
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района  

на период с 30.01.2012 г. по 05.02.2012 г. 
 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время и место проведе-

ния 
Количество участников и категории 

приглашенных 
Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание 
Главы Аксайского рай-
она.  

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу заседания.  

30.01.2012 г. 
8-00 

Кабинет 
Главы района. 

Председатель СДАР, Заместители Главы Админи-
страции района, управляющий делами Админист-
рации района, председатель КИЗО,  начальники 
организационного отдела,  финансового управле-
ния, глава г. Аксая.  

Горохов М.А. 

2. Планерные совещания  
заместителей Главы 
Администрации Аксай-
ского района.  

- рассмотрение текущих вопросов.  30.01.2012 г. 
9-00 

Кабинет № 10. 

Начальники УСХ и П, юридического отдела, служ-
бы по мобилизационной подготовке, сектора по 
координации работы служб первого заместителя, 
начальник МБУ «ПЛ ЧС». 

Рачаловский К.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 30.01.2012 г. 
09-00 

Кабинет № 27. 

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

Головин А.В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 30.01.2012 г. 
9-00 

Кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений и 
служб социальной сферы. 

Косивцова Г.П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 30.01.2012 г. 
10-00 

Кабинет № 24. 

Начальники управления, отделов, служб 
жилищно-коммунальной сферы.  

Рачаловский К.Н. 

3. Планерное совещание 
Главы Аксайского город-
ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу заседания. 

30.01.2012 г. 
10-00 

Кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Колесников Г.Н. 

4. Заседание. - координационного Совета по содействию 
в организации проведения выборов Прези-
дента РФ.  

30.01.2012 г. 
11-00 
МЗА. 

Члены координационного Совета. Рачаловский К.Н. 

5. Заседание комиссии. - постановка граждан на воинский учет. 30.01.2012 г. 
14-00 

Военный комиссариат. 

Члены комиссии. Лозицкий А.П. 
Галицин Е.В. 

6. Видеоконференция. - по вопросам подготовки к проведению 
выборов Президента Российской Федера-
ции 4 марта 2012 года.  

31.01.2012 г. 
10-00 
МЗА. 

Члены ТИК Аксайского района с правом 
решающего голоса, руководитель Аксай-
ского филиала ОАО «Ростелеком». 

Иванов В.И. 
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7. Заседание комиссии.  - комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

01.02.2012 г. 
9-00 

Кабинет № 19. 

Приглашенные, согласно списку.  Косивцова Г.П. 
Жигалина М.Ю. 

8. Выезд. - предупреждение случаев несанкциониро-
ванной торговли. 

01.02.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

Специалисты отдела по контролю за тор-
говлей и защите прав потребителей.  

Головин А.В. 
Зимин Н.Н. 

9. Заседание администра-
тивной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

01.02.2012 г. 
14-00 
 МЗА. 

Приглашенные на заседание, согласно 
списку.  

Головин А.В. 
Левичева И.М. 

10. Аукцион. - продажа права аренды земельного участ-
ка, земель населенных пунктов. 

01.02.2012 г. 
14-00 

КИЗО АР (зал аукционов).  

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н. 

11. Заседание комиссии. - постановка граждан на воинский учет. 01.02.2012 г. 
14-00 

Военный комиссариат. 

Члены комиссии. Лозицкий А.П. 
Галицин Е.В. 
 

12. Отчѐт главы Ольгинского  
сельского поселения.  

- информирование жителей об итогах дея-
тельности во втором полугодии 2011 года и 
основных перспективах развития поселе-
ния в 2012 году. 

01.02.2012 г. 
16-00 

МОУ ДОД Детская музыкальная 
школа ст. Ольгинской. 

Жители Ольгинского сельского поселения. Личковаха С.Г. 

13. Отчѐт главы Рассветов-
ского сельского поселе-
ния.  

- информирование жителей об итогах дея-
тельности во втором полугодии 2011 года и 
основных перспективах развития поселе-
ния в 2012 году. 

01.02.2012 г. 
17-00 

СДК п. Красный Колос. 

Жители п. Красный Колос. Мацко А.Г. 

14. Открытие выставки. - «Земля Аксайская помнит», посвященная 
освобождению Аксайского района от не-
мецко-фашистских захватчиков.  

02.02.2012 г. 
11-00 

Выставочный зал библиотеки 
им. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Бобкова А.С. 

15. Отчѐт главы Щепкинско-
го сельского поселения.  

- информирование жителей об итогах дея-
тельности во втором полугодии 2011 года и 
основных перспективах развития поселе-
ния в 2012 году. 

02.02.2012 г. 
15-00 

СДК п. Октябрьский. 
 

Жители Щепкинского сельского поселе-
ния.  

Корольков Н.П. 

16. Заседание. - градостроительно-инженерного совета.  02.02.2012 г. 
15-00 

Кабинет главного архитектора. 

Члены градостроительно-инженерного 
совета. 

Долиненко Л.А. 
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17. Отчѐт главы Мишкинско-
го сельского поселения.  

- информирование жителей об итогах дея-
тельности во втором полугодии 2011 года и 
основных перспективах развития поселе-
ния в 2012 году. 

02.02.2012 г. 
16-00 

МБУК МСП Мишкинский СДК. 

Жители Мишкинского сельского поселе-
ния.  

Делов С.А. 

18. Отчѐт главы Рассветов-
ского сельского поселе-
ния.  

- информирование жителей об итогах дея-
тельности во втором полугодии 2011 года и 
основных перспективах развития поселе-
ния в 2012 году. 

02.02.2012 г. 
17-00 

СДК п. Мускатный. 

Жители п. Мускатный. Мацко А.Г. 

19. Выезд. - предупреждение случаев несанкциониро-
ванной торговли. 

03.02.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

Специалисты отдела по контролю за тор-
говлей и защите прав потребителей.  

Головин А.В. 
Зимин Н.Н. 

20. Заседание комиссии. - по вопросу неуплаты арендной платы. 03.02.2012 г. 
13-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, приглашенные непла-
тельщики арендной платы. 

Дзюба С.Н. 

21. Заседание комиссии. - постановка граждан на воинский учет. 03.02.2012 г. 
14-00 

Военный комиссариат. 

Члены комиссии. Лозицкий А.П. 
Галицин Е.В. 
 

22. Отчѐт главы Большелог-
ского сельского поселе-
ния.  

- информирование жителей об итогах дея-
тельности во втором полугодии 2011 года и 
основных перспективах развития поселе-
ния в 2012 году. 

03.02.2012 г. 
15-00 

МБУК БСП  
«Реконструкторский СДК». 

Жители Большелогского сельского посе-
ления. 

Ерѐменко В.А. 

23. Отчѐт главы Истомин-
ского сельского поселе-
ния.  

- информирование жителей об итогах дея-
тельности во втором полугодии 2011 года и 
основных перспективах развития поселе-
ния в 2012 году. 

03.02.2012 г. 
17-00 

СДК х. Островский. 
 

Жители Истоминского сельского поселе-
ния. 

Корниенко А.И. 

24. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по мини-
футболу. 

04.02.2012 г. 
09-00 

МСЗ Гимназии №3. 

Взрослые команды Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

                                          
 
                                            
                                               Начальник организационного отдела       
                                                                         Администрации Аксайского района                                                                                  О. А. Лобаченко 
 
 
 
 
В.В. Атрощенков  
(86350)5-07-06 
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