
 
  

Уточнения от 10.02.2015 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 09.02.2015 г. по 15.02.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание Гла-

вы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

09.02.2015 г. 

8-00 

кабинет Главы  

района. 

Заместители Главы Администрации 

района, управляющий делами Адми-

нистрации района, начальники орга-

низационно-протокольного отдела, 

службы контроля исполнения пору-

чений Главы,   финансового управле-

ния, глава Аксайского г/п. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

09.02.2015 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя Главы. 

Начальники управления сельского 

хозяйства  и продовольствия, юриди-

ческого отдела, службы по мобили-

зационной подготовке,   отдела по 

координации работы служб первого 

заместителя, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, 

МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.02.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Стаценко О.Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 09.02.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.02.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - выставка работ учащихся художе-

ственного отделения, посвященные 

памятной дате и 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

с 09.02.2015 г. по 

14.02.2015 г. 

9-00 

ДШИ г. Аксая, 

ДШИ п. Рассвет. 

Учащиеся, родители, учителя. Чернышев Я.Л. 



4. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

09.02.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

5. Выездное совещание.  - о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

09.02.2015 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

6. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

09.02.2015 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. 

 

09.02.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Жихарко И.А. 

8. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории  

Щепкинского сельского поселения, 

посещение предприятий. 

09.02.2015 г. 

14-00 

 сельское поселение. 

Глава поселения. Ушаков С.Я. 

9. Видеоконференция. - по вопросу «О мерах по ликвида-

ции очередности в дошкольные об-

разовательные организации РО для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, при-

нятых в январе 2015 года». 

09.02.2015 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

10. Участие Главы Аксай-

ского района В.И. Бор-

зенко в расширенном за-

седании Правления Ассо-

циации «Совет муници-

пальных образований 

РО».  

- рассмотрение вопросов согласно 

повестке дня. 
10.02.2015 г. 

10-00 

г. Батайск, 

администрация  

города Батайска  

(пл. Ленина, 3). 

Глава Аксайского района. Лобаченко О.А. 

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

10.02.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

12. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

10.02.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 



13. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам. 

10.02.2015 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

14. Мероприятие. - вечер-концерт, посвященный 

встрече с ветераном-юбиляром Ю.В. 

Планидиным. 

10.02.2015 г. 

15-00 

п. Рассвет, 

детская школа  

искусств. 

Учащиеся, учителя, родители, при-

глашенные. 

Чернышев Я.Л. 

15. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

10.02.2015 г. 

16-30 

СДК п. Рассвет.  

Члены информационной группы, жи-

тели п. Рассвет.  

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

16. Мероприятие. - отчет главы Рассветовского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Рассвет. 

10.02.2015 г. 

17-00 

     СДК п. Рассвет. 

Жители поселка, приглашенные. Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г. 

17. Выездное совещание с 

участием Главы Аксай-

ского района В.И. Бор-

зенко. 

- посещение строящегося аэропор-

тового комплекса «Южный». 
11.02.2015 г. 

время  

по согласованию 

Грушевское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Атрощенков В.В. 

18. Заседание межведомствен-

ной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

11.02.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Ремишевская И.А. 

 

19. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

11.02.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Жихарко И.А. 

20. Видеоконференция. - по вопросу организации межве-

домственного взаимодействия в 

электронном виде при предоставле-

нии государственных и муници-

пальных услуг. 

11.02.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

21. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 2.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

11.02.2015 г. 

15-30 

СДК ст. Грушевской.  

Члены информационной группы, жи-

тели ст. Грушевской.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 



22. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельско-

го поселения  перед жителями  ст. 

Грушевской. 

11.02.2015 г. 

16-00 

  СДК  ст. Грушевской. 

Жители станицы,  приглашенные. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 

23. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

11.02.2015 г. 

16-30 

СДК п. Ковалевка.  

Члены информационной группы, жи-

тели п. Ковалевка.  

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

24. Мероприятие. - отчет главы  Рассветовского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Ковалевка. 

11.02.2015 г. 

17-00 

  СДК  п. Ковалевка. 

Жители поселка,  приглашенные. Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г. 

25. Мероприятие с участием 

Главы Аксайского райо-

на В.И. Борзенко. 

- торжественное собрание, посвя-

щенное 95-летию образования Дон-

ской милиции. 

12.02.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Отдел МВД по  

Аксайскому району. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Атрощенков В.В. 

26. Видеоконференция. - об итогах работы архивных учре-

ждений Ростовской области в 2014 

году и задачах на 2015 год. 

12.02.2015 г. 

