
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района  

на период с 30.07.2012 г. по 05.08.2012 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.  

30.07.2012 г. 
8-00 

Кабинет 
Главы Аксайского района. 

Председатель СДАР, Заместители Главы 
Администрации района, управляющий 
делами Администрации района, предсе-
датель КИЗО,  начальники организацион-
ного отдела,  финансового управления, 
глава г. Аксая. 

Горохов М.А. 

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

- рассмотрение текущих вопросов.  30.07.2012 г. 
9-00 

Кабинет 
Первого заместителя Главы. 

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. 30.07.2012 г. 
9-00 

Кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений и 
служб социальной сферы. 

Косивцова Г.П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 30.07.2012 г. 
09-00 

Кабинет № 24. 

Начальники управления, отделов, служб 
жилищно-коммунальной сферы. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 30.07.2012 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. 

30.07.2012 г. 
10-00 

Кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Рогозина Л.В. 

4. Совещание. - исполнение бюджета Истоминского, Оль-
гинского, Старочеркасского и Ленинского 
сельских поселений за I полугодие 2012 
года. 

30.07.2012 г. 
14-00 

Кабинет № 3. 

Главы соответствующих поселений, 
начальники секторов экономики и финан-
сов поселений, представители КИЗО АР, 
представители Управления сельского хо-
зяйства и продовольствия ААР.   

Ремизов А.В. 
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5. Выезд. - информационной группы № 4. 30.07.2012 г. 
15-00 

ст. Грушевская. 

Члены информационной группы, жители 
Грушевского сельского поселения. 

Ушаков С.Я. 
Щербаков С.М. 

6. Отчѐт главы Грушевского 
сельского поселения. 

- по итогам работы в I полугодии 2012 года. 30.07.2012 г. 
15-00 

МБУК ГСП «Грушевский СДК». 

Жители Грушевского сельского поселе-
ния. 

Матвеева З.Н. 

7. Выездное совещание. - по подготовке к семинару по благоустрой-
ству. 

31.07.2012 г. 
09-00 

х. Ленина. 

Руководители организаций коммунального 
комплекса, руководители учреждений со-
циальной сферы. 

Бадгутдинов Х.Ф. 
Флюта Л.Н. 

8. Аукцион. - продажа права аренды земельного участ-
ка. 

31.07.2012 г. 
14-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н. 

9. Объезд. - подготовка объектов социальной сферы к 
осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов. 

31.07.2012 г. 
14-00 

 

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

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

01.08.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

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

Зимин Н.Н. 

11. Совещание. - проектирование водоснабжения и водоот-
ведения Рассветовского сельского поселе-
ния. 

01.08.2012 г. 
11-00 

Кабинет № 24. 

Специалисты Рассветовского сельского 
поселения, представители подрядной ор-
ганизации, отдела архитектуры ААР, 
управления КДХ ААР. 

Ушаков С.Я. 
Бадгутдинов Х.Ф. 

12. Заседание администра-
тивной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

01.08.2012 г. 
14-00 
МЗА. 

Приглашенные на заседание, согласно 
списку. 

Игнатов В.А. 
 

13. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения при Прави-
тельстве РО. 

01.08.2012 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены районной комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения, 
главы поселений. 

Ушаков С.Я. 

14. Акция. - «День донора». 02.08.2012 г. 
08-30 

г. Аксай, ул. Мира. 

Жители Аксайского городского поселения. Приз Е.В. 

15. Заседание комиссии. - районная межведомственная комиссия по 
охране труда. 

02.08.2012 г. 
10-00 

Кабинет № 10. 

Члены комиссии, работодатели Аксайско-
го района, допускающие нарушения тре-
бований по охране труда, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ.  

Косивцова Г.П. 
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16. Областное мероприятие. - День поля по пропашным культурам. 02.08.2012 г. 
10-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

17. Видеоконференция. - заседание коллегии министерства финансов 
РО по вопросу «О задачах по формированию 
бюджета области на 2013-2015 годы и резуль-
татах мониторинга и оценки качества управле-
ния бюджетным процессом в муниципальных 
образованиях». 

02.08.2012 г. 
11-00 
МЗА. 

Заместитель главы ААР по экономике, фи-
нансам, строительству и инвестициям, 
начальник финансового управления ААР, 
представители администраций поселений, 
курирующие финансово-бюджетные вопросы. 

Головин А.В. 
Ремизов А.В. 

18. Заседание. - градостроительно-инженерного совета. 02.08.2012 г. 
15-00 

Кабинет главного архитектора. 

Члены совета. Долиненко Л.А. 

19. Выезд. - информационной группы № 3. 02.08.2012 г. 
16-00 

СДК х. Александровка. 

Члены информационной группы, жители х. 
Александровка. 

Головин А.В. 

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

03.08.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

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

Зимин Н.Н. 

21. Заседание комиссии. - по вопросу неуплаты арендной платы. 03.08.2012 г. 
13-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

22. Совещание. - по вопросу проведения Дня физкультур-
ника. 

03.08.2012 г. 
17-00 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность». 

Представители взрослых футбольных ко-
манд поселений Аксайского района.  

Клѐсов Е.А. 

23. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу. 05.08.2012 г. 
19-00 

х. Ленина, ст. Ольгинская, 
п. Октябрьский, г. Аксай. 

Взрослые футбольные команды поселе-
ний Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

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


