
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района  

на период с 26.11.2012 г. по 02.12.2012 г. 

 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время и место  

проведения 
Количество участников и категории при-

глашенных 
Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание 
Главы Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 
заседания.  

26.11.2012 г. 
8-00 

Кабинет  
Главы Аксайского района. 

Председатель СДАР, Заместители Главы 
Администрации района, управляющий де-
лами Администрации района, начальники 
организационного отдела, финансового 
управления, глава г. Аксая. 

Атрощенков В. В. 

2. Планерные совещания  
заместителей Главы Адми-
нистрации Аксайского рай-
она. 

- рассмотрение текущих вопросов.  26.11.2012 г. 
9-00 

Кабинет 
первого заместителя Главы. 

Начальники УСХ и П, юридического отдела, 
службы по мобилизационной подготовке, 
сектора по координации работы служб пер-
вого заместителя, начальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Рачаловский К.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.11.2012 г. 
9-00 

Кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений и служб 
социальной сферы. 

Косивцова Г. П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.11.2012 г. 
9-00 

Кабинет № 24. 

Начальники управления, отделов, служб 
жилищно-коммунальной сферы. 

Ушаков С. Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.11.2012 г. 
10-00 

Кабинет № 27. 

Главный архитектор Аксайского района, 
начальники финансового управления, эко-
номического и торгового отделов, сектора 
контроля исполнения бюджета. 

Ремизов А. В. 

3. Планерное совещание 
Главы Аксайского город-
ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 
заседания. 

26.11.2012 г. 
11-00 

Кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

4. Проведение выездного 
семинара.  

- семинар с главами по основным вопросам 
организации работы администраций поселений.  

26.11.2012 г. 
14-00 

Старочеркасское с/п.  

Глава поселения, начальники организаци-
онного отдела, финансового управления, 
службы по работе с представительными 
органами, представитель КИЗО.  

Лобаченко О. А.  

5. Заседание районной меж-
ведомственной комиссии.  

- по соблюдению трудового законодательства.  27.11.2012 г. 
10-00 

Кабинет № 10.  

Члены комиссии, приглашенные, согласно 
списку.  

Косивцова Г. П. 

6. Выездное совещание.   - по вопросу работы подрядных организаций, 
обслуживающих дороги.   

27.11.2012 г. 
14-00 

Территория района.  

Приглашенные, согласно списку.   Ушаков С. Я.  



 2 

7. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  27.11.2012 г. 
14-00 

КИЗО ААР.  

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона.  

Артимич Е. А. 

8. Проведение выездного 
семинара.  

- семинар с главами по основным вопросам 
организации работы администраций поселений.  

27.11.2012 г. 
14-00 

Щепкинского с/п.  
16-00 

Рассветовское с/п.  

Глава поселения, начальники организаци-
онного отдела, финансового управления, 
службы по работе с представительными 
органами, представитель КИЗО.  

Лобаченко О. А.  

9. Выезд информационной 
группы № 6.  

- информирование населения о работе ОМСУ 
района, работа с гражданами на местах.  

27.11.2012 г. 
16-00 

СДК п. Российского.  

Члены информационной группы, жители 
поселка.  

Артимич Е. А. 

10. Совещание.  - по вопросу освоения бюджетных средств  
главным распорядителем – УКДХ ААР.  

27.11.2012 г. 
16-00 

Кабинет № 24.  

Начальник УКДХ, директор МБУ АР 
«Райстройзаказчик».  

Ушаков С. Я.  

11. Выезд. - предупреждение случаев несанкционирован-
ной торговли. 

28.11.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

Специалисты отдела по контролю за тор-
говлей и защите прав потребителей. 

Зимин Н.Н. 

12. Проведение выездного 
семинара.  

- семинар с главами по основным вопросам 
организации работы администраций поселений.  

28.11.2012 г. 
14-00 

Ольгинское с/п.  
16-00 

Верхнеподпольненское с/п. 

Глава поселения, начальники организаци-
онного отдела, финансового управления, 
службы по работе с представительными 
органами, представитель КИЗО.  

Лобаченко О. А.  

13. Заседание административ-
ной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

28.11.2012 г. 
14-00 
МЗА. 