с 10-00 до 13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

27. Мероприятие, посвященное 

освобождению Аксайского 

района от немецко-

фашистских захватчиков. 

- открытие выставки «Земля Аксай-

ская помнит…» и «Память нашу не 

стереть годами». 

12.02.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, работники библио-

теки, представители ГУФСИН, 

осужденные без изоляции от обще-

ства. 

Бобкова А.С. 

28. Совещание. - по вопросу организации деятель-

ности садоводческих товариществ. 

12.02.2015 г. 

14-00 

г. Аксай, 

актовый зал УСХ и П. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

29. Градостроительный инже-

нерный совет. 

- рассмотрение вопросов по терри-

ториальному развитию, архитекту-

ре, градостроительству на террито-

рии Аксайского района. 

12.02.2015 г. 

15-00 

г. Аксай,  

пер. Спортивный,1. 

Главный архитектор Аксайского 

района, представители администра-

ций поселений района. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

30. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 2.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

12.02.2015 г. 

15-30 

СДК х. Камышеваха.  

Члены информационной группы, жи-

тели х. Камышеваха.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

31. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельско-

го поселения  перед жителями   

х. Камышеваха. 

12.02.2015 г. 

16-00 

 СДК х. Камышеваха. 

Жители хутора, приглашенные. Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 



32. Мероприятие. - литературно-музыкальная компо-

зиция, посвященная освобождению 

Аксайского района от немецко-

фашистских захватчиков «Песни 

огненных лет». 

12.02.2015 г. 

16-00 

п. Рассвет, 

детская школа  

искусств. 

Учащиеся ДШИ и СОШ, родители, 

ветераны, учителя, приглашенные. 

Чернышев Я.Л. 

33. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 4.  

- информирование населения о дея-

тельности органов местного само-

управления Аксайского района.  

12.02.2015 г. 

16-30 

КДЦ п. Степной.  

Члены информационной группы, жи-

тели п. Степной.  

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

34. Мероприятие. - отчет главы  Рассветовского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 

Степной. 

12.02.2015 г. 

17-00 

КДЦ п. Степной. 

Жители поселка, приглашенные. Ушаков С.Я. 

Мацко А.Г. 

35. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
13.02.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Ак-

сайского района, главы поселений, руко-

водители надзорных, военных, силовых 

структур.   

Атрощенков В.В. 

 

36. Видеоконференция. - итоги деятельности администра-

тивных комиссий и должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, за 2014 год и за-

дачи на 2015 год. 

13.02.2015 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Жихарко И.А. 

36. Занятие по мобилизацион-

ной подготовке. 

- взаимодействие по вопросам мо-

билизационной подготовке и моби-

лизации. 

13.02.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Главы поселений. Языков В.М. 

37. Заседание комиссии. 
 

- рассмотрение вопросов неуплаты 

арендной платы. 

13.02.2015 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

39. Региональное совещание. - об итогах развития сети МФЦ Ро-

стовской области в 2014 году. 

13.02.2015 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 70 

Южно-российский 

институт управления. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И. 

40. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

09-13.02.2015 г.           

17-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



41. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Аксайского городского и Грушев-

ского  сельского поселений. 

с 09.02.2015 г. по 

15.02.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

42. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Истоминского сельского поселения. 

с 09.02.2015 г. по 

15.02.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

43. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 09.02.2015 г. по 

15.02.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

44. Митинг. - посвященный дню освобождения г. 

Аксая от немецко-фашистских за-

хватчиков «Память хранят живые». 

14.02.2015 г. 

10-00 

 г. Аксай,  

пл. Героев. 

Жители г. Аксая.  Калинина О.А.  

45. Митинг. - посвященный 26-й годовщине вы-

вода войск из Афганистана. 

15.02.2015 г. 

10-00 

 г. Аксай,  

городское кладбище. 

Жители г. Аксая.  Калинина О.А.  

46. Спортивное мероприятие. - соревнования по гиревому спорту 

в рамках Спартакиады Дона 2015 

года. 

15.02.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

зал тяжелой атлетики 

МБОУ ДОД  

ДЮСШ № 2. 

Спортсмены от 20 лет и старше. Клесов Е.А. 

47. Спортивное мероприятие.  

 

- турнир по мини-футболу 2015 г. 16.02.2015 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ФОК Гимназия № 3. 

Взрослые команды Аксайского райо-

на по мини-футболу. 

Клесов Е.А. 

                                 

 

 Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                        Администрации Аксайского района        О.А. Лобаченко 

исп. Шерстяных С.Ю.  

8(86350)  50-7-06 


