
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района  

на период с 06.08.2012 г. по 12.08.2012 г. 
 

№ 
п/п. 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время и место проведе-

ния 
Количество участников и категории 

приглашенных 
Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание 
Главы Аксайского рай-
она. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу заседания.  

06.08.2012 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.  06.08.2012 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. 06.08.2012 г. 
9-00 

Кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений и 
служб социальной сферы. 

Косивцова Г.П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.08.2012 г. 
09-00 

Кабинет № 24. 

Начальники управления, отделов, служб 
жилищно-коммунальной сферы. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.08.2012 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. 

06.08.2012 г. 
10-00 

Кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Колесников Г.Н. 

4. Видеоконференция. - расширенное оперативное совещание 
Губернатора Ростовской области. 

06.08.2012 г. 
10-00 
МЗА. 

Глава Аксайского района, заместители Главы, 
главы поселений, председатель администра-
тивной комиссии, представитель администра-
тивной инспекции, руководители организаций 
коммунального комплекса и градообразующих 
предприятий.  

Рачаловский К.Н. 
Атрощенков В.В. 
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5. Заседание комиссии. - рассмотрение документов по награжде-
нию многодетных семей.  

06.08.2012 г. 
11-00 

Кабинет № 10. 

Члены комиссии. Косивцова Г.П. 
Петрикина В.В. 

6. Совещание. - по вопросу погашения задолженности за 
потреблённые коммунальные ресурсы. 

06.08.2012 г. 
15-00 

Кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

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

07.08.2012 г. 
09-00 

х. Ленина. 

Руководители организаций коммунального 
комплекса, учреждений социальной сфе-
ры. 

Бадгутдинов Х.Ф. 
Флюта Л.Н. 

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

07.08.2012 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. 

07.08.2012 г. 
14-00 

Территория Аксайского района. 

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

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

08.08.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

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

Головин А.В. 
Зимин Н.Н. 

11. Выезд. - проверка подготовки документов на пере-
дачу в Законодательное Собрание Ростов-
ской области.  

08.08.2012 г. 
10-00 

п. Дорожный, ул. Центральная 
25 А.  

Специалисты сферы управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом 
Администрации Истоминского сельского 
поселения, представители КИЗО АР. 

Дзюба С.Н. 

12. Заседание администра-
тивной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

08.08.2012 г. 
14-00 
МЗА. 

Приглашенные на заседание, согласно 
списку. 

Игнатов В.А. 
Левичева И.М. 

13. Личный приём граждан 
заместителем Главы 
ААР по социальным во-
просам. 

- приём граждан по личным вопросам, со-
гласно предварительной записи.  

08.08.2012 г. 
15-00 

Кабинет № 10. 

Жители Аксайского района. Косивцова Г.П. 

14. Видеоконференция. - подведение итогов деятельности админи-
стративных комиссий за 6 месяцев 2012 
года. 

09.08.2012 г. 
15-00 
МЗА. 

Председатель и ответственный секретарь 
административной комиссии, главы посе-
лений, заместитель начальника полиции. 

Игнатов В.А. 
Левичева И.М. 

15. Выезд. - информационной группы № 7. 09.08.2012 г. 
16-00 

х. Алитуб. 

Члены информационной группы, жители х. 
Алитуб. 

Долиненко Л.А. 
Кириченко И.С. 
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16. Районное планёрное 
совещание. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу совещания от 27.07.2012 г.  

10.08.2012 г. 
09-00 
МЗА. 

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

Атрощенков В.В. 

17. Волонтёрская акция. - мероприятие в рамках акции «Аксайский 
район – территория чистоты, согласно про-
грамме «Молодежь Аксайского района на 
2011-2014 годы». 

10.08.2012 г. 
10-00 

Золотой канал  
ст. Старочеркасской. 

Волонтёры Аксайского района. Клёсов Е.А. 

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

10.08.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

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

Головин А.В. 
Зимин Н.Н. 

19. Заседание комиссии. - по вопросу неуплаты арендной платы.  10.08.2012 г. 
13-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, неплательщики аренд-
ной платы. 

Дзюба С.Н. 

20. Областные соревнова-
ния. 

- детской дворовой футбольной лиги, по-
священные 75-летию образования РО и 
Дню Физкультурника.  

11.08.2012 г. 
Согласно графику проведения. 
г. Ростов-на-Дону, стад. «Дина-

мо» и стад. «Юность».   
 

Детские футбольные команды Аксайского 
района 1999-2000 годов рождения и 1997-
1998 годов рождения. 

Клёсов Е.А. 

21. Соревнования. - шахматный турнир, посвященный «Дню 
физкультурника». 

11.08.2012 г. 
09-00 

МБОУ ДОД РЦДОД г. Аксая. 

Дети г. Аксая. Клёсов Е.А. 

22. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу 
на кубок «День физкультурника». 

11.08.2012 г. 
10-00 

ст. Ольгинская. 

Взрослые футбольные команды поселе-
ний Аксайского района. 

Клёсов Е.А. 

23. Районные соревнования. - по волейболу, посвященные «Дню физ-
культурника». 

11.08.2012 г. – 12.08.2012 г. 
10-00 

Парк культуры и отдыха 
г. Аксая. 

Взрослые волейбольные команды Аксай-
ского района. 

Клёсов Е.А. 

24. Районные соревнования. - по настольному теннису, посвященные 
«Дню физкультурника».  

11.08.2012 г. – 12.08.2012 г. 
10-00 

ГБОУ НПО ПУ – 57. 

Спортсмены Аксайского района. Клёсов Е.А. 

                                             
                                                                    
                                                                    И. о. начальника организационного отдела       
                                                                             Администрации Аксайского района                                                                                      В.В. Атрощенков 
 
 


