
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 27.06.2011 г. по 03.07.2011 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время 

и место 
проведения 

Количество участников 
и категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание Главы Аксай-
ского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно про-
токолу заседания.  

27.06.2011 г. 
8-00 

кабинет Главы  
района. 

Председатель Собрания депутатов Аксайского 
района, заместители Главы Администрации рай-
она, управляющий делами Администрации рай-
она, начальники организационного отдела и фи-
нансового управления, глава г. Аксая.  

Дзюба С. Н.     

2. Планерные совещания  заместите-
лей Главы Администрации Аксайско-
го района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 27.06.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Начальники УСХ и П, отделов юридического и по 
делам ГО и ЧС, службы по мобилизационной ра-
боте.  

Головин А. В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.06.2011 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов экономического анализа и 
прогноза, торговли и защиты прав потребителей, 
сектора контроля исполнения бюджета.  

Головин А. В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.06.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов и служб соци-
альной сферы Администрации Аксайского рай-
она. 

Косивцова  Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 27.06.2011 г. 
10-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов и служб комму-
нального и дорожного хозяйства Администрации 
Аксайского района.  

Ушаков С. Я.  

3. Планѐрное совещание главы адми-
нистрации Аксайского городского 
поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно про-
токолу совещания. 

27.06.2011 г. 
10-00 

кабинет главы 
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.  

4. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу граж-
дан Аксайского района. 

27.06.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

5. Видеоконференция.  - по вопросу реализации муниципальными 
образованиями РО полномочий по органи-
зации благоустройства, сбора, вывоза и 
утилизации ТБО и промышленных отхо-
дов.  

27.06.2011 г. 
15-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

6. Совещание.  - по вопросу ликвидации задолженности 
населения за ЖКУ перед энергоснаб-
жающими организациями.   

27.06.2011 г. 
16-00 

кабинет № 24. 

Приглашѐнные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

7. Отчет главы Рассветовского сельско-
го поселения. 

- перед населением. 27.06.2011 г. 
16-00 

СДК п. Ковалевка.  

Жители Рассветовского сельского поселения.  Мацко А. Г.  
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8. Выездное совещание.  - по вопросу ремонтных работ фасада и 
помещений будущего МФЦ Аксайского 
района.  

28.06.2011г. 
9-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

9. Проведение выездного совещания. - по вопросу ремонта МУЗ Аксайской 
ЦРБ.  

28.06.2011 г. 
9-40 

МУЗ АЦРБ.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

10. Заседание районной межведомст-
венной комиссии. 

- по осуществлению контроля за соблю-
дением трудового законодательства. 

28.06.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Руководители предприятий и организаций. Косивцова Г. П. 
Ушакова Т. А. 
 

11. Совещание.  - по вопросу подготовки наградных ма-
териалов для поощрения ко дню работ-
ника сельского хозяйства.  

28.06.2011 г. 
11-00 

УСХ и П. 

Специалисты управления СХ и П.  Соцкий В. К.  

12. Прием граждан по личным вопросам.  - личные вопросы граждан, прибывших 
на прием. 

28.06.2011 г. 
с 14-00 до 17-00 

Кабинет главного  
архитектора.  

Жители Аксайского района.  Долиненко Л. А.  

13. Проведение выездного совещания. - по вопросу строительства многоквар-
тирных домов в г. Аксае.  

28.06.2011 г. 
14-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

14. 
 

Отчет главы Грушевского сельского 
поселения. 

- перед населением. 28.06.2011 г. 
16-00 

СДК ст. Грушевской.  

Жители Грушевского сельского поселения.  Матвеева  З. Н.   

15. Отчет главы Рассветовского сельско-
го поселения. 

- перед населением. 28.06.2011 г. 
16-00 

СДК п. Мускатный.  

Жители Рассветовского сельского поселения.  Мацко А. Г.  

16. Совместная проверка предприятий 
торговли и общественного питания. 

- составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях. 

29.06.2011 г. 
с 10-00 

территория района. 

Отдел по контролю за торговлей и защите прав 
потребителей, сотрудники ИФНС № 19 РФ, РОВД, 
РЦГ и Э. 

Зимин Н. Н.  

17. Заседание районной межведомст-
венной комиссии. 

- по противодействию употреблению и 
распространению наркотических 
средств.  

29.06.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

Члены комиссии, приглашенные (согласно спи-
ску). 

Косивцова Г. П.  

18. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка, земель населѐнных пунктов.  

29.06.2011 г. 
14-00 

зал аукционов,  
пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники аукциона.  Дзюба С. Н.  

19. Заседание административной комис-
сии.  

- рассмотрение протоколов об административных 
правонарушениях в соответствии с Областным зако-
ном от 25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об административ-
ных правонарушениях».  

29.06.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Члены административной комиссии Администра-
ции Аксайского района, приглашенные.  

Головин А. В.  
Гадиян А. А.  
 

20. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу граж-
дан Аксайского района. 

29.06.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  
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21. Отчет главы Щепкинского сельского 
поселения.  

- перед населением. 29.06.2011 г. 
14-00 

СДК п. Октябрьский.  

Жители поселения.  Корольков Н. П.   

22. Совещание.  - по вопросу разработки программы ком-
плексного  развития коммунальной ин-
фраструктуры. 

29.06.2011 г. 
10-00 
МЗА.  

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С. Я.  

23. Выездное совещание.  - по вопросу ремонтных работ фасада и 
помещений будущего МФЦ Аксайского 
района.  

30.06.2011 г. 
9-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

24. Заседание градостроительно - инже-
нерного совета Аксайского района.  

- рассмотрение поступивших заявлений 
граждан и юридических лиц.  

30.06.2011 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Члены градостроительно – инженерного совета.  Долиненко Л. А.  
Гарань В. М.  

25. Отчет главы Аксайского городского  
поселения.  

- перед населением. 30.06.2011 г. 
15-00 

ГДК «Молодѐжный».  

Жители г. Аксая.   Колесников Г. Н.    

26. Выезд информационной группы № 7.  - информирование населения о дея-
тельности органов МСУ района, работа с 
населением на местах. 

30.06.2011 г. 
16-30 

СДК х. Черюмкин.  

Члены информационной группы № 7, жители по-
селения.  

Долиненко Л. А. 
Терских Т. Н.  

27. Заседание штаба.  - по вопросам благоустройства и наведе-
нию санитарного порядка на территории 
Аксайского района.  

01.07.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

Члены штаба по благоустройству. Рачаловский К. Н.   

28. Проведение выездной проверки. - по вопросу обследования мелиоративных 
систем.  

01.07.2011 г. 
с 10-00 

территория района 
 (Левобережье). 

Специалисты управления СХ и П, руководители 
КФХ.  

Соцкий В. К.  

29. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу граж-
дан Аксайского района. 

01.07.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

30.  Спортивное соревнование. - по футболу среди поселений Аксайско-
го района.   

03.07.2011 г. 
19-00 

Поселения района.  

Взрослые футбольные команды Аксайского рай-
она.  

Клѐсов Е. А.  

 
 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

 
 
 
 
 
 
 
О. А. Лобаченко  
(86350) 5-07-06                              


