
                                                                                                                      ПЛАН РАБОТЫ   

                                                                                                        Администрации Аксайского района                                           

                                                                                                      на период с 13.01.2014 г. по 19.01.2014 г. 

 
 

 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и категории 
приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание  

Главы Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоко-

лу заседания.  

13.01.2014 г. 

8-00 

кабинет  

Главы Аксайского 

             района. 

 

Председатель СДАР, заместите-

ли Главы Администрации рай-

она, управляющий делами Ад-

министрации района,   начальни-

ки организационного отдела,  

финансового управления, глава г. 

Аксая. 

Атрощенков В. В. 

2. 

 

 

Планерные совещания  

заместителей Главы 

Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов.  13.01.2014 г. 

              9-00 

      кабинет № 10.   

Начальники управления сельско-

го хозяйства и продовольствия, 

юридического отдела, службы по 

мобилизационной подготовке, 

отдела по координации работы 

служб первого заместителя, на-

чальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Рачаловский К.Н. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.01.2014 г. 

              8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управ-

ления, экономического и торго-

вого отделов, контрольно- реви-

зионного сектора, Главный архи-

тектор Аксайского района.   

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.01.2014 г. 

             9-00 

кабинет № 10. 

Руководители отделов, учрежде-

ний и служб социальной сферы. 
Стаценко О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.01.2014 г. 

9-00 г.  

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отде-

лов,  служб жилищно - комму-

нальной  сферы. 

Ушаков С.Я. 

3. Выездное планерное 

совещание с участием    

Главы района. 

 

- о ходе строительства детского сада в  

строительном квартале № 9 г. Аксая. 

13.01.2014 г. 

            10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР,  Райстрой-

заказчика, представители ООО 

«Мастер» и авторского надзора. 

Ремизов А.В. 



4. Совещание.  - по вопросу подготовки к празднованию 

Крещения. 

13.01.2014 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные согласно списку. Гуськов И.Ю. 

5. Планерное совещание 

Главы Аксайского го-

родского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоко-

лу заседания. 

13.01.2014 г. 

11-00 

кабинет главы 

г. Аксая. 

Сотрудники     Администрации 

г. Аксая.   

Головин А.В. 

6. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабжения 

и водоотведения Рассветовского сельского          

поселения. 

13.01.2014 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Глава Рассветовского сельского 

поселения, приглашенные по 

списку. 

Ушаков С.Я. 

7. Заседание Админист-

ративной комиссии при 

Администрации Аксай- 

ского района. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

 

        13.01.2014 г. 

 14-00   

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

8. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 13.01.2014 г. 

14-00 

          КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные. Дзюба С.Н. 

9. Праздничное меро-

приятие. 

- праздничный вечер – колядки «Здравствуй, 

Старый, Новый год 2014!» 

13.01.2014 г. 

19-00 

пл. Ленина г. Аксая. 

Творческие коллективы, жители 

района и города. 

Бобкова А.С. 

10. Выездное планерное 

совещание  с участи-

ем Главы района. 

- о ходе строительства детского сада в х. 

Александровка  Мишкинского с/п. 

14.01.2014 г. 

              9-30 

   х. Александровка. 

Приглашенные по списку. Ремизов А.В. 

Делов С.А. 

11. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 14.01.2014 г. 

14-00 

КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные. Дзюба С.Н. 

12. Заседание комиссии по 

делам несовершенно-

летних и защите их 

прав. 

- рассмотрение заявлений несовершеннолет-

них граждан. 

15.01.2014 г. 

             9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные. Стаценко О.Н. 

Ремишевская И.А. 

13. Совещание. - по вопросу корректировки сведений, 

влияющих на кадастровую стоимость зе-

мельных участков. 

15.01.2014 г. 

9-00 

кабинет № 27. 

Главы поселений, руководители: 

ИФНС, КИЗО, БТИ, Росреестра, 

Земельной палаты. 

