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МЕРОПРИЯТИЯ, 
проводимые Администрацией Аксайского района 

 в период с 29.12.2008 г. по 11.01.2009 г. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

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 протоко-
лу.  

29.12.2008 г. 
8-00 

кабинет Главы  
 Аксайского района.  

Заместители Главы Администрации Ак-
сайского района, управделами, началь-
ник финансового управления, глава г. 
Аксая. 

Горохов М.А.    

2. Планѐрные совещания за-
местителей Главы Админи-
страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.12.2008 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и 
служб коммунальной сферы.  

Биштов Ю.Р.  

- рассмотрение текущих вопросов. 29.12.2008 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов и 
служб социальной сферы.  

Косивцова Г.П.  

- рассмотрение текущих вопросов.  29.12.2008 г. 
10-00 

управление сельского 
хозяйства. 

Специалисты управления сельского хо-
зяйства, станции защиты растений, госу-
дарственной семенной инспекции.   

Рачаловский К.Н. 
 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.12.2008 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов и служб.  Головин А.В.  

- вопросы использования муниципальной 
собственности; 
- вопросы землепользования. 

29.12.2008 г. 
9-00 

КИЗО. 

Сотрудники комитета по имущественным 
и земельным отношениям.  

Николова Л.И.  
 

- вопросы градостроительства и территори-
ального планирования.  

29.12.2008 г. 
10-00 

кабинет главного  
архитектора. 

Начальники отделов и служб главного 
архитектора Аксайского района.  

Федоровский Ю.С.  

3. Планѐрное совещание гла-
вы администрации Аксай-
ского городского поселе-
ния.  

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 
совещания. 

29.12.2008 г. 
10-00 

кабинет 
главы  г. Аксая. 

Заместители главы, начальники отделов, 
специалисты администрации г. Аксая. 

Колесников Г.Н.       
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4. Заседание Единой комиссии. - аукцион открытый № 4592-М/Аук размеще-
ние заказа на закупку услуг по  охране МУЗ 
АЦРБ.      

29.12.2008 г. 
11-00 
МЗА. 

Члены Единой комиссии, представители 
заказчика, представители поставщиков. 

Головин А.В.  
Бадгутдинов Х.Ф.   

5. Заседание Единой комиссии. - аукцион открытый № 4620-М/Аук выполне-
ние работ, оказание услуг на объектах Аксай-
ского района.     

29.12.2008 г. 
14-30 
МЗА. 

Члены Единой комиссии, представители 
заказчика, представители поставщиков. 

Головин А.В.  
Бадгутдинов Х.Ф.   

6. Заседание Единой комиссии. - аукцион открытый № 4651-М/Аук размеще-
ние заказа на закупку жилых помещений, 
участие в долевом строительстве жилых по-
мещений для лиц из числа детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей.       

30.12.2008 г. 
14-30 
МЗА. 

Члены Единой комиссии, представители 
заказчика, представители поставщиков. 

Головин А.В.  
Бадгутдинов Х.Ф.   

7. «Новогодний серпантин». - развлекательная программа, посвященная 
празднованию Нового года. 

30.12.2008 г. 
17-00 

площадь им. Ленина. 

Жители города Аксая, все желающие. Бобкова А.С. 
Ушаков С.Я. 
Косивцова Г.П. 

8. «Аксай в новогоднюю ночь» - Новогоднее шоу. 01.01.2009 г. 
01-00 

площадь им. Ленина. 

Жители города Аксая, все желающие. Бобкова А.С. 
Ушаков С.Я. 
Косивцова Г.П. 

9. «Новогодняя карусель». - благотворительная елка для детей из мало-
обеспеченных семей. 

02.01.2009 г. 
11-00 

РДК «Факел». 

Дети из малообеспеченных семей райо-
на, творческие коллективы района. 

Косивцова Г.П. 
Бобкова А.С. 
Петрикина В.В. 

10. «Праздник солнечной зи-
мы». 

- мероприятия, посвященные празднованию 
Нового года. 

02.01-04.01.2009 г. 
11-00 

РЦ ДОД. 

Учащиеся общеобразовательных учре-
ждений района, неорганизованная моло-
дежь района. 

Алиева А.И. 

11. «Новогодняя сказка». - театрализованное представление, посвя-
щенное празднованию Нового года. 

03.01.2009 г. 
17-00 

площадь им. Ленина. 

Жители города Аксая, все желающие. Косивцова Г.П. 
Бобкова А.С. 
Петрикина В.В. 

