
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 22.08.2011 г. по 28.08.2011 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.  

22.08.2011 г. 
8-00 

кабинет Главы  
района. 

Заместители Главы Администрации рай-
она, управляющий делами Администрации 
района, начальники организационного от-
дела и финансового управления, глава г. 
Аксая.  

Лобаченко О. А.     

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

- рассмотрение текущих вопросов. 22.08.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Начальники финансового управления, 
экономического и торгового отделов, сек-
тора контроля исполнения бюджета. 

Головин А. В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 22.08.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Начальники управления, отделов, служб 
жилищно-коммунальной сферы.  

Ушаков С. Я. 

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

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

22.08.2011 г. 
10-00 

кабинет главы 
г. Аксая. 

Заместитель главы администрации, на-
чальники отделов, специалисты админи-
страции г. Аксая. 

Колесников Г. Н.  

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

22.08.2011 г. 
14-00 

пер. Спортивный, 1, 
зал аукционов. 

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона.  

Дзюба С. Н.  

5. Торжественное мероприятие.  - посвящѐнное дню российского 
флага.  

22.08.2011 г. 
18-00 

парк К и О г. Аксая.  

Члены ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Моло-
дая гвардия», жители г. Аксая и Аксайского 
района.  

Колесников Г. Н. 
 

6. Видеоконференция.  - заседание комиссии Администра-
ции Ростовской области по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения.  

23.08.2011 г. 
11-00 
МЗА. 

Председатель комиссии по ОБДД, началь-
ники УО и КДХ Администрации Аксайского 
района.  

Ушаков С. Я.  

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

23.08.2011 г. 
14-00 

пер. Спортивный, 1, 
зал аукционов. 

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона.  

Дзюба С. Н.  

8. Приѐм граждан по личным во-
просам.  

- личные вопросы граждан, при-
бывших на приѐм.  

23.08.2011 г. 
14-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Жители Аксайского района.  Федоровский Ю. С.  
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9. Встреча руководителей исполни-
тельных органов власти  с вете-
ранами.  

- согласно плану проведения 
встречи.  

23.08.2011 г. 
14-00 

ст. Старочеркасская.  

Вице-Губернатор РО, Глава Аксайского 
района, мэр г. Ростова-на-Дону, ветераны.  

Головин А. В. 
Языков В. М. 

10. Проверка предприятий торговли 
и общественного питания. 

- составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 

24.08.2011 г. 
с 10-00 

территория района. 

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

Зимин Н. Н.  

11. Проведение выездной консуль-
тации. 

- о порядке предоставления соци-
альных выплат на строительство 
жилья гражданам.  

24.08.2011 г. 
с 10-00 

администрация  
Грушевского с/п.  

Специалисты УСХ и П, жители Грушевско-
го сельского поселения.  

Соцкий В. К.  

12. Совещание.  - по вопросу поступления средств в 
бюджет.  

24.08.2011 г. 
10-00 
МЗА. 

Главы поселений, приглашенные.  Головин А. В. 

13. 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».  

24.08.2011 г. 
14-00 
МЗА. 

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

Головин А. В. 
Игнатов В. А. 
 

14. Заседание комиссии по поступ-
лению средств в бюджет Аксай-
ского района и внебюджетные 
фонды.  

- по вопросу погашения задолжен-
ности по налогам.  

25.08.2011 г. 
10-00 
МЗА. 

Члены комиссии, руководители предпри-
ятий.  

Головин А. В. 
Овчаренко С. В. 

15. Заседание рабочей группы. - по созданию безбарьерной среды 
для граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями (инвали-
дов). 

25.08.2011 г. 
10-00 
БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Иванов В. И. 
 

16. Ежегодная педагогическая кон-
ференция.  

- о развитии муниципальной систе-
мы образования района в свете 
современной государственной об-
разовательной стратегии. 

25.08.2011 г. 
10-00 

ГДК «Молодѐжный». 

Глава Аксайского района, заместителя 
Главы Администрации, депутаты Собра-
ния депутатов Аксайского района, руково-
дители и педагоги ОУ района.  

Черноусов В. И. 

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

25.08.2011 г. 
14-00 

пер. Спортивный, 1, 
зал аукционов. 

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона.  

Дзюба С. Н.  

18. Проведение форума «Стратегия 
2020 – стратегия перемен». 

- обсуждение проектов «Стратегия 
2020» Аксайского района.   

25.08.2011 г. 
14-00 

библиотека  
им. Шолохова.  

Приглашенные (согласно списку), жители 
Аксайского района.  

Головин А. В.  
Лобаченко О. А. 
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19. Заседание градостроительно - 
инженерного совета Аксайского 
района.  

- рассмотрение поступивших заяв-
лений граждан и юридических лиц.  

25.08.2011 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Члены градостроительно – инженерного 
совета.  

Федоровский Ю. С.  

20. Ежегодная педагогическая кон-
ференция.  

- о развитии муниципальной систе-
мы образования района в свете 
современной государственной об-
разовательной стратегии. 

26.08.2011 г. 
9-00 

МОУ АСШ № 4. 

Руководители и педагоги ОУ района.  Черноусов В. И. 

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

26.08.2011 г. 
13-00 

пер. Спортивный, 1, 
зал аукционов. 

Члены комиссии, приглашенные (согласно 
списку). 

Дзюба С. Н.  

22. Праздничное мероприятие.  - «Последний глоток лета». 27.08.2011 г. 
16-00 

пляж ст. Старочер-
касской. 

Гости станицы Старочеркасской.  Бобкова А. С. 
Кудинов М. Г.  

23. Спортивное мероприятие.  - по футболу на кубок Главы рай-
она среди взрослых команд посе-
лений. 

28.08.2011 г. 
10-00 

стадионы п. Дорожно-
го, х. Ленина.   

Команды поселений района.  Клѐсов Е. А. 

24. Праздничное мероприятие.  - областной фольклорный фести-
валь «Нет вольнее Дона Тихого…» 

28.08.2011 г. 
12-00 

ст. Старочеркасская.  

Жители и гости Ростовской области. Бобкова А. С.  

 
 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             О. А. Лобаченко  

 
 
 
 
 

 


