
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 24.10.2011 г. по 30.10.2011 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 рай-
она.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

24.10.2011 г. 
8-00 

кабинет  
Главы района.  

Председатель СДАР, Заместители 
Главы Администрации района, 
управляющий делами Администра-
ции района, председатель КИЗО,  
начальники организационного отде-
ла,  финансового управления, глава 
г. Аксая.  

Горохов М. А. 

2. Планерные совещания  
заместителей Главы Ад-
министрации Аксайского 
района.  

- рассмотрение текущих вопросов.  24.10.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники УСХ и П, юридическо-
го отдела, службы по мобилизаци-
онной подготовке, сектора по коор-
динации работы служб первого за-
местителя, начальник МБУ «ПЛ 
ЧС». 

Рачаловский К. Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.10.2011 г. 
10-00 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управле-
ния, экономического и торгового 
отделов, сектора контроля исполне-
ния бюджета. 

Головин А. В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 24.10.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Руководители отделов, учреждений 
и служб социальной сферы. 

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 24.10.2011 г. 
10-00 

кабинет № 24.  

Начальники управления, отделов, 
служб жилищно-коммунальной 
сферы.  

Ушаков С. Я. 

3. Планерное совещание 
Главы Аксайского го-
родского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания. 

24.10.2011 г. 
10-00 

кабинет главы г. Ак-
сая.  

Сотрудники Администрации г. Ак-
сая. 

Колесников Г.Н. 

4. Праздничные мероприя-
тия (с участием Главы 
Аксайского района). 

- посвященные 61 годовщине со 
дня образования подразделений и 
частей специального назначения 
ВС РФ.  

24.10.2011 г. 
10-00 

п. Степной, войсковая 
часть 11659. 

Участники праздничных мероприя-
тий, военнослужащие, приглашен-
ные.  

Языков В.М. 
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5. Заседание призывной 
комиссии Аксайского 
района.  

- призыв граждан Аксайского рай-
она на воинскую службу. 

24.10.2011 г. 
14-00 

Военный комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Рачаловский К.Н. 
Языков В.М. 

6. Выезд. - контроль за подготовкой почвы 
под посев озимых, уборке подсол-
нечника. 

С 24.10.2011 г. по 
28.10.2011 г. 

согласно плану 
 выездов,  

сельскохозяйственные 
предприятия  

Аксайского района. 

Специалисты УСХ и П.  Соцкий В.К. 

7. Выезд. - по вопросу готовности МФЦ. 25.10.2011г. 
09-00 

Дом Пионеров, 
г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 
Романовский В.Н. 

8. Совещание. - с руководителями учреждений 
культуры Аксайского района. 

25.10.2011 г. 
9-00 

Отдел культуры ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Бобкова А.С. 

9. Видеоконференция. - курсы повышения квалификации 
по программе: «Организация рабо-
ты и современные технологии дея-
тельности многофункционального 
центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».   

25.10.2011г. 
с 9-00 до14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Рачаловский К.Н. 
 

10. Встреча Главы Аксай-
ского района с предста-
вителями политических 
партий и общественных 
объединений. 

- о состоянии и перспективах раз-
вития работы с молодежью в Ак-
сайском районе.  

25.10.2011 г. 
10-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

11. Совещания. - с главными бухгалтерами учреж-
дений культуры Аксайского рай-
она. 

25.10.2011 г. 
10-00 

Отдел культуры ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Бобкова А.С. 

12. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного 
участка, земель населенных пунк-
тов. 

25.10.2011 г. 
14-00 

г. Аксай, пер. Спор-
тивный 1, зал аукцио-

нов КИЗО АР. 

Члены комиссии, участники аук-
циона. 

Дзюба С.Н. 
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13. Прием граждан по лич-
ным вопросам. 

- согласно предварительной записи. 25.10.2011г. 
с 14-00 до 17-00 

г. Аксай, пер. Спор-
тивный 1, каб. главно-

го архитектора. 

Жители Аксайского района. Долиненко Л.А. 

14. Совещание. - по вопросу постановки бесхозяй-
ных объектов на учет. 

25.10.2011 г. 
16-00 

кабинет №24. 

Заместитель главы ААР, Председа-
тель КИЗО АР, начальник управле-
ния КДХ.  

Ушаков С.Я. 

15. Заседание комиссии. - комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 

26.10.2011 г. 
9-00 

кабинет №19. 

Члены комиссии, приглашенные, 
согласно списку.   

Косивцова Г.П. 
Жигалина М.Ю. 

16. Мероприятие. - осенние посиделки. 26.10.2011 г. 
10-00 

Ольгинский детский 
дом. 

Воспитанники детского дома. Косивцова Г.П. 

17. Выезд. - предупреждение случаев несанк-
ционированной торговли. 

26.10.2011 г. 
10-00 

территория  
Аксайского района. 

Специалисты отдела по контролю за 
торговлей и защите прав потребите-
лей.  

Головин А.В. 
Зимин Н.Н. 

18. Заседание администра-
тивной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об ад-
министративных правонарушениях. 

26.10.2011 г. 
14-00 
МЗА. 

