
 
  

Изменения от 26.02.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 24.02.2015 г. по 01.03.2015 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.  

24.02.2015 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. 

 
 

24.02.2015 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. 24.02.2015 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 
учреждений и служб социальной 
сферы.  

Горохов М.А.  

- рассмотрение текущих вопросов. 24.02.2015 г. 

9-00 
кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.02.2015 г. 
8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 
служб. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.02.2015 г. 

9-30 
кабинет № 10. 

Начальники финансового управле-

ния, отделов торгового и экономиче-
ского анализа и прогноза, контроль-

но-ревизионного сектора. 

Горохов М.А.  



3. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              
г. Аксая.   

24.02.2015 г. 

10-00 
г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

4. Выездное совещание.  - о ходе строительства детского сада 
в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

24.02.2015 г.  
10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 
«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 
 

5. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 
участка. 

24.02.2015 г. 
14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-
на. 

Дзюба С.Н. 
Кучерова Г.Г. 

6. Выезд информационной 

группы № 3. 

- информирование население о дея-

тельности органов местного само-
управления Аксайского района. 

24.02.2015 г. 

16-00 
х. Рыбацкий, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Рыбацкий. 

Горохов М.А. 

Федулова ОА. 

7. Мероприятие. - отчет главы  Старочеркасского 

сельского поселения  перед жителя-
ми  х. Рыбацкого. 

24.02.2015 г. 

17-00 
х. Рыбацкий, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Горохов М.А. 

Галицин Е.В. 

8. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              
г. Аксая.   

24.02.2015 г. 

17-00 
г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

9. Заседание межведомствен-
ной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

25.02.2015 г. 
9-00 

кабинет № 15. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 
Ремишевская И.А. 
 

10. Мероприятие с участием 

Главы Аксайского райо-

на В.И. Борзенко. 

- торжественное открытие Центра 

продаж и сервиса клиентов компа-
нии «Ростелеком»  в г. Аксай. 

25.02.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пр. Ленина,30. 

Глава Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Ушаков С.Я. 

Атрощенков В.В. 

11. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 
Рассветовского  с/п. 

25.02.2015 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. 

25.02.2015 г. 
10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 
«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 
 

13. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-
ния детям-сиротам. 

25.02.2015 г. 

10-40 
п. Российский. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 



14. Выезд информационной 

группы № 8. 

- информирование население о дея-

тельности органов местного само-
управления Аксайского района. 

25.02.2015 г. 

12-30 
х. Алитуб, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Алитуб. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

15. Мероприятие. 
  

-  отчет главы  Верхнеподпольнен-

ского сельского поселения   перед   
жителями  х. Алитуб. 

25.02.2015 г. 

13-00 
 х. Алитуб, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Горохов М.А. 

Терских Т.Н. 

16. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

25.02.2015 г. 

14-00 
КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

17. Выезд информационной 

группы № 3 Администрации 
Аксайского района совмест-

но с отчетом главы Миш-
кинского сельского поселе-

ния. 

-  отчет главы  Мишкинского сель-
ского поселения   перед   жителями  

ст. Мишкинской. 

25.02.2015 г. 
16-00                           

    ст. Мишкинская, 
СДК. 

Жители станицы, приглашенные. Горохов М.А. 
Делов С.А. 

18. Выезд информационной 

группы № 4 Администрации 
Аксайского района совмест-

но с отчетом главы Щепкин-

ского сельского поселения. 

- отчет главы  Щепкинского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 
Октябрьский.  

25.02.2015 г. 

16-00 
п. Октябрьский, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Ушаков С.Я. 

Быковский  С.С. 

19. Мероприятие. - отчет главы  Рассветовского сель-
ского поселения  перед жителями  п. 
Мускатного. 

25.02.2015 г. 
17-00 

п. Мускатный, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Ушаков С.Я. 
Мацко А.Г. 

20. Выезд информационной 
группы № 3 Администрации 

Аксайского района совмест-

но с отчетом главы Старо-
черкасского сельского посе-

ления.  

-  отчет главы  Старочеркасского 
сельского поселения  перед жителя-
ми  ст. Старочеркасской. 

25.02.2015 г. 
17-00 

ст. Старочеркасская, 

СДК. 

Жители станицы, приглашенные. Горохов М.А. 
Галицин Е.В. 

 

21. Выездное планерное сове-
щание. 

- о ходе строительства детского сада 
в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

25.02.2015 г. 
17-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 
«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 
 



22. Учения с органами управ-

ления, силами и средствами 
территориальной (област-

ной) подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликви-

дации ЧС. 

- обеспечение устойчивого функци-

онирования объектов экономики, 
социальной сферы и безопасности 

населения РО в паводковый период. 

26.02.2015 г. 

9-00 
Аксайский район. 

