
 
 

           ПЛАН РАБОТЫ  уточненный на 10 сентября  

Администрации Аксайского района 

 на период с 08.09.2014 г. по 14.09.2014 г. 

 

   

№ 
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.  

08.09.2014 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. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

08.09.2014 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. 08.09.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, кон-

трольно – ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.09.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.09.2014 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Выездное планерное сове-

щание.  

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

08.09.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

 Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные, согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



 

4. 

Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

08.09.2014 г. 

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройзаказ-

чика, представители застройщика, 

приглашенные, согласно списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

5. 

 

Выездное планерное сове-

щание. 

 

- о ходе проведения капитального 

ремонта нежилого помещения в 

многоквартирном доме по ул. Лени-

на,21 г. Аксая.  

08.09.2014 г. 

10-40 

г. Аксай. 

Начальник Райстройзаказчика, при-

глашенные по списку. 
Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

6. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

08.09.2014 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

7. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

08.09.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

 

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

зимнему отопительному периоду. 

08.09.2014 г. 

14-00 
СДК п. Реконструктора. 

Представители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющие организации. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Еременко В.А. 

9. Выездное совещание. - совещание по вопросу газифика-

ции п. Элитного Щепкинского сель-

ского поселения. 

08.09.2014 г. 

16-00 

    СДК  п. Элитного. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Быковский С.С. 

10. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

  08.09. – 12.09. 2014 г. 

             19-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройзаказ-

чика, представители подрядной орга-

низации, приглашенные, согласно 

списку. 

Горохов М.А. 

 

11. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

09.09.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные,     согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

12. Видеосеминар.  - на тему: «О совершенствовании орга-

низации рассмотрения и исполнения 

запросов социально - правового харак-

тера муниципальными архивами Ро-

стовской области». 

09.09.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Гадиян А.А. 



13. Выездное планерное  сове-

щание. 

 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

09.09.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

14. Выездное планерное  сове-

щание. 

 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния квартир детям – сиротам. 

09.09.2014 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители застройщика. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

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

зимнему отопительному периоду. 

09.09.2014 г 

14-00 

Администрация 

     Грушевского с/п. 

Представители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющие организации. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Бандурин В.Н. 

16. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

09.09.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 

Дзюба С.Н. 

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

зимнему отопительному периоду. 

09.09.2014 г 

15-30 

СДК  п. Октябрьского. 

Представители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющие организации. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Быковский С.С. 

18. Участие  творческих кол-

лективов Аксайского райо-

на в международном фе-

стивале народного творче-

ства. 

- «Содружество» - стран СНГ и  

Балтии. 

09.09.2014 г. 

19-00 
Областной дом       

народного творчества 

   г. Ростов – на Дону. 

Участники коллективов самодеятель-

ного народного творчества Аксайского 

района. 

Бобкова А.С. 

19. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания. 

10.09.2014 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 

Шестопалова Е.А. 

Ремишевская И.А. 

20. Заседание рабочей  группы. -исследование эффективности рабо-

ты автотранспортных предприятий: 

ООО «Кварта», ООО «Кварта- 1», 

ООО «Аксай – Авто». 

 10.09.2014 г. 

9-30 
МЗА. 

Члены рабочей группы. Новикова Н.А 

Горковенко  А.И. 

21. Совместное заседание по-

стоянных комиссий Собра-

ния депутатов Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
10.09.02014 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания  депутатов, со-

трудники  администраций поселений, 

приглашенные по списку. 

Кузьменко А.И. 

Новикова Н.А. 



22. Выезд рабочей группы. - по вопросу проверки соблюдения 

требований обеспечения доступно-

сти социально значимых объектов 

для инвалидов. 

10.09.2014 г. 

10-00 

Ольгинское с/п. 

Члены рабочей группы. Шестопалова Е.А. 

Аулова О.В. 

 

23. Рабочая поездка Главы 

района. 

- вручение подарков детскому дому 

х. Большой Лог. 

10.09.2014 г. 

10-00 

     х. Большой Лог 

  Большелогского с/п. 

Глава Аксайского района, руководство 

филиала «Газпром газораспределение 

Ростов - на - Дону» в г. Аксае,      кол-

лектив детского дома. 

Атрощенков В.В. 

Еременко В.А. 

24. Посещение предприятия. - ООО «Кварта». 10.09.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Федулова О.А. 

Овчаренко С.В. 

 

25. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства жилого дома,  

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилья.   

10.09.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

ул. Коминтерна, 124. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

26. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

10.09.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 

Дзюба С.Н. 

27. Заседание Административной 

комиссии при Администра-

ции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

10.09.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку.. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

 

28. Праздничное  мероприятие. - Прием – встреча делегатов междуна-

родного  фестиваля народного творче-

ства стран СНГ и Балтии  «Содруже-

ство» в Аксайском районе  «Рады     

гостю на Дону». 

