
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 08.08.2011 г. по 14.08.2011 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.  

08.08.2011 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. 08.08.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Начальники УПЧС, УСХ и П, отделов юри-
дического и экономического анализа и про-
гноза, торгового отдела, службы по моби-
лизационной работе и сектора контроля.   

Рачаловский К. Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 08.08.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Начальники финансового управления, эко-
номического и торгового отделов, сектора 
контроля бюджета. 

Головин А. В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 08.08.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Начальники управления, отделов, служб 
социальной сферы.  

Косивцова Г. П.  

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

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

08.08.2011 г. 
10-00 

кабинет главы 
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.  

4. Заседание комиссии. - по рассмотрению документов о 
награждении многодетных семей.  

08.08.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

Члены комиссии, согласно списку.  Косивцова Г. П. 
Петрикина В. В.  

5. Заседание комиссии.  - по обеспечению безопасности  
дорожного движения.  

08.08.2011 г. 
15-00 
МЗА. 

Члены комиссии, главы поселений.  Рачаловский К. Н.  

6. Аукцион.  - продажа права аренды земельно-
го участка, земель населѐнных 
пунктов.  

09.08.2011 г. 
14-00 

пер. Спортивный, 1, 
зал аукционов. 

Члены аукционной комиссии, участники 
аукционов.  

Дзюба С. Н.  
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7. Приѐм граждан по личным во-
просам. 

- личные вопросы граждан, при-
бывших на личный приѐм.  

09.08.2011 г. 
С 14-00 

кабинет главного ар-
хитектора района.  

Жители Аксайского района.  Долиненко Л. А.  

8. Отраслевые слушания парамет-
ров бюджета Аксайского района 
на 2012-2014 годы. 

- заслушивание руководителей 
ГРБС о долгосрочных целевых про-
граммах Аксайского района  до 
2014 года.  

10.08.2011 г. 
10-00 

СДК п. Реконструкто-
ра. 

Руководители ГРБС, жители Большелогско-
го сельского поселения. 

Рачаловский К. Н.  
Дзюба С. Н.  

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

- составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 

10.08.2011 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.  

10. Заседание административной 
комиссии.  

- рассмотрение протоколов об админи-
стративных правонарушениях в соот-
ветствии с Областным законом от 
25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об админист-
ративных правонарушениях».  

10.08.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

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

Игнатов В. А.   
Гадиян А. А.  
 

11. Расширенное заседание кол-
легии Администрации Аксай-
ского района.  

- об итогах социально-
экономического развития Аксайско-
го района за 1 полугодие 2011 года.  

11.08.2011 г. 
10-00 
БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Рачаловский К. Н.  
Головин А. В. 
Дзюба С. Н.  

12. Заседание координационного 
совета.   

- по содействию в организации и 
проведении выборов в ГД ФС РФ. 

11.08.2011 г. 
11-30 
МЗА.  

Члены координационного совета, главы 
поселений.  

Рачаловский К. Н.  

13. Заседание градостроительно - 
инженерного совета Аксайского 
района.  

- рассмотрение поступивших заяв-
лений граждан и юридических лиц.  

11.08.2011 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Члены градостроительно – инженерного 
совета.  

Долиненко Л. А.  
Гарань В. М.  

14. Проведение областного меро-
приятия.  

- проведение областного фестива-
ля передвижных клубных учрежде-
ний РО. 

11.08.2011 г. 
17-00 

РДК «Факел». 

Работники клубных учреждений РО.  Косивцова Г. П. 
Бобкова А. С.  

15. Заседание комиссии. - по вопросам претензионной рабо-
ты с неплательщиками.   

12.08.2011 г. 
13-00 

пер. Спортивный, 1, 
зал аукционов. 

Члены комиссии, приглашенные (согласно 
списку). 

Дзюба С. Н.  
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16. Видеоконференция.  
(ведёт В. Ю. Голубев) 

- заседание антинаркотической ко-
миссии Ростовской области.  

12.08.2011 г. 
14-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Рачаловский К. Н. 
Косивцова Г. П. 

17. Праздничное мероприятие.  - «Тихий Дон – здоровье в каждый 
дом». 

12.08.2011 г. 
16-00 

г. Аксай, пл. Ленина.  

Жители Аксайского района.  Косивцова Г. П. 
Мельник Л. Н.  

18. Районное праздничное меро-
приятие.  

- «Территория здоровья», в рамках 
областной акции.  

12.08.2011 г. 
16-00 

г. Аксай, пл. Ленина.  

Спортсмены района (40 человек), жители 
Аксайского района.  

Косивцова Г. П. 
Клѐсов Е. А.  

19. Проведение объезда террито-
рий.  

- с целью контроля за санитарным 
порядком и благоустройством.  

13.08.2011 г. 
с 9-00 

Истоминское,  
Ольгинское с/п.  

Члены комиссии. Косивцова Г. П.  

20. Спортивное мероприятие.  - соревнования по футболу «Клуб 
физкультурника» среди взрослых 
команд поселений района.  

13.08.2011 г. 
10-00 

стадионы п. Дорожно-
го и х. Ленина.  

Команды поселений района.  Клѐсов Е. А. 

21. Спортивное мероприятие. - соревнования по теннису «Клуб 
физкультурника» среди желающих. 

13.08.2011 г. 
10-00 

спортивный зал ГОУ 
НПО-57.  

Команды поселений и предприятий района.   Клѐсов Е. А.  

22. Спортивное мероприятие. - соревнования по волейболу «Клуб 
физкультурника» среди взрослых 
команд поселений и предприятий 
района.  

13.08.2011 г. 
11-00 

парк культуры и отды-
ха г. Аксая.  

Жители Аксайского района. Клѐсов Е. А.  

23. Проведение выездных проверок.  - в целях осуществления контроля 
за ходом уборки овощей и подго-
товки почвы под посев озимых.  

с 08.08.2011 г. 
по 12.08.2011 г. 

с 9-00 
территория района.  

Специалисты УСХ и П.  Соцкий В. К.  

24. Проведение выездных проверок.  - в целях осуществления контроля 
за целевым использованием зе-
мель, выявлению карантинной и 
наркосодержащей растительности.  

с 08.08.2011 г. 
по 12.08.2011 г. 

с 9-00 
территория района.  

Специалисты УСХ и П.  Соцкий В. К.  

 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

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

 


