
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 05.09.2011 г. по 11.09.2011 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время 

и место 
проведения 

Количество участников 
и категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и. о. Гла-
вы Администрации Аксайского 
района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

05.09.2011 г. 
8-00 

кабинет № 10. 

Заместители Главы Администрации рай-
она, управляющий делами Администра-
ции района, и.о. начальника организаци-
онного отдела,  финансового управления, 
глава г. Аксая.  

Игнатов В. А.      

2. Планерные совещания  замес-
тителей Главы Администрации 
Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов.  05.09.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники УСХ и П, юридического отде-
ла, службы по мобилизационной подго-
товке, сектора по координации работы 
служб первого заместителя, начальник 
МБУ «ПЛ ЧС». 

Рачаловский К. Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.09.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

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

Головин А. В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 05.09.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Начальники управлений, отделов, служб 
социальной сферы.  

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 05.09.2011 г. 
10-00 

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. 

05.09.2011 г. 
10-00 

кабинет главы 
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.  

4. Расширенное оперативное со-
вещание Главы Администрации 
(Губернатора) области.  

- согласно повестке дня совеща-
ния.   

05.09.2011 г. 
10-00 
МЗА. 

Приглашенные (согласно списку). Рачаловский К. Н.  

5. Выездное совещание.  - по вопросу готовности объектов 
ЖКХ и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2011-2012 
годов.  

05.09.2011 г. 
14-00 

Грушевское с/п. 

Члены комиссии, глава поселения.  Ушаков С. Я.  

6. Выездное совещание.  - о готовности МФЦ. 06.09.2011 г. 
9-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  
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7. Заседание районной межведом-
ственной комиссии.  

- по осуществлению контроля за 
соблюдением трудового законода-
тельства.  

06.09.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

Руководители предприятий и организа-
ций.  

Косивцова Г. П. 

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

06.09.2011 г. 
14-00 

пер. Спортивный, 1, зал 
аукционов. 

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона.  

Дзюба С. Н.  

9. Выездное совещание.  - по вопросу готовности объектов 
ЖКХ и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2011-2012 
годов.  

06.09.2011 г. 
14-00 

Ольгинское с/п. 

Члены комиссии, глава поселения.  Ушаков С. Я.  

10. Выездное совещание.  - по вопросу готовности объектов 
ЖКХ и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2011-2012 
годов.  

06.09.2011 г. 
15-30 

Верхнеподпольненское 
с/п. 

Члены комиссии, глава поселения.  Ушаков С. Я.  

11. Видеосеминар.  - с заведующими общественными 
приѐмными Главы Администрации  
(Губернатора) области. 

07.09.2011 г. 
11-00 
МЗА. 

Управляющий делами Администрации 
района, заведующий общественной при-
ѐмной Главы Администрации  (Губерна-
тора) области в Аксайском районе. 

Лазарева Е. И.  

12. Выездное совещание.  - по вопросу готовности объектов 
ЖКХ и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2011-2012 
годов.  

07.09.2011 г. 
14-00 

Большелогское  с/п. 

Члены комиссии, глава поселения.  Ушаков С. Я.  

13. Выездное совещание.  - по вопросу готовности объектов 
ЖКХ и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2011-2012 
годов.  

07.09.2011 г. 
16-00 

Мишкинское  с/п. 

Члены комиссии, глава поселения.  Ушаков С. Я.  

14. Выездное совещание.  - о готовности МФЦ. 08.09.2011 г. 
10-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

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

08.09.2011 г. 
14-00 

пер. Спортивный, 1, зал 
аукционов. 

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона.  

Дзюба С. Н.  

16. Выездное совещание.  - по вопросу готовности объектов 
ЖКХ и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2011-2012 
годов.  

08.09.2011 г. 
14-00 

Щепкинское  с/п. 

Члены комиссии, глава поселения.  Ушаков С. Я.  
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17. Видеоконференция.  - по вопросам регистрации (учѐта) 
избирателей. 

08.09.2011 г. 
15-00 
МЗА. 

Председатель ТИК, системный админист-
ратор ГАС «Выборы», и главы и специа-
листы поселений района, ответственные 
за учѐт населения.  

Иванов В. И.  

18. Заседание градостроительно - 
инженерного совета Аксайского 
района.  

- рассмотрение поступивших заяв-
лений граждан и юридических лиц.  

08.09.2011 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Члены градостроительно – инженерного 
совета.  

Долиненко Л. А.  

19. Выездное совещание.  - по вопросу готовности объектов 
ЖКХ и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2011-2012 
годов.  

08.09.2011 г. 
16-00 

Рассветовское  с/п. 

Члены комиссии, глава поселения.  Ушаков С. Я.  

20. Общественное мероприятие.  - день донора.  09.09.2011 г. 
с 9-00 до 14-00 

площадь  
у РДК «Факел». 

Жители города и района (желающие).  Мельник Л. Н.  

21. Заседание штаба по благоуст-
ройству и наведению санитар-
ного порядка. 

- согласно повестке дня заседания.  09.09.2011 г. 
10-00 
МЗА. 

Члены штаба, приглашенные.  Рачаловский К. Н.  

22. Заседание комиссии. - по вопросам претензионной ра-
боты с неплательщиками.   

09.09.2011 г. 
13-00 

пер. Спортивный, 1, зал 
аукционов. 

Члены комиссии, приглашенные (соглас-
но списку). 

Дзюба С. Н.  

23. Видеоконференция.  - о работе ОМСУ по признанию 
права муниципальной собственно-
сти на земельные участки, выде-
ленные в счет невостребованных 
долей и вовлечению их в хозяйст-
венный оборот.  

09.09.2011 г. 
14-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Рачаловский К. Н.  

24. Выездное совещание.  - по вопросу готовности объектов 
ЖКХ и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2011-2012 
годов.  

09.09.2011 г. 
14-00 

Истоминское  с/п. 

Члены комиссии, глава поселения.  Ушаков С. Я.  

25. Выездное совещание.  - по вопросу готовности объектов 
ЖКХ и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2011-2012 
годов.  

09.09.2011 г. 
16-00 

Ленинское  с/п. 

Члены комиссии, глава поселения.  Ушаков С. Я.  
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26. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по футболу на кубок 
Главы района среди детских ко-
манд. 

10.09.2011 г. 
10-00 

Стадион п. Дорожный. 

Детские команды по футболу.  Клѐсов Е. А. 

27. Спортивное мероприятие.  - соревнования по гольфу на кубок 
Губернатора Ростовской области.  

11.09.2011 г. 
11-00 

Гольф@Кантри клуб.  

Участники соревнований, гости станицы 
Старочеркасской.  

Косивцова Г. П. 
Головин А. В.  

28. Спортивное мероприятие.  - чемпионатАксайского района по 
футболу среди взрослых команд. 

11.09.2011 г. 
18-00 

стадионы поселений.    

Взрослые команды по футболу.  Клѐсов Е. А. 

 
 
 
 
 
 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             О. А. Лобаченко 

 
 
 
 

 