10.09.2014 г. 

14-00 

территория               

Аксайского района. 

Руководители учреждений культуры, 

участники коллективов самодеятель-

ного народного творчества, пригла-

шенные по списку. 

Бобкова А.С. 

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

зимнему отопительному периоду. 

10.09.2014 г. 

14-00 

СДК                            

ст. Старочеркасской. 

Представители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющие организации. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Галицин Е.В. 

 

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

зимнему отопительному периоду. 

10.09.2014 г. 

15-30 

СДК ст. Мишкинской. 

Представители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющие организации. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Делов С.А. 



31. Заседание комиссии по 

предупреждению и лик-

видации ЧС и обеспече-

нию пожарной безопасно-

сти под председатель-

ством Главы района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
10.09.2014 г. 

16-00 

МЗА. 

Заместитель Губернатора Ростовской 

области – руководитель аппарата Пра-

вительства Ростовской области, члены 

комиссии, главы поселений, пригла-

шенные по списку. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук  В.П. 

32. Выездной  градостроитель-

ный инженерный совет. 

- рассмотрение вопросов по терри-

ториальному развитию, архитекту-

ре, градостроительству на террито-

рии Аксайского района. 

11.09.2014 г. 

15-00 

 х. Ленина. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, представители администраций по-

селений района. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

33. Организационное собра-

ние. 

- по вопросу создания добровольной 

народной дружины Аксайского     

района. 

11.09.2014 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

34. Участие Главы района в 

торжественном меропри-

ятии. 

-  вручение   памятных     знаков       

«Аксайский район» заслуженным 

жителям Ленинского сельского     

поселения. 

11.09.2014 г. 

16-00 

Администрация 

поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Атрощенков В.В. 

Флюта Л.Н. 
 

35. Видеоконференция. - встреча Губернатора Ростовской 

области с предпринимателями, 

Уполномоченным  по защите прав 

предпринимателей в Ростовской об-

ласти и его общественными пред-

ставителями. 

11.09.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

36. Аппаратное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
12.09.2014 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

района. 
Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А. 

37. Видеоконференция. -  по вопросам готовности к проведе-

нию выборов депутатов представитель-

ных органов и глав муниципальных об-

разований Ростовской области  в еди-

ный день голосования 

14 сентября 2014 года.  

12.09.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Председатели территориальной и 

участковых комиссий, приглашенные, 

согласно списку. 

Доморовский К.С. 

Иванов В.И. 



38. Заседание комиссии. -рассмотрение вопросов по неуплате 

арендной платы. 

12.09.2014 г. 

13-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

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

зимнему отопительному периоду. 

12.09.2014 г. 

14-00 

Администрация 

г. Аксая. 

Представители ГРБС, ресурсоснабжа-

ющие организации. 
Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Головин А.В. 

 

40. Видеоконференция. - рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
12.09.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Начальник МБУ АР УПЧС, пригла-

шенные, согласно списку. 
Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

41. Участие Главы  района в 

областном торжествен-

ном собрании. 

- посвященном  77-летию Ростов-

ской области. 

12.09.2014 г. 

15-00 

музыкальный театр 

г. Ростова – на – Дону. 

Делегация Аксайского района. Лобаченко О.А. 

42. Участие Главы района в 

торжественном меропри-

ятии. 

- открытии  логистического ком-

плекса.  

12.09.2014 г. 

11-00 

трасса Ростов - Волго-

донск. 

Приглашенные, согласно списку. Атрощенков В.В. 

43. Выездное планерное сове-

щание. 

-  по вопросу строительства котте-

джных поселков. 

12.09.2014 г. 

время                                  

по согласованию 

  сельские  поселения.      

Главы сельских поселений. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

44. Участие Главы района в 

торжественном меропри-

ятии. 

 - открытии коттеджного комплекса 

«Ясная поляна». 

13.09.2014 г. 

18-00 

    Щепкинское  с/п. 

Приглашенные,  согласно списку. Атрощенков В.В. 

45. Единый день голосования. - досрочное голосование по выборам 

Глав Ольгинского и Грушевского 

сельских поселений. 

         14.09.2014 г. 

                 8-00 

Грушевское и             

Ольгинское  с/п. 

Жители поселений. Доморовский К.С. 

46. Спортивное мероприятие. 
 

 

- чемпионат Аксайского района по 

футболу 2014 г. 

14.09.2014г. 

19-00 

   сельские поселения 

  Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

 

Клесов  Е.А. 



47. Выездные проверки терри-

торий курируемых поселе-

ний. 

- изучение состояния дел в  Грушев-

ском сельском и Аксайском город-

ском поселениях. 

  08.09. - 14.09.2014 г. 
 время по согласованию. 

Грушевское и Аксайское 

           поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.Н. 

Головин А.В. 

Онищенко Н.Л. 

 

 

 

 

                                   Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                                 Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 
 

 

 

 

 

 

                                                                 


