
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района  

на период с 27.08.2012 г. по 02.09.2012 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.  

27.08.2012 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.  27.08.2012 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. 27.08.2012 г. 
9-00 

Кабинет № 10. 

Руководители отделов, учреждений и 
служб социальной сферы. 

Косивцова Г.П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.08.2012 г. 
09-00 

Кабинет № 24. 

Начальники управления, отделов, служб 
жилищно-коммунальной сферы. 

Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.08.2012 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. 

27.08.2012 г. 
10-00 

Кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Колесников Г.Н. 

4. Первая «Августовская 
конференция». 

- об итогах работы в 2011-2012 учебном 
году, о подготовке к новому учебному году 
и направлениях развития сферы образова-
ния Аксайского района в перспективе. 

27.08.2012 г. 
09-00 

МБОУ СОШ № 2 г. Аксая. 

Руководители образовательных учрежде-
ний Аксайского района. 

Черноусов В.И. 
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5. Приѐм граждан. - по личным вопросам. 27.08.2012 г. 
15-00 

Кабинет главы  Аксайского го-
родского поселения. 

Жители Аксайского городского поселения. Колесников Г.Н. 

6. Выездное совещание. - подготовка к семинару по благоустрой-
ству. 

28.08.2012 г. 
09-00 

х. Ленина. 

Руководители организаций коммунального 
комплекса, учреждений социальной сфе-
ры. 

Ушаков С.Я. 
Флюта Л.Н. 

7. Соревнования по футбо-
лу. 

- «Кубок станицы Ольгинской». 28.08.2012 г. 
09-30 

г. Аксай. 

Детский футбольные команды Аксайского 
района 19997-1998 годов рождения. 

Клѐсов Е.А. 

8. Вторая «Августовская 
конференция». 

- об итогах работы в 2011-2012 учебном 
году, о подготовке к новому учебному году 
и направлениях развития сферы образова-
ния Аксайского района в перспективе. 

28.08.2012 г. 
10-00 

РДК «Факел». 

Руководители образовательных учрежде-
ний Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

9. Видеоконференция. - заседание секции экономического анали-
за, научно-технического совета министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия 
РО.  

28.08.2012 г. 
10-00 
МЗА. 

Заместитель Главы ААР по экономике, фи-
нансам, строительству и инвестициям; и. о. 
начальника и специалисты управления сель-
ского хозяйства и продовольствия ААР; пред-
ставители сельскохозяйственных организа-
ций.   

Головин А.В. 
Васильев С.В. 

10. Приѐм граждан. - по личным вопросам. 28.08.2012 г. 
14-00 

Кабинет главного архитектора. 

Жители Аксайского района. Долиненко Л.А. 

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

28.08.2012 г. 
14-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н. 

12. Заседание комиссии. - по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

29.08.2012 г. 
09-00 

Кабинет № 19. 

Члены комиссии, приглашенные. Косивцова Г.П. 
Жигалина М.Ю. 

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

29.08.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

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

Головин А.В. 
Зимин Н.Н. 
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14. Совещание. - проектирование и строительство системы 
водоснабжения и водоотведения в Рассве-
товском сельском поселении.  

29.08.2012 г. 
14-00 

Кабинет № 24. 

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

Ушаков С.Я. 
 

15. Заседание администра-
тивной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

29.08.2012 г. 
14-00 
МЗА. 

Приглашенные на заседание, согласно 
списку. 

Игнатов В.А. 
Левичева И.М. 
 

16. Соревнования по футбо-
лу. 

- чемпионат Аксайского района по футболу. 29.08.2012 г. 
19-00 

Поселения Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды поселе-
ний Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

17. Заседание тарифной ко-
миссии. 

- определение стоимости услуг предостав-
ляемых МУПАР «Молочная кухня», МУП 
редакции газеты «Победа» и МБОУ лицей 
№ 1.   

30.08.2012 г. 
09-00 

Кабинет № 27. 
 

Члены комиссии. Головин А.В. 

18. Областная акция. - «Тихий Дон – здоровье в каждый дом».  30.08.2012 г. 
10-00 

ст. Ольгинская. 

Жители станицы Ольгинской. Приз Е.В. 

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

31.08.2012 г. 
10-00 

Территория Аксайского района. 

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

Головин А.В. 
Зимин Н.Н. 

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

30.08.2012 г. 
14-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н. 

21. Заседание комиссии. - по противодействию коррупции в Аксай-
ском районе. 

30.08.2012 г. 
15-00 

Кабинет первого заместителя 
Главы.  

Члены комиссии. Рачаловский К.Н. 
Гуськов И.Ю. 

22. Заседание. - градостроительно-инженерного совета. 30.08.2012 г. 
15-00 

Кабинет главного архитектора. 

Члены совета. Долиненко Л.А. 

23. Собрание депутатов Ак-
сайского городского по-
селения. 

- рассмотрение вопросов согласно прото-
колу; 
- отчѐт главы поселения об итогах работы в 
I полугодии 2012 года.  

30.08.2012 г. 
15-00 

Администрация Аксайского го-
родского поселения.  

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 
городского поселения.  

Колесников Г.Н. 
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24. Заседание комиссии. - по вопросу неуплаты арендной платы. 31.08.2012 г. 
13-00 

КИЗО АР (зал аукционов). 

Члены комиссии, неплательщики аренд-
ной платы. 

Дзюба С.Н. 

 
 
 
25. 

 
 
 
День знаний. 

- торжественные мероприятия, приурочен-
ные к началу нового учебного года. 

01.09.2012 г. 
09-00 

Образовательные учреждения 
Аксайского района. 

Учащиеся образовательных учреждений 
Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

- развлекательная программа для учащих-
ся общеобразовательных учреждений Ак-
сайского района. 

01.09.2012 г. 
11-00 Парк культуры и отдыха  

12-00 ДК «Молодѐжный».   

Учащиеся образовательных учреждений 
Аксайского района. 

Колесников Г.Н. 
 

26. Соревнования по футбо-
лу. 

- «Кубок станицы Ольгинской». 01.09.2012 г. 
19-00 

ст. Ольгинская. 

Взрослые футбольные команды поселе-
ний Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

27. Фестиваль. - посвященный дню празднования Донской 
иконы Божьей Матери. 

02.09.2012 г. 
13-00 

ст. Старочеркасская. 

Жители и гости Аксайского района и Ро-
стовской области. 