
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 11.07.2011 г. по 17.07.2011 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время 

и место 
проведения 

Количество участников 
и категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание Главы 
Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

11.07.2011 г. 
8-00 

кабинет Главы  
района. 

Председатель Собрания депутатов Аксай-
ского района, заместители Главы Админи-
страции района, управляющий делами Ад-
министрации района, начальники организа-
ционного отдела и финансового управле-
ния, глава г. Аксая.  

Дзюба С. Н.     

2. Планерные совещания  замести-
телей Главы Администрации Ак-
сайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 11.07.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Начальники УСХ и П, отделов юридическо-
го и по делам ГО и ЧС, службы по мобили-
зационной работе.  

Рачаловский К. Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.07.2011 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов экономического ана-
лиза и прогноза, торговли и защиты прав 
потребителей, сектора контроля исполне-
ния бюджета.  

Головин А. В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.07.2011 г. 
10-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов и служб 
коммунального и дорожного хозяйства Ад-
министрации Аксайского района.  

Ушаков С. Я.  

3. Планѐрное совещание главы 
администрации Аксайского го-
родского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

11.07.2011 г. 
10-00 

кабинет главы 
г. Аксая. 

Заместитель главы администрации, на-
чальники отделов, специалисты админист-
рации г. Аксая. 

Колесников Г. Н.  

4. Совещание.  - по вопросу подготовки необходи-
мой документации для начала про-
ектирования системы водоснабже-
ния и водоотведения в Рассветов-
ском сельском поселении. 

11.07.2011 г. 
14-00 

кабинет № 24.  

Главный архитектор Аксайского района, 
начальник управления  К и ДХ, представи-
тели поселения и проектной организации. 

Ушаков С. Я.  

5. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу 
граждан Аксайского района. 

11.07.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

6. Выездное совещание.  - по вопросу ремонтных работ фа-
сада и помещений будущего МФЦ 
Аксайского района.  

12.06.2011 г. 
9-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

7. Проведение выездного совеща-
ния. 

- по вопросу ремонта МУЗ Аксай-
ской ЦРБ.  

12.06.2011 г. 
9-40 

МУЗ АЦРБ.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 
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8. Совещание.  - по вопросам исполнения доход-
ной части консолидированного 
бюджета Аксайского района и его 
формирования на 2012 год.  
 

12.07.2011 г. 
10-00 
МЗА. 

Руководитель финансового управления, 
начальники финансовых отделов и секто-
ров, представитель МИФНС № 19.  

Головин А. В. 

9. Прием граждан по личным во-
просам.  

- личные вопросы граждан, при-
бывших на прием.  

12.07.2011 г. 
14-00 

кабинет главного ар-
хитектора.  

Жители Аксайского района. Долиненко Л. А.  

10. Аукцион.  - по продаже права аренды зе-
мельного участка земель населѐн-
ных пунктов.  

12.07.2011 г. 
14-00 

зал аукционов,  
пер. Спортивный.  

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона.  

Дзюба С. Н.  

11. Совещание. 
(с участием Главы района) 

- по вопросу организации сбора и 
вывоза ТБО в Аксайском городском 
поселении.  

12.07.2011 г. 
16-00 

ГДК «Молодѐжный». 

Депутаты Аксайского городского поселения, 
начальник управления  К и ДХ, жители г. 
Аксая.  

Рачаловский К. Н. 
Ушаков С. Я.  

12. Совместная проверка предпри-
ятий торговли и общественного 
питания. 

- составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 

13.07.2011 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.  

13. Учредительная конференция. - под председательством архиепи-
скопа Ростовского и Новочеркас-
ского Пантелеимона по вопросу 
казачьей кадетской «Покровской» 
экспедиции. 

13.07.2011 г. 
10-00 

Ст. Старочеркасская, 
Казачий Дон. 

Представители АРО, предприниматели, 
участники донской православной миссии. 

Рачаловский К. Н.  

14. 
 

Совещание. 
(с участием Главы района) 

- по вопросам исполнения доход-
ной части консолидированного 
бюджета Аксайского района и его 
формирования на 2012 год.  
 

13.07.2011 г. 
10-00 
МЗА. 

Руководитель финансового управления, 
начальники финансовых отделов и секто-
ров, представитель МИФНС № 19.  

Головин А. В. 

15. Аукцион.  - по продаже права аренды зе-
мельного участка земель населѐн-
ных пунктов.  

13.07.2011 г. 
14-00 

зал аукционов,  
пер. Спортивный.  

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона.  

Дзюба С. Н.  

16. Заседание административной 
комиссии.  

- рассмотрение протоколов об ад-
министративных правонарушениях 
в соответствии с Областным зако-
ном от 25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об 
административных правонаруше-
ниях».  

13.07.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Члены административной комиссии Адми-
нистрации Аксайского района, приглашен-
ные.  

Игнатов В. А.   
Гадиян А. А.  
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17. Совещание.  - по вопросам реализации ФЗ об 
энергосбережении и энергетиче-
ской эффективности и работе по 
принятию на баланс бесхозяйных 
объектов.  

13.07.2011 г. 
15-00 
МЗА.  

Представители управления КДХ, админист-
раций городского и сельских поселений, 
ресурсоснабжающих организаций.  

Ушаков С. Я.  

18. Выезд информационной группы 
№  7.  

- информирование населения о 
деятельности органов МСУ района, 
работа с населением на местах. 

13.07.2011 г. 
16-30 

СДК х. Черюмкин.  

Члены информационной группы № 7, жите-
ли поселения.  

Долиненко Л. А. 
Терских Т. Н.  

19. Выездное совещание.  - по вопросу ремонтных работ фа-
сада и помещений будущего МФЦ 
Аксайского района.  

14.07.2011 г. 
9-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

20. Заседание градостроительно - 
инженерного совета Аксайского 
района.  

- рассмотрение поступивших заяв-
лений граждан и юридических лиц.  

14.07.2011 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Члены градостроительно – инженерного 
совета.  

Долиненко Л. А.  
Гарань В. М.  

21. Выездное совещание. - по вопросу, заданному на личном 
приеме Главы района.  

14.07.2011 г. 
время-по согласова-

нию 
п. Возрожденный.  

Ушаков С. Я., Корольков Н. П., Хараян Н. 
Н., Трефилова Р. Т., Ревенко О. М. 

Рачаловский К. Н.  

22. Заседание коллегии Админист-
рации Аксайского района.  

- организация сора и вывоза мусо-
ра и ТБО; 
- организация пляжей и мест для 
купания граждан.  

15.07.2011 г. 
9-00 
МЗА.  

Члены штаба по благоустройству. Дзюба С. Н.    

23. Заседание комиссии. - по вопросу неуплаты арендной 
платы.  

15.07.2011 г. 
13-00 

зал аукционов, пер. 
Спортивный.   

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С. Н. 

24. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу 
граждан Аксайского района. 

15.07.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

 
 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

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


