
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района  

на период с 10.05.2012 г. по 13.05.2012 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 райо-
на. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу заседания.  

10.05.2012 г. 
8-00 

Кабинет 
Главы района. 

Председатель СДАР, Заместители Главы 
Администрации района, управляющий де-
лами Администрации района, председа-
тель КИЗО,  начальники организационного 
отдела,  финансового управления, глава г. 
Аксая. 

Горохов М.А. 

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

- рассмотрение текущих вопросов.  10.05.2012 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. 10.05.2012 г. 
9-00 

Кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений и 
служб социальной сферы. 

Косивцова Г.П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.05.2012 г. 
09-00 

Кабинет № 24. 

Начальники управления, отделов, служб 
жилищно-коммунальной сферы. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.05.2012 г. 
10-00 

Кабинет № 27. 

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

Головин А.В. 

3. Планерное совещание 
Главы Аксайского город-
ского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу заседания. 

10.05.2012 г. 
10-00 

Кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Колесников Г.Н. 
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4. Заседание комиссии. - по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

10.05.2012 г. 
09-00 

Кабинет №19. 

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

5. Областные соревнова-
ния. 

- по художественной гимнастике. С 10.05.2012 г. по 13.05.2012 г.  
15-00 

г. Аксай, МСЗ МБОУ Гимназии 
№ 3. 

Сборные команды городов Ростовской 
области. 

Клѐсов Е.А.  

6. Заседание комиссии. - выявление и пресечение случаев само-
вольного строительства на территории Ак-
сайского района.  

11.05.2012 г. 
09-00 

Кабинет главного архитектора. 

Члены комиссии. Долиненко Л.А. 

7. Совещание. - оснащенность приборами учѐта учрежде-
ний и многоквартирных жилых домов; 
- разработка генеральных схем очистки 
территорий поселений; 
- проведение энергетического обследова-
ния зданий бюджетных организаций; 
- создание советов многоквартирных до-
мов; 
- разработка программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры.  

11.05.2012 г. 
09-00 
МЗА. 

Главы администраций городского и сель-
ских поселений, начальник и заместитель 
начальника управления коммунального и 
дорожного хозяйства ААР.  

Ушаков С.Я. 
Щербаков С.М. 

8. Выезд. - день большой профилактики. 11.05.2012 г. 
10-00 

Рассветовская СОШ. 

Учащиеся образовательного учреждения. Косивцова Г.П. 
Жигалина М.Ю. 

9. Совещание. - орошение земель сельскохозяйственного 
назначения. 

11.05.2012 г. 
10-00 

Управление сельского хозяйства 
и продовольствия ААР. 

Руководители сельскохозяйственных 
предприятий района. 

Соцкий В.К. 

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

11.05.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

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

Головин А.В. 
Зимин Н.Н. 
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11. Аукцион. - продажа права аренды земельного участ-
ка, земель населенных пунктов. 

11.05.2012 г. 
14-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н. 

12. Соревнования. - открытое первенство Аксайского района 
по пауэрлифтингу, посвященное 67-й го-
довщине Победы в ВОВ и 75-летию обра-
зования РО. 

13.05.2012 г. 
10-00 

г. Аксай, МБОУ СОШ № 2.  

Спортсмены Аксайского района, городов и 
районов РО, 1994 г.р.  

Клѐсов Е.А. 

13. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 13.05.2012 г. 
17-00 

Поселения Аксайского района. 

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 
 

 