Приглашенные на заседание, согласно 
списку. 

Игнатов В.А. 
Жихарко И.А. 

14. Совещание.  - по вопросу организации полигона ТБО.  28.11.2012 г. 
16-00 

Кабинет № 24.  

Главный архитектор района, глава Верхне-
подпольненского с/п, инвесторы, начальник 
УКДХ.  

Ушаков С. Я.  

15. Заседание антитеррори-
стической комиссии Аксай-
ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 
дня.  

29.11.2012 г. 
время – по согласованию 

г. Аксай, Ростовский ЛПУМГ. 

Приглашенные, согласно списку.  Рачаловский К. Н. 
Гуськов И. В.  

16. Видеоконференция.  - заседание областной межведомственной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав.  

29.11.2012 г. 
15-00 
МЗА.  

Приглашенные: начальник ОМВД, прокурор, 
начальник управления образования, МБУЗ 
АЦРБ, УСЗН, КДН и ЗП.  

Косивцова Г. П.  

17. Проведение выездного 
семинара.  

- семинар с главами по основным вопросам 
организации работы администраций поселений.  

29.11.2012 г. 
14-00 

Верхнеподпольненское с/п. 
16-00 

Ольгинское с/п.  

Глава поселения, начальники организаци-
онного отдела, финансового управления, 
службы по работе с представительными 
органами, представитель КИЗО.  

Лобаченко О. А.  
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18. Аппаратное планерное 
совещание.  

- о предоставлении льготных путевок в дома 
отдыха муниципальным служащим; 
- об изменениях  в пенсионном законодатель-
стве.   

30.11.2012 г. 
9-00 
МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации Ак-
сайского района, отраслевых (функцио-
нальных) органов.   

Рачаловский К. Н. 

Лобаченко О. А.  

19. Выездное заседание.  - Совета профилактики.  30.11.2012 г. 
10-00 

Ольгинское с/п.  

Члены КДН и ЗП, члены Совета профилак-
тики сельского поселения.   

Косивцова Г. П.  

20. Заседание комиссии по 
неплатежам.  

- рассмотрением вопросов неуплаты арендной 
платы.  

30.11.1012 г. 
13-00 

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные (согласно 
списку).  

Артимич Е. А.  

21. Проведение выездного 
семинара.  

- семинар с главами по основным вопросам 
организации работы администраций поселений.  

30.11.2012 г. 
14-00 

Мишкинское с/п. 
16-00 

Большелогское с/п.  

Глава поселения, начальники организаци-
онного отдела, финансового управления, 
службы по работе с представительными 
органами, представитель КИЗО.  

Лобаченко О. А.  

22. Спортивное мероприятие.  - чемпионат Аксайского района по мини-
футболу сезона 2012-2013 г.г. среди взрослых 
команд.  

02.12.2012 г. 
9-00 

ФОК (МБОУ гимназия № 3). 

Взрослые команды Аксайского района.  Клѐсов Е. А.  

23. Концерт. - народных коллективов клубных учреждений 
«Пою тебе - моя Россия», посвященный победе 
в войне 1812 года и 75-летию Ростовской обла-
сти.  

02.12.2012 г. 
12-00 

РДК «Факел». 

Творческие коллективы клубных учрежде-
ний  Аксайского района.  

Бобкова А. С.  

24. Муниципальный этап Все-
российской олимпиады 
школьников.  

- по географии, мировой художественной куль-
туре, обществознанию, русскому языку, ОБЖ.  

26.11.-01.12.2012 г. 
9-30 

Образовательные учреждения 
 района.  

Учащиеся ОУ Аксайского района.  Черноусов В. И. 

25. Соревнования по настоль-
ному теннису.  

- первенство РО среди юношей и девушек 1995-
1997 г.р. по настольному теннису.  

29.11.-02.12.2012 г. 
10-00 

п. Целина, МБОУ СОШ № 32. 

Спортсмены Аксайского района.  Клѐсов Е. А.  

 
 
 
 
                                                                      Начальник организационного отдела       
                                                                      Администрации Аксайского района                                                О.А. Лобаченко 
 

 


