
 
  

                      ПЛАН РАБОТЫ                      

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 29.09.2014 г. по 05.10.2014 г. уточненный 

 

   

№ 
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.  

29.09.2014 г. 

8-00 

кабинет № 10. 

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. 

 

 

29.09.2014 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. 29.09.2014 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов, 

контрольно – ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.09.2014 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений   

и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.09.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.09.2014 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.   

29.09.2014 г. 

10-00 

г. Аксай. 

 

 Начальники УО ААР, Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные, соглас-

но списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 



4. Круглый стол.  - по сотрудничеству с книгоизда-

тельством Республики Крым, Рес-

публики Беларусь : «Издатели,  биб-

лиотека, читатели - грани сотрудни-

чества». 

29.09.2014 г. 

10-00 

ЦРБ 

имени М.А. Шолохова 

Гости из Республик Крым и Беларусь 

Главный редактор  газеты «Победа»,   

писатели – литературоведы Аксай-

ского   района. 

Бобкова А.С. 

5. Мероприятие. - встреча  с руководителями предприя-

тий  розничной торговли, предприятий 

– поставщиков продовольственных то-

варов, пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

29.09.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Руководители предприятий, управле-

ния сельского хозяйства и продо-

вольствия ААР, приглашенные по 

списку. 

Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

6. 

 

Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

29.09.2014 г. 

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,   Райстройза-

казчика, представители застройщика, 

приглашенные, согласно списку. 

Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

 7. Заседание  экспертной 

группы. 

 - по вопросу тарифов  на подписку 

на газету «Победа» на 1 полугодие 

2015 года. 

29.09.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Члены экспертной группы. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

8. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

29.09.2014 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники  Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

9. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспече-

нию безопасности  дорожного дви-

жения при Правительстве Ростов-

ской области под председательством 

Губернатора Ростовской области. 

29.09.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ушаков С.Я. 

10. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

29.09.2014 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

11. Рабочая поездка  замести-

теля Главы Администрации 

района. 

- объезд объектов строительства 

инженерной инфраструктуры. 

29.09.2014 г. 

14-00 

          территория  

 Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

12. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

29.09. – 05.10. 2014 г.           

19-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, Райстройза-

казчика, представители подрядной 

организации, приглашенные, соглас-

Горохов М.А. 

 



но списку. 

13. Выездное планерное сове-

щание.  

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

30.09.2014 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные,     согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

14. Личный прием.   - прием граждан по личным вопро-

сам Первым заместителем Главы 

Администрации района. 

30.09.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Граждане, записавшиеся на прием. Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

15. Мероприятие.  - вручение сертификатов на право 

приобретения (строительство) жи-

лья  молодым семьям Аксайского 

района. 

30.09.2014 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Молодые семьи Аксайского района. Доморовский К.С. 

Стаценко О.Н. 

16. Выездное планерное  сове-

щание. 

 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

30.09.2014 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Приглашенные,  согласно списку. Горохов М.А. 

Мацко А.Г. 

17. Выездное планерное  сове-

щание. 

 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния квартир детям – сиротам. 

30.09.2014 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители застройщика. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

18. Видеоконференция. - заседание областной межведомствен-

ной комиссии  по оказанию содействия  

добровольному переселению в Ростов-

скую область соотечественников, про-

живающих за рубежом. 

30.09.2014 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

19. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

30.09.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные по 

списку. 

Дзюба С.Н. 

20. Совещания. - по вопросу газификации  амбула-

тории в ст. Мишкинской. 

30.09.2014 г. 

16-00 

ст. Мишкинская. 

Представители АЗРБ,  Газпрома, 

Мишкинской сельской  администра-

ции. 

Азархин А.Б. 

Делов С.А. 

21. 
 

 

Проведение  заседания па-

латы городских поселений 

Ассоциации «Совет муни-

ципальных образований 

РО». 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке заседания. 

01.10.2014 г. 

10-00 

ООО «НИКА  

      МОТОРС ЮГ».      

Приглашенные, согласно списку. Головин В.А. 

Калинина О.А. 



 

22. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома,  

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилья.   

01.10.2014 г. 

10-00 
г. Аксай. 

ул. Коминтерна, 124. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

23. Выездное планерное сове-

щание. 

- вопросы осеннего сева. 01.10.2014 г. 

10-00 

ст. Грушевская. 

