
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района  

на период с 06.02.2012 г. по 12.02.2012 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.  

06.02.2012 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.  06.02.2012 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. 06.02.2012 г. 
09-00 

Кабинет № 27. 

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

Рачаловский К.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.02.2012 г. 
9-00 

Кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений и 
служб социальной сферы. 

Косивцова Г.П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.02.2012 г. 
09-00 

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. 

06.02.2012 г. 
10-00 

Кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Колесников Г.Н. 

4. Видеоконференция (с 
участием Главы Ак-
сайского района). 

- расширенное оперативное совещание Гу-
бернатора Ростовской области. 

06.02.2012 г. 
10-00 
МЗА. 

Заместители Главы Администрации района, главы 
поселений, руководители отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации, представитель 
административной комиссии, руководители орга-
низаций коммунального комплекса и градообра-
зующих предприятий. 

Лобаченко О.А. 
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6. Открытие районной вы-
ставки. 

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

06.02.2012 г. 
11-00 

Библиотека им. Шолохова.  

Жители Аксайского района. Бобкова А.С. 

7. Заседание комиссии. - постановка граждан на воинский учет. 06.02.2012 г. 
14-00 

Военный комиссариат. 

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

8. Приѐм граждан.  - по личным вопросам. 06.02.2012 г. 
15-00 

Администрация г. Аксая. 

Жители г. Аксая. Колесников Г.Н. 

9. Отчѐт главы Грушевско-
го сельского поселения.  

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

06.02.2012 г. 
16-00 

МБУК ГСП «Грушевский сель-
ский Дом культуры». 

Жители Грушевского сельского поселе-
ния. 

Матвеева З.Н. 

10. Семинар «Мобильной 
бригады». 

- «О проводимой государственной политике 
по развитию сельских территорий и под-
держке агропромышленного комплекса». 

07.02.2012 г. 
По согласованию. 

Здание управления сельского 
хозяйства и продовольствия. 

Жители сельских поселений. Васильев С.В. 

11. Отчѐт главы Аксайского 
городского поселения.  

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

07.02.2012 г. 
15-00 

ДК «Молодежный». 

Жители Аксайского городского поселения. Колесников Г.Н. 

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

08.02.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

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

Рачаловский К.Н. 
Зимин Н.Н. 

13. Заседание. - постоянных комиссий Собрания депутатов 
Аксайского района. 

08.02.2012 г. 
10-00 
МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-
шенные согласно списку. 

Кузьменко А.И. 
Новикова Н.А.  

14. Заседание администра-
тивной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

08.02.2012 г. 
14-00 
МЗА. 

Приглашенные на заседание, согласно 
списку.  

Игнатов В.А. 
Левичева И.М. 
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15. Заседание комиссии. - постановка граждан на воинский учет. 08.02.2012 г. 
14-00 

Военный комиссариат. 

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

16. 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. 

08.02.2012 г. 
17-00 

Культурно-досуговый центр во-
инской части 11659. 

Жители Рассветовского сельского посе-
ления. 

Мацко А.Г. 

17. Мероприятие. - «День донора». 09.02.2012 г. 
09-00 

МУЗ ЦРБ Аксайского района. 

Жители Аксайского района.  Мельник Л.Н. 

18. Отчѐт главы Верхнепод-
польненского сельского 
поселения.  

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

09.02.2012 г. 
14-00 
СДК 

х. Верхнеподпольный. 

Жители Верхнеподпольненского сельского 
поселения. 

Терских Т.Н. 

19. Выезд. - информационная группа № 7.  09.02.2012 г. 
15-00 

х. Верхнеподпольный. 

Члены информационной группы, жители 
Верхнеподпольненского сельского посе-
ления. 

Долиненко Л.А. 
Кириченко И.С. 

20. Отчѐт главы Старочер-
касского сельского посе-
ления.  

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

09.02.2012 г. 
16-00 

СДК ст. Старочеркасской. 
 

Жители Старочеркасского сельского по-
селения. 

Кудинов М.Г. 

21. Отчѐт главы Ленинского 
сельского поселения.  

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

09.02.2012 г. 
17-00 

Зал заседаний Администрации 
Ленинского поселения. 

Жители Ленинского сельского поселения. Флюта Л.Н. 

22. Районное планёрное 
совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу совещания от 27.01.2012 г.  

10.02.2012 г. 
9-00 
МЗА. 

Заместители Главы Администрации, гла-
вы поселений, руководители отраслевых 
(функциональных) органов.  

Лобаченко О. А.  

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

10.02.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

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

Рачаловский К.Н. 
Зимин Н.Н. 
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24. Заседание комиссии. - по вопросу неуплаты арендной платы. 10.02.2012 г. 
13-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, приглашенные непла-
тельщики арендной платы. 

Дзюба С.Н. 

25. Заседание комиссии. - постановка граждан на воинский учет. 10.02.2012 г. 
14-00 

Военный комиссариат. 

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

26. Совещание. - по вопросу проведения соревнований, 
посвященных Дню защитника отечества.  

10.02.2012 г. 
16-00 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность». 

Тренерский состав детских футбольных 
команд Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

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

11.02.2012 г. 
09-00 

МСЗ МБОУ Гимназии №3 г. Ак-
сая. 

Взрослые футбольные команды Аксайско-
го района. 

Клѐсов Е.А. 

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