12. Турнир по настольному 
теннису. 

- спортивные мероприятия. 04.01.2009 г. 
10-00 

ГОУ НПУ № 57. 

Команды Аксайского района. Клесов Е.А. 

13. Рождественский блиц - 
турнир по шахматам. 

- спортивные мероприятия. 04.01.2009 г. 
11-00 

Подростковый клуб 
 «Мечта»,  

г. Аксай  ул. Садовая, 
12. 

Члены подросткового клуба «Мечта», 
неорганизованная молодежь, прожива-
ющая в микрорайоне. 

Алиева А.И. 
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14. Игровая программа 
«Праздник у елки». 

- мероприятия, проводимые в рамках празд-
нования Нового года. 

04.01.2009 г. 
17-00 

Площадь им. Ленина.   

Жители города, все желающие. Бобкова А.С. 
Косивцова Г.П. 
Ушаков С.Я. 

15. «Не болей!». - проведение спортивных мероприятий в 
рамках пропаганды здорового образа жизни . 

05.01.2009 г. 
11-00 

Подростковый клуб  
«Родник», 

г. Аксай, ул. Платова, 
62. 

Члены подросткового клуба «Родник», 
неорганизованная молодежь, прожива-
ющая в микрорайоне. 

Алиева А.И. 

16. Турнир по шахматам. - спортивные мероприятия. 05.01.2009 г. 
16-00  

«Шахматный клуб», 
г. Аксай, ул. Мира, 4. 

Члены «Шахматного клуба»,  
все желающие. 

Клесов Е.А. 
 

17. «Гуляй на святки – без 
оглядки!». 

- Рождественский вечер. 06.01.2009 г. 
11-00 

Подростковый клуб  
«Родник», 

г. Аксай, ул. Платова, 
62. 

Члены подросткового клуба «Родник», 
неорганизованная молодежь, прожива-
ющая в микрорайоне. 

Алиева А.И. 

18. «Новогодняя карусель». - благотворительная елка для детей из мало-
обеспеченных семей. 

07.01.2009 г. 
11-00 

РДК «Факел». 

Дети из малообеспеченных семей райо-
на, творческие коллективы района. 

Косивцова Г.П. 
Бобкова А.С. 
Петрикина В.В. 

19. «Коляда пришла – Рожде-
ство принесла». 

- Рождественская программа 07.01.2009 г. 
17-00  

Площадь им. Ленина.  

Жители города Аксая, все желающие. Бобкова А.С. 
Ушаков С.Я. 
Косивцова Г.П. 

20. «В Новогоднем лесу». - развлекательная программа, посвященная 
празднованию Нового года. 

08.01.2009 г. 
17-00  

Площадь им. Ленина.   

Жители города Аксая, все желающие. Бобкова А.С. 
Ушаков С.Я. 
Косивцова Г.П. 

21. Турнир по мини-футболу. - спортивные соревнования. 09.01.2009 г. 
10-00 

г. Аксай, 
Новый спортивный зал 

МОУ Гимназия № 3. 

Команды Аксайского района. Клесов Е.А. 
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22. «Поле чудес». - интеллектуальная программа. 09.01.2009 г. 
11-00 

Подростковый клуб 
 «Мечта»,  

г. Аксай  ул. Садовая, 
12. 

Члены подросткового клуба «Мечта», 
неорганизованная молодежь проживаю-
щая в микрорайоне. 

Алиева А.И. 

23. «Новогодний серпантин». - развлекательная программа, посвященная 
празднованию Нового года. 

09.01.2009 г. 
17-00 

площадь им. Ленина. 

Жители города, все желающие. Бобкова А.С. 
Ушаков С.Я. 
Косивцова Г.П. 

24. «Зимняя фантазия». - конкурс детских рисунков. 10.01.2009 г. 
11-00 

Подростковый клуб 
 «Мечта»,  

г. Аксай  ул. Садовая, 
12. 

Члены подросткового клуба «Мечта», 
неорганизованная молодежь, прожива-
ющая в микрорайоне. 

Алиева А.И. 

25. Экскурсия на таможенную 
заставу. 

- досуговые мероприятия. 10.01.2009 г. 
11-00 

выставочный комплекс 
«Таможенная заста-

ва». 

Члены подростковых клубов района Алиева А.И. 

 
 
 
 
 
 
 

Начальник  организационного отдела    
Администрации Аксайского района                                                                С. Н. Дзюба  

 
 
 
 
 
 
 
исп.: Лобаченко О. А. 
тел.: 8(86350) 5-07-06 


