
 
  

 Уточнения от 29.01.2015 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 26.01.2015 г. по 01.02.2015 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.  

26.01.2015 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. 

2. Планерные совещания  за-

местителей Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

26.01.2015 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. 26.01.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной 

сферы.  

Стаценко О.Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 26.01.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, 

служб коммунальной сферы. 
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.01.2015 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. 26.01.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 



3. Выездное совещание.   

 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

26.01.2015 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. 

26.01.2015 г.  

10-20 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

5. Планерное совещание       

Главы Аксайского город-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

26.01.2015 г. 

11-00 

кабинет  

главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации               

г. Аксая. 

Головин А.В. 

6. Совещание. - в рамках выезда информационной 

группы Правительства РО № 7 в Ак-

сайский район. 

26.01.2015 г. 

12-30 

БЗА. 

Специалисты финансового управле-

ния, финансисты городского и сель-

ских поселений. 

Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

7. Проведение личного прие-

ма граждан Заместителем 

Губернатора РО - мини-

стром финансов Л.В. Федо-

товой. 

- прием граждан по личным вопро-

сам. 

26.01.2015 г. 

13-50 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Ремизов А.В. 

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

26.01.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

9. Объезд курируемой терри-

тории.  

- выездная проверка территории  

Щепкинского сельского поселения, 

посещение предприятий. 

26.01.2015 г. 

14-00 

 сельское поселение. 

Глава поселения. Ушаков С.Я. 

10. Награждение ветеранов. - вручение памятного знака «В честь 

70-летия полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады». 

26 - 27.01.2015 г. 

время и место по со-

гласованию. 

Ветераны, главы поселений. Стаценко О.Н. 

11. Совещание. - рассмотрение текущих вопросов. 27.01.2015 г. 

9-00 

г. Аксай, 

Отел культуры ААР. 

Руководители учреждений культуры 

и искусства Аксайского района. 

Бобкова А.С. 

12. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение дел о правонаруше-

ниях несовершеннолетних. 

27.01.2015 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Стаценко О.Н. 

Ремишевская И.А. 



13. Заседание межведомствен-

ной комиссии. 

- по вопросам осуществления кон-

троля за соблюдением трудового 

законодательства. 

27.01.2015 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Члены комиссии, работодатели. Стаценко О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

14. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 68 

Рассветовского  с/п. 

27.01.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

15. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в п. Рассвет, ул. Молодежная, 67 

Рассветовского  с/п. 

27.01.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

16. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставле-

ния детям-сиротам. 

27.01.2015 г. 

10-40 

п. Российский. 

Представители подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

 

17. Выездное совещание с 

участием Главы Аксай-

ского района В.И. Бор-

зенко. 

- посещение строящегося аэропорт-

ного комплекса «Южный». 
27.01.2015 г. 

11-00 

Грушевское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

18. Совещание. - о ходе строительства детских садов 

в Аксайском районе. 

27.01.2015 г. 

время уточняется 

г. Ростов-на-Дону, 

Министерство строи-

тельства РО. 

Представители подрядных организа-

ций. 

Горохов М.А. 

19. Видеоконференция. - по вопросам изменения законода-

тельства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных 

нужд. 

27.01.2015 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

20. Мероприятие. - встреча ветеранов Аксайского рай-

она с учащимися кадетского корпуса  

«Военной памяти страницы». 

27.01.2015 г. 

13-00 

г. Аксай, 

библиотека 

 им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Бобкова А.С. 

21. Совещание с участием 

Главы Аксайского райо-

на В.И. Борзенко. 

- по вопросу празднования 70-й го-

довщины Победы ВОВ. 
28.01.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

Лобаченко О.А. 



22. Заседание комиссии. 
 

- рассмотрение вопросов неуплаты 

арендной платы. 

28.01.2015 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

23. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского райо-

на. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

28.01.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Жихарко И.А. 

24. Совещание. - по вопросу проектирования объек-

тов водоснабжения и водоотведения 

Рассветовского сельского поселе-

ния, проектирования ОСК п. Кова-

левка. 