Ремизов А.В. 



14. Совещание. - по вопросу развития ст. Старочеркасской. 15.01.2014 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Глава Старочеркасского с/п,      

приглашенные по списку. 
Ушаков С.Я. 

15. Участие делегации Ак-

сайского района в об-

ластном совещании. 

- реализация курса «Основы православной       

культуры». 

15.01.2014 г. 

11-00 

КВЦ  Вертол-Экспо, 

   г. Ростов - на- Дону. 

Делегация руководителей и пе-

дагогов общеобразовательных 

учреждений Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

16. Заседание Администра 

тивной комиссии при 

Администрации Аксай- 

ского района. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

 

15.01.2014 г. 

14-00 

             МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные 

согласно списку. 

Игнатов В.А. 

Жихарко И.А. 

17. Видеоконференция. - по порядку предоставления деклараций об 

объеме розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

16.01.2014 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные согласно списку. Ремизов А.В. 

Зимин Н.Н. 

18. Праздничное меро-

приятие. 

- «Рождественские встречи». 16.01.2014 г. 

10-00 

  ДК «Молодежный» 

         г. Аксая. 

Руководители, педагоги, учащие-

ся общеобразовательных учреж-

дений.  

Стаценко О.Н. 

Черноусов В.И. 

19. Совещание. - по вопросу открытия Аксайским районом  

в 2014г. кредитной  линии  на  покрытие        

дефицита бюджета и (или) погашение дол-

говых обязательств. 

16.01.2014 г. 

14-00 

МЗА. 

Представители кредитных орга-

низаций и финансового управле-

ния Администрации Аксайского 

района. 

Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

20. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка.        16.01.2014 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные. Дзюба С.Н. 

21. Аппаратное планер-

ное совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке    

дня совещания. 
        17.01.2014 г. 

               8-30 

МЗА. 

Сотрудники  аппарата Админи-

страции Аксайского района. 
Ушаков С.Я. 

Лобаченко О.А. 

22. 

 

Мероприятие. - открытие ежегодного районного конкурса        

«Учитель года – 2014». 

       17.01.2014 г. 

10-00 
гимназия №3 г. Аксая. 

Руководители, педагоги, воспи-

татели общеобразовательных уч-

реждений. 

Стаценко О.Н. 

Черноусов В.И. 

23. Заседание комиссии.  - рассмотрение вопроса по неуплате аренд-

ной платы. 

17.01.2014 г. 

             13-00 

         КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные. Дзюба С.Н. 



24. Спортивное мероприя-

тие. 

-  чемпионат по мини - футболу сезона    

2013 – 2014 г.г. 

19.01.2014 г. 

9-00 

ФОК гимназии №3. 
           г. Аксая. 

Взрослые команды Аксайского 

района по мини – футболу. 

Клесов Е.А. 

 

25. Спортивное мероприя-

тие. 

- первенство Ростовской области по боксу 

среди возрастов 1996-1997 г.р.;                             

1998 -1999 г.р.  

    14- 19.01.2014 г. 

            9-00 
гимназия №3 г. Аксая. 

Спортсмены, приглашенные. Клесов Е.А. 

 

26. Командировка Главы 

Аксайского района. 

- участие в ежегодной международной сель-

скохозяйственной выставке. 

    16 – 19.01.2014 г. 
Время по согласованию. 

            г.Берлин, 

   Республика Германия. 

Глава Аксайского района. Атрощенков В.В. 

27. Мероприятие. - посвященное Крещенскому водосвятению.      18-19.01.2014 г. 
 Время по согласованию. 

   ст. Старочеркасская. 

Жители и гости Ростовской об-

ласти и Аксайского района. 
Стаценко О.Н. 

Ушаков С.Я. 

  

 

  

 

                                                      Начальник организационного отдела 

                                                 Администрации Аксайского района О.А. Лобаченко 

 

         

                                            

 . 