Специалиста УСХ и П,  приглашен-

ные, согласно списку.  

Соцкий В.К. 

24. Вечер встречи. - с ветеранами труда в честь  

Международного дня пожилых лю-

дей: «Ваших лет золотые россыпи».  

01.10.2014 г. 

10-00 

ЦРБ 

имени М.А.Шолохова. 

Ветераны труда, работники библио-

теки. 

Бобкова А.С. 

25. Праздничное мероприятие. - посвященное Международному 

дню пожилых людей: «День  добра 

и уважения: созвучие осени».  

01.10.2014 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Бобкова А.С. 

26. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

01.10.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные со-

гласно списку. 

Зимин Н.Н. 

Жихарко И.А. 

27. Совещание.  - по вопросу  проектирования си-

стемы водоснабжения ст. Старочер-

касской. 

01.10.2014 г. 

14-00 

       кабинет № 24. 

Представители проектных учрежде-

ний. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

28 Совещание. по вопросу  проектирования систе-

мы водоснабжения  левобережья        

Аксайского района. 

01.10.2014 г. 

14-30 

кабинет № 24. 

Представители проектных учрежде-

ний. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

29. Посещение предприятия. - торгово – логистический центр 

«Ростовбизнеспарк «Дон». 

01.10.2014 г. 

15-00 

     Щепкинское с/п. 

Руководство предприятия, пригла-

шенные по списку. 
Ремизов А.В. 

Дьяченко Т.Н. 

30. Совещание. - по вопросу погашения задолжен-

ности по водоснабжению и водоот-

ведению. 

01.10.2014 г. 

16-30 

МЗА. 

Представители: ТСЖ, УК,  ресурсос-

набжающих организаций. 
Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 



31. Праздничный концерт.  - посвященный Международному 

дню пожилых людей. 

01.10.2014 г. 

18-00 

   ДК «Молодежный   

г. Аксая. 

Жители города. Калинина О.А. 

Черноусова Н.Б. 

32. Праздничное мероприятие.  - посвященное Дню учителя. 02.10.2014 г. 

10-00 

СДК 

  п.  Реконструктора. 

 

Руководители, педагоги  школ райо-

на, приглашенные по списку. 

 

Стаценко О.Н. 

Черноусов В.И. 

33. Личный прием.   - прием граждан по личным вопро-

сам заместителем Главы Админи-

страции района по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства. 

02.10.2014 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Граждане, записавшиеся на прием. Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

34. Районное планерное сове-

щание. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня  совещания. 
03.10.2014 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Ак-

сайского района, главы поселений, руко-

водители надзорных, военных, силовых 

структур.   

Доморовский К.С. 

35. Участие делегации Аксай-

ского района в областном 

мероприятии. 

 - посвященном  Дню учителя. 03.10.2014 г. 

11-00 

 Музыкальный театр 

г. Ростова – на – Дону. 

 

Делегация  Аксайского района. Черноусов В.И. 

36. Выездное планерное сове-

щание. 

-  по вопросу строительства котте-

джных поселков. 

03.10.2014 г. 

время                                  

по согласованию, 

  сельские  поселения.      

Главы сельских поселений. Горохов М.А. 

Пупенко В.Г. 

37. Заседание комиссии. -рассмотрение вопросов по неуплате 

арендной платы. 

03.10.2014 г. 

13-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

38. Выездная проверка терри-

тории курируемого поселе-

ния 

- изучение состояния дел в  Исто-

минском сельском  поселении. 

03.10.2014 г. 

14-00   

   Истоминское с/п.                     

Приглашенные по списку. Стаценко О.Н. 

39. Спортивное мероприятие. 
 

- чемпионат Аксайского района по 

футболу 2014 г. 

05.10.2014г. 

19-00 

   сельские поселения 

  Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды 

Аксайского района. 

 

Клесов  Е.А. 



40. Выездные проверки терри-

торий курируемых поселе-

ний. 

- изучение состояния дел в  Грушев-

ском сельском и Аксайском город-

ском поселениях. 

  29.09. – 05.10.2014 г. 
 время по согласованию. 

Грушевское и Аксайское 

           поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Головин А.В. 

Онищенко Н.Л. 

 

 

 

                                   Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                               Администрации Аксайского района    О.А. Лобаченко 

 

 

 

 

 

Маслова В.Г. 

8(86350) 5-07-06 


