благоприятного бизнес – климата в 

Аксайском районе. 

25.09.2014 г 

9-30 

МЗА. 

Руководители: управлений,  отделов, 

разрешительных и надзорных органов, 

муниципальных предприятий и учре-

ждений, предприниматели, приглашен-

ные по списку. 

Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

24. 
 

 

Видеоконференция. - заседание антитеррористической 

комиссии Ростовской области под 

председательством Губернатора Ро-

стовской области. 

25.09.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Члены муниципальной антитеррори-

стической комиссии, приглашенные, 

согласно списку. 

Доморовский К.С. 



25. Видеоконференция. - по теме: «Практика работы орга-

нов ЗАГС Ростовской области с ис-

пользованием электронных техноло-

гий». 

25.09.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Руководитель и специалисты органов 

ЗАГС. 

Лазарева Е.И. 

Ягольник Е.А. 

26. Заседание Собрания депу-

татов        Аксайского го-

родского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания.. 

 

25.09.2014 г. 

15-00 
Зал заседаний Адмиини-

страции Аксайского г/п. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 

Головин А.В. 

27. Выездной градостроитель-

ный инженерный совет. 

- рассмотрение вопросов по терри-

ториальному развитию, архитекту-

ре, градостроительству на террито-

рии Аксайского района. 

25.09.2014 г.              

15-00 

СДК 

п. Октябрьский. 

Главный архитектор Аксайского 

района, представители администра-

ций поселений района. 

Горохов М.А. 

Кириченко И.С. 

28. Выездное планерное сове-

щание. 

-  по вопросу строительства котте-

джных поселков. 

26.09.2014 г. 

время                                  

по согласованию, 

  сельские  поселения.      

Главы сельских поселений. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

29. Участие в областном ме-

роприятии. 

- 5-ый областной семинар по благо-

устройству. 

26.09.2014 г. 

9-00 

Донской театр драмы и 

комедии                             

г. Новочеркасска. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ушаков С.Я. 

30. Заседание комиссии. -рассмотрение вопросов по неуплате 

арендной платы. 

26.09.2014 г. 

13-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

31. Торжественное мероприя-

тие. 

- посвященное  240 летию х. Боль-

шой Лог. 

27.09.2014 г. 

15-00 

СДК п. Реконструктор, 

    х. Большой Лог. 

Жители хутора, приглашенные. Еременко А.В. 

32. Мероприятие. - закрытие районного фестиваля 

казачьего фольклора «Играет песня    

над Доном». 

28.09.2014 г. 

12-00 

ст.  Старочеркасская. 

Творческие  коллективы, жители 

района, приглашенные. 

Бобкова  А.С. 

Галицин Е.В. 

33. Спортивное мероприятие. 
 

- чемпионат Аксайского района по 

футболу 2014 г. 

28.09.2014г. 

19-00 

   сельские поселения 

  Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

 

Клесов  Е.А. 



34. Выездные проверки терри-

торий курируемых поселе-

ний. 

- изучение состояния дел в  Грушев-

ском сельском и Аксайском город-

ском поселениях. 

  22.09. – 28.09.2014 г. 
 время по согласованию. 

Грушевское и Аксайское 

           поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Головин А.В. 

Онищенко Н.Л. 

35. 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 