УПЧС, ЕДДС. Матвейчук В.П. 

Тимощенко С.Н. 

23. Проведение районного 
конкурса плакатов «Я в ра-
бочие пойду». 

- презентация и защита рабочих 
профессий. 

26.02.2015 г. 
10-00 

г. Аксай, 

МБОУ МУК. 

Учащиеся 5-11 классов, педагоги ОУ, 
представители ГКУ РО «ЦЗН Аксай-
ского района». 

Черноусов В.И. 

24. Инструкторское методиче-
ское занятие. 

- подведение итогов состояния во-
инского учета и задачи на 2015 год. 

26.02.2015 г. 
10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Военно-учетные работники органи-
заций и администраций сельских по-
селений. 

Языков В.М. 
Сурков Г.П. 

25. Заседание Собрания депу-
татов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 
повестке дня. 

26.02.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-
глашенные, согласно списку. 

Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

26. Заседание депутатской 

группы «Единая Россия» в 
Собрании депутатов Ак-
сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 

26.02.2015 г. 

11-30 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 

Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

27. Видеоконференция. - подведение итогов специального 
учения, о задачах по обеспечению 

безаварийного пропуска паводковых 
вод и готовности к действиям при 

возникновении нагонной волны. 

26.02.2015 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

28. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

26.02.2015 г. 

14-00 
КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

29. Выезд информационной 
группы № 8. 

- информирование население о дея-
тельности органов местного само-

управления Аксайского района. 

26.02.2015 г. 
14-30 

х. Верхнеподпольный, 
СДК. 

Члены информационной группы, жи-
тели х. Верхнеподпольный. 

Горохов М.А. 
Бесалян Н.А. 



30. Видеоконференция. - по вопросу реализации постановления 
от 29.10.2014 г. № 1115 «Об осуществ-
лении мониторинга использования жи-
лищного фонда и обеспечения его со-
хранности». 

26.02.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

31. Мероприятие. - отчет   главы  Верхнеподпольнен-
ского сельского  поселения   перед   

жителями       х. Верхнеподпольный. 

26.02.2015 г. 
15-00 

х. Верхнеподпольный, 
СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Горохов М.А. 
Терских Т.Н. 

32. Градостроительный инже-
нерный совет. 

- рассмотрение вопросов по терри-
ториальному развитию, архитекту-

ре, градостроительству на террито-
рии Аксайского района. 

26.02.2015 г. 
15-00 

г. Аксай,  
пер. Спортивный,1. 

Главный архитектор Аксайского 
района, представители администра-

ций поселений района. 

Горохов М.А. 
Долиненко Л.А. 

33. Заседание комиссии по 

пассажирским перевозкам. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 

26.02.2015 г. 

15-00 
кабинет № 24. 

Члены комиссии. Ушаков С.Я. 

34. Выезд информационной 
группы № 5 Администрации 

Аксайского района совмест-
но с отчетом главы Исто-

минского сельского поселе-

ния. 

- отчет главы  Истоминского сель-
ского поселения  перед жителями  п. 
Дивный. 

26.02.2015 г. 
  16-00 

п. Дивный, 
МБОУ Дивненская 

СОШ. 

Жители поселка, приглашенные. Горохов М.А. 
Корниенко А.И. 

35. Выезд информационной 
группы № 4 Администрации 

Аксайского района совмест-

но с отчетом главы Щепкин-
ского сельского поселения. 

- отчет главы  Щепкинского сель-
ского поселения  перед жителями  п. 

Красный. 

26.02.2015 г. 
16-00 

п. Красный, 
СДК. 

Жители поселка,  приглашенные. Ушаков С.Я. 
Быковский  С.С. 

36. Выезд информационной 

группы № 3 Администрации 

Аксайского района совмест-
но с отчетом главы Старо-

черкасского сельского посе-
ления. 

- отчет главы  Старочеркасского 

сельского поселения  перед жителя-
ми  х. Краснодворский. 

26.02.2015 г. 
  17-00 
   х. Краснодворский, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Горохов М.А. 

Галицин Е.В. 

37. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              
г. Аксая.   

26.02.2015 г. 

17-00 
г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



38. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 

27.02.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Ак-
сайского района, главы поселений, руко-
водители надзорных, военных, силовых 
структур.   

Атрощенков В.В. 

 

39. Заседание коллегии Адми-

нистрации Аксайского рай-
она. 

- об утверждении отчетов об исполне-
нии планов реализации муниципальных 
программ Аксайского района за 2014 
год. 

27.02.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

40. Мероприятие. - прием Главы Аксайского района по-
бедителей муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников. 

27.02.2015 г. 

10-00 

БЗА. 

Учащиеся школ. Горохов М.А. 

Черноусов В.И. 

41. Видеоконференция. - по вопросам участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
закупках для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. 

