
 
  

Уточнения от 22.01.2015  

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 19.01.2015 г. по 25.01.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Мероприятие. - оборудование купелей для прове-

дения обряда Крещения. 

19.01.2015 г. 

Время по согласова-

нию, 

Старочеркасское 

 сельское поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

Тимощенко С.Н. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.01.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 19.01.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Стаценко О.Н.  

3. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

19.01.2015 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

4. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

19.01.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

5. Молодежная дискотека. - танцевальная программа  «Раз в 

крещенский вечерок». 

19.01.2015 г. 

19-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Молодежь Аксайского района. Калинина О.А. 

Шерстобитов П.О. 



6. Планѐрное совещание Гла-

вы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

20.01.2015 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. 

7. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

20.01.2015 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. 20.01.2015 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управле-

ния, отделов торгового и экономиче-

ского анализа и прогноза, контроль-

но-ревизионного сектора. 

Ремизов А.В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 20.01.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

8. Мероприятие. - рождественские встречи. 20.01.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети, родители, педагоги образова-

тельных учреждений Аксайского 

района. 

Стаценко О.Н. 

Черноусов В.И. 

9. Совещание с руководите-

лями учреждений культуры 

городского и сельских по-

селений Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение текущих вопросов. 20.01.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Руководители учреждений культуры. Бобкова А.С. 

10. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

20.01.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. Выездное совещание.  - о ходе строительства детского сада 

в  8 и 10  строительных кварталах г. 

Аксая. 

20.01.2015 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



12. Совещание. - по вопросу празднования 70-й го-

довщины Победы ВОВ. 

20.01.2015 г. 

11-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

13. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории  

Щепкинского сельского поселения, 

посещение предприятий. 

20.01.2015 г. 

14-00 

 сельское поселение. 

Глава поселения. Ушаков С.Я. 

14. Видеоконференция. - о мерах по ликвидации очередно-

сти в дошкольные образовательные 

организации РО для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет до конца 2015 г. 

20.01.2015 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

15. Мероприятие. - праздничная программа «Итак, она 

звалась Татьяна». 

21.01.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Бобкова А.С. 

16. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

21.01.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

17. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

21.01.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

18. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам. 

21.01.2015 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

19. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

21.01.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

20. Участие Главы Аксай-

ского района В.И. Бор-

зенко в Общем собрании 

членов Ассоциации «Со-

вет муниципальных обра-

зований РО».  

- рассмотрение вопросов согласно 

повестке дня. 
21.01.2015 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс–холл ДГТУ 

(ул. Гагарина, 1).  

Глава Аксайского района, руководи-

тель представительного органа, гла-

вы городского и сельских поселений 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 



21. Совещание. - по вопросу проектирования объек-

тов водоснабжения и водоотведения 

Рассветовского сельского поселе-

ния, проектирования ОСК п. Кова-

левка. 

21.01.2015 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

22. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня. 
22.01.2015 г. 

9-30 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

23. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для переселения 

граждан из аварийного жилого фон-

да. 

22.01.2015 г.  

10-00 

г. Аксай,  

ул. Коминтерна, 124. 

Начальник  МБУ АР «Райстройза-

казчик», представители подрядной 

организации. 

Горохов М.А. 

24. Мероприятие. - торжественное собрание, посвя-

щенное 20-летию образования пред-

ставительного органа Аксайского 

района. 

22.01.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Биштов Ю.Р. 

Лобаченко О.А. 

Новикова Н.А. 

25. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  22.01.2015 г. 

14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С.Я. 

Палян В.А.  

26. Аппаратное планерное 

совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
23.01.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администра-

ции Аксайского района, отраслевых 

органов.    

Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А.  

27. Видеоконференция. - заседание Региональной комиссии 

по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства Ростов-

ской области. 

23.01.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

28. Заседание комиссии. 
 

- рассмотрение вопросов неуплаты 

арендной платы. 

23.01.2015 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

29. Видеоконференция. - о ходе регистрации казачьих об-

ществ РО в Государственном ре-

естре казачьих обществ в РФ; об 

опыте деятельности МКО «Донцы»; 

о задачах ВКО «Всевеликое войско 

Донское» на 2015 год. 

23.01.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 



30. Видеоконференция. - по вопросам: итоги обеспечения 

безопасности людей в ходе проведе-

ния Православного праздника Кре-

щение Господне; организация вы-

полнения плана комплектования 

ГКУ РО «Учебно-методический 

центр по ГО ЧС РО». 

23.01.2015 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

31. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

19 - 23.01.2015 г.           

17-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

32. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Аксайского городского и Грушев-

ского  сельского поселений. 

с 19.01.2015 г. по 

25.01.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

33. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Истоминского сельского поселения. 

с 19.01.2015 г. по 

25.01.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

34. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 20.01.2015 г. по 

25.01.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

35. Спортивное мероприятие.  - турнир по мини-футболу 2014 г. 25.01.2015 г. 

9-00 

ФОК (Гимназия № 3). 

Взрослые команды Аксайского райо-

на по мини-футболу. 

Клесов Е.А. 

36. Молодежная дискотека. - танцевальная программа  «И так, 

она звалась Татьяной». 

25.01.2015 г. 

17-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Молодежь Аксайского района. Калинина О.А. 

Давыдова Е.А. 

37. Молодежная дискотека. - танцевальная программа  «Татья-

нин день по – Аксайски». 

25.01.2015 г. 

19-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Молодежь Аксайского района. Бобкова А.С. 

                         Начальник организационно – протокольного  отдела 

                                        Администрации Аксайского района        О.А. Лобаченко 

исп. Шерстяных С.Ю. 

8(86350)  50-7-06 


