
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 18.07.2011 г. по 24.07.2011 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.  

18.07.2011 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. 18.07.2011 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. 18.07.2011 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. 

18.07.2011 г. 
10-00 

кабинет главы 
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.  

4. Участие в совместном заседании 
коллегии Администрации Рос-
товской области и ГУ МВД Рос-
сии по РО.  

- об эффективности работы орга-
нов государственной власти и орга-
нов МСУ по обеспечению безопас-
ности и правопорядка в РО.  

18.07.2011 г. 
15-00 

г. Шахты, драматиче-
ский театр.  

Представитель Аксайского района. Рачаловский К. Н. 

5. Совещание.  - по вопросу ликвидации задолжен-
ности населения перед ресурсо-
снабжающими организациями.  

18.07.2011 г. 
16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

6. Встреча с информационной 
группой № 5 Администрации 
Ростовской области. 

- работа членов группы по направ-
лениям.  

19.07.2011 г. 
10-00 
МЗА. 

Глава Аксайского района, заместители 
Главы Администрации района, начальники 
управлений, комитетов, отделов и служб, 
члены информационной группы № 5 облас-
ти.  

Рачаловский К. Н.  

7. Аукцион.  - по продаже права аренды зе-
мельного участка, земель населен-
ных пунктов.  

19.07.2011 г. 
14-00 

пер. Спортивный, 1, 
зал аукционов.  

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона. 

Дзюба С. Н.  

8. Совещание.  - по вопросу водоснабжения п. Ян-
тарный.  

19.07.2011 г. 
15-00 

кабинет № 24. 

Представители ЮТУ, Бадгутдинов Х. Ф., 
Ерѐменко В. А., жители поселка.  

Ушаков С. Я.  
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9. Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.  

- рассмотрение заявлений несо-
вершеннолетних граждан. 

20.07.2011 г. 
9-00 

кабинет № 19.  

Приглашенные, согласно списку.  Жигалина М. Ю.  

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

- составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 

20.07.2011 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.  

11. 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».  

20.07.2011 г. 
14-00 
МЗА. 

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

Игнатов В. А.   
Гадиян А. А.  
 

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

21.06.2011 г. 
10-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

13. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан, в 
том числе ветеранов ВОВ.  

21.07.2011 г. 
14-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

14. Прием граждан по личным во-
просам.  

- личные вопросы граждан, при-
бывших на прием.  

21.07.2011 г. 
14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С. Я. 

15. Районное планерное совеща-
ние.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

22.07.2011 г. 
9-00 
МЗА. 

Заместители Главы Администрации Аксай-
ского района, главы поселений, руководи-
тели ГРБС, аксайских филиалов феде-
ральных органов.  

Дзюба С. Н.  

16. Заседание штаба.  - по наведению санитарного поряд-
ка и благоустройству на территории 
Аксайского района.  

22.07.2011 г. 
10-00 

Кабинет № 10. 

Члены штаба по благоустройству.  Рачаловский К. Н. 

 
 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

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