Приглашенные на заседание.  Головин А. В. 
Гадиян А. А. 

19. Заседание призывной 
комиссии Аксайского 
района.  

- призыв граждан Аксайского рай-
она на воинскую службу. 

26.10.2011 г. 
14-00 

Военный комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Рачаловский К.Н. 
Языков В.М. 

20. Выезд. - по вопросу готовности МФЦ. 27.10.2011г. 
10-00 

Дом Пионеров, 
г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 
Романовский В.Н. 
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21. Видеоконференция. 
 

- о повышении эффективности борьбы 
правоохранительных органов с организо-
ванной преступностью в РО. 
- об участии правоохранительных органов 
и ДНД в обеспечении правопорядка в пе-
риод подготовки и проведения выборов 
депутатов ГД ФС РФ.    

27.10.2011 г. 
11-00 
МЗА. 

Начальник ОВД Аксайского района, 
прокурор Аксайского района.  

Рачаловский К.Н. 

22. Мастер-класс. - для делегации из Ставропольского 
края. 

27.10.2011 г. 
11-00 

ДШИ п. Рассвет. 

Состав делегации Ставропольского 
края, представители принимающей 
стороны.  

Бобкова А.С. 

23. Выезд (с участием Гла-
вы Аксайского района). 

- по вопросу строительства автомо-
бильных дорог. 

27.10.2011 г. 
11-00 

Территория  
Аксайского района.  

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

24. Заседание экспертной 

группы. 

 

- тариф на услуги МОУ «Центр ди-

агностики и консультирования» 

27.10.2011 г. 

13-00 

Кабинет № 38. 

Члены экспертной группы, предста-

витель управления образования, ди-

ректор центра диагностики и кон-

сультирования. 

Головин А.В. 

Федулова О.А. 

25. Выезд. - информационная группа №2. 27.10.2011 г. 

15-00 

Административное 

здание ГНУ Донского 

НИИСХ. 

Члены информационной группы, 

жители Рассветовского сельского 

поселения. 

Рачаловский К.Н. 

Игнатов В.А. 

26. Выезд команды Аксай-

ского района. 

- кубок Ростовской области по во-

лейболу среди девушек 1998-1999 

г.р. 

С 27.10.2011 г. по 

30.10.2011 г.  

Согласно графику  

выезда 

п. Приморка. 

Команда Аксайского района. Клесов Е.А. 

27. Районное планерное 
совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания. 

28.10.2011 г. 
9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации 
района, управляющий делами Админи-
страции района, главы поселений  
Аксайского района,  руководители 
управлений, отделов, учреждений и 
служб Аксайского района. 

Лобаченко О. А.  

28. Мероприятие (с участи-
ем Главы Аксайского 
района). 

- День призывника. 28.10.2011 г. 
9-00 

п. Степной, военный 
городок в/ч 11659. 

Военнослужащие, гости и участники 
мероприятия. 

Рачаловский К.Н. 
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29. Мастер-класс. - по изобразительному искусству 
для детей из детского дома.  

28.10.2011 г. 
10-00 

ДШИ г. Аксай. 

Воспитанники детского дома.  Бобкова А.С. 

30. Выезд. - предупреждение случаев несанк-
ционированной торговли. 

28.10.2011 г. 
10-00 

территория  
Аксайского района. 

Специалисты отдела по контролю за 
торговлей и защите прав потребите-
лей.  

Головин А.В. 
Зимин Н.Н. 

31. Видеоконференция. - Предварительные итоги работы 
фермерского сектора Ростовской 
области в 2011 году и перспективы 
государственной поддержки КФХ и 
других субъектов малого сельского 
предпринимательства в 2012 году. 

28.10.2011 г. 
11-00 
МЗА. 

Первый заместитель Главы ААР, 
начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия ААР, 
специалисты УСХ и П, представи-
тели Администраций сельских по-
селений, главы КФХ. 

Рачаловский К.Н. 

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

28.10.2011 г. 
13-00 

г. Аксай, пер. Спор-
тивный 1, зал аукцио-

нов КИЗО АР. 

Члены комиссии, приглашенные 
неплательщики арендной платы. 

Дзюба С.Н. 

33. Заседание призывной 
комиссии Аксайского 
района.  

- призыв граждан Аксайского рай-
она на воинскую службу. 

28.10.2011 г. 
14-00 

Военный комиссариат. 

Члены комиссии, призывники. Рачаловский К.Н. 
Языков В.М. 

34. Районные соревнования. - по футболу на «Кубок закрытия 
сезона».  

30.10.2011 г. 
10-00 

п. Октябрьский. 

Взрослые футбольные команды по-
селений Аксайского района. 

Клесов Е.А. 

35. Соревнования.  Соревнования по Карате-До. 30.10.2011 г. 
Согласно графику 

проведения 
ДЮСШ при гимназии 

№3 

Участники соревнований. Клесов Е.А. 

 

 

Начальник  организационного отдела       

Администрации Аксайского района                                                                   О. А. Лобаченко  

 
 

 
 

Исп. Атрощенков В.В. 

Тел. 8(86350) 5-07-06. 

 

 