27.02.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Федулова О.А. 

42. Расширенное заседание 
коллегии министерства 
культуры Ростовской обла-

сти. 

- об итогах работы отрасли «культу-
ра» в 2014 году и задачах на 2015 
году. 

27.02.2015 г. 
11-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Ростовский государ-

ственный музыкальный 

театр. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

43. Заседание комиссии. 
 

- рассмотрение вопросов неуплаты 
арендной платы. 

27.02.2015 г. 
13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-
гласно списку. 

Дзюба С.Н. 
Старых О.А. 

44. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 

участка. 

27.02.2015 г. 

14-00 
КИЗО ААР. 

Члены комиссии, участники аукцио-

на. 

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

45. Видеоконференция. - по вопросу организации межведом-
ственного взаимодействия в электрон-
ном виде при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг. 

27.02.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

46. Выезд информационной 
группы № 8. 

- информирование население о дея-
тельности органов местного само-

управления Аксайского района. 

27.02.2015 г. 
15-30 

х. Черюмкин, 
СДК. 

Члены информационной группы, жи-
тели х. Черюмкин. 

Горохов М.А. 
Бесалян Н.А. 



47. Мероприятие.  - отчет   главы  Верхнеподпольнен-

ского сельского  поселения   перед   
жителями х. Черюмкин. 

27.02.2015 г. 
16-00 

х. Черюмкин, 
СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Горохов М.А. 

Терских Т.Н. 

48. Выезд информационной 

группы № 5 Администрации 

Аксайского района совмест-
но с отчетом главы Исто-

минского сельского поселе-
ния. 

- отчет главы  Истоминского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 
Дорожного. 

27.02.2015 г. 
  16-00 

п. Дорожный, 
ул. Центральная, 25а, 

администрация 
 Истоминского с/п. 

Жители поселка, приглашенные. Горохов М.А. 

Корниенко А.И. 

49. Выезд информационной 

группы № 4 Администрации 

Аксайского района совмест-
но с отчетом главы Щепкин-

ского сельского поселения. 

- отчет главы  Щепкинского сель-

ского поселения  перед жителями  п. 
Щепкин.  

27.02.2015 г. 

              16-00   
п. Щепкин, 

ООО «Аграрное» 
        Актовый зал.                       

Жители поселка, приглашенные. Ушаков С.Я. 

Быковский С.С. 

50. Видеоконференция. - по вопросам проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в  

многоквартирных домах. 

27.02.2015 г. 

16-30 

МЗА. 

Председатели и члены советов мно-
гоквартирных домов. 

Ушаков С.Я. 

51. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 
Рассветовского  с/п. 

27.02.2015 г. 

17-00 
п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

52. Объезд курируемых терри-
торий.  

- выездная проверка территории  
Аксайского городского и Грушев-

ского  сельского поселений. 

с 24.02.2015 г. по 
01.03.2015 г. 

время по согласова-
нию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

53. Объезд курируемых терри-
торий.  

- выездная проверка территории  
Истоминского сельского поселения. 

с 24.02.2015 г. по 
01.03.2015 г. 

время по согласова-
нию. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

54. Объезд курируемых терри-
торий.  

- выездная проверка территории  
Верхнеподпольненского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 24.02.2015 г. по 
01.03.2015 г. 

время по согласова-
нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

55. Мероприятие. - финал районного конкурса «Учи-
тель года - 2015». 

28.02.2015 г. 
10-00 

г. Аксай, 
РДК «Факел». 

Преподаватели, приглашенные. Черноусов В.И. 



56. Спортивное мероприятие. - финал районных соревнований по 

баскетболу.  

28.02.2015 г. 

10-00 
х. Большой Лог, 

МБОУ Большелогская 
СОШ. 

Спортсмены, болельщики. Черноусов В.И. 

57. Выездное планерное сове-
щание. 

- о ходе строительства детского сада 
в  строительном  квартале  № 9              
г. Аксая.   

28.02.2015 г.            
17-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 
«Райстройзаказчик», представители 
подрядной организации. 

Горохов М.А. 
 

58. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2014- 

2015 г. 

01.03.2015 г. 

9-00 
ФОК (Гимназия № 3). 

Взрослые команды Аксайского райо-

на по мини-футболу. 

Клесов Е.А. 

59. Спортивное мероприятие.  - турнир по армспорту в рамках рай-
онного этапа «Спартакиады Дона 

2015». 

01.03.2015 г. 
10-00 

г. Аксай, 
ГБОУ НПО ПУ № 57. 

Взрослые команды городского и 
сельских поселений Аксайского рай-

она. 

Клесов Е.А. 

       
 

 
 

 
 
 

                   Начальник организационно – протокольного  отдела 
                                        Администрации Аксайского района        О.А. Лобаченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Шерстяных С.Ю.  
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