28.01.2015 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

25. Совещание. - по вопросу проведения инвентари-

зации земель сельскохозяйственного 

назначения в Аксайском районе. 

28.01.2015 г. 

14-30 

г. Аксай, 

актовый зал УСХ и П. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

26. Проведение личного прие-

ма граждан министром 

природных ресурсов и эко-

логии РО Урбан Г.А. 

- по вопросам охраны окружающей 

среды, обеспечение экологической 

безопасности, осуществление реги-

онального экологического надзора. 

29.01.2015 г. 

13-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, пригла-

шенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

27. Видеоконференция. - заседание областной межведом-

ственной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

29.01.2015 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

28. Градостроительный инже-

нерный совет. 

- рассмотрение вопросов по терри-

ториальному развитию, архитекту-

ре, градостроительству на террито-

рии Аксайского района. 

29.01.2015 г. 

15-00 

г. Аксай,  

пер. Спортивный,1. 

Главный архитектор Аксайского 

района, представители администра-

ций поселений района. 

Горохов М.А. 

Долиненко Л.А. 

29. Видеоконференция. - актуальные вопросы управления 

многоквартирными домами, а также 

по вопросам начисления за комму-

нальные услуги и капитальный ре-

монт. 

29.01.2015 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 



30. Выезд информационной 

группы № 2 Администра-

ции Аксайского района 

совместно с отчетом главы 

города Аксай. 

- отчет главы  Аксайского городско-

го поселения перед жителями  г. Ак-

сая. 

29.01.2015 г. 

17-30 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный».         

Жители города, представители про-

изводственных коллективов, члены 

информационной группы. 

Доморовский К.С. 

Головин А.В. 

31. Районное планерное со-

вещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно   

повестке дня совещания. 
30.01.2015 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации Ак-

сайского района, главы поселений, руко-

водители надзорных, военных, силовых 

структур.   

Атрощенков В.В. 

 

32. Совещание. - по вопросу работы сетевых компа-

ний по обслуживанию сетей СНТ, 

ДНТ, садовых и дачных поселков. 

30.01.2015 г. 

10-30 

МЗА. 

Главы поселений, руководители сетевых 

компаний, ресурсоснабжающих органи-

заций. 

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

33. Мероприятие. - открытие Года литературы в Ак-

сайском районе «И зажигает нам 

сердца Литература». 

30.01.2015 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Бобкова А.С. 

34. Видеоконференция. - по вопросам охраны окружающей 

среды. 
30.01.2015 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

35. Видеоконференция. - по вопросам развития предприни-

мательства и внедрения оценки ре-

гулирующего воздействия. 

30.01.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

36. Обучающий семинар. - рассмотрение вопросов о рефор-

мировании земельного и муници-

пального законодательства. 

30.01.2015 г. 

15-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Артимич Е.А. 

37. Видеоконференция. - по вопросу размещения на терри-

тории Ростовской области граждан, 

вынуждено покинувших террито-

рию Украины. 

30.01.2015 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Стаценко О.Н. 

38. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада 

в  строительном  квартале  № 9              

г. Аксая.   

26 - 30.01.2015 г.           

17-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



39. Выездное планерное сове-

щание. 

- объезд ФАПов на территории Ак-

сайского района. 

с 26.01.2015 г. по 

31.01.2015 г.  

территории и время  

по согласованию. 

Представитель подрядной организа-

ции. 

Горохов М.А. 

40. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Аксайского городского и Грушев-

ского  сельского поселений. 

с 26.01.2015 г. по 

01.02.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

41. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Истоминского сельского поселения. 

с 26.01.2015 г. по 

01.02.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Приглашенные, согласно списку. Стаценко О.Н. 

42. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  

Верхнеподпольненского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 26.01.2015 г. по 

31.01.2015 г. 

время по согласова-

нию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

43. Спортивное мероприятие.  - финал районных соревнований по 

волейболу, посвященных 70-летию 

со дня Победы в ВОВ. 

31.01.2015 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся, преподаватели. Черноусов В.И. 

44. Спортивное мероприятие.  

 

- турнир по мини-футболу 2015 г. 01.02.2015 г. 

9-00 

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. 
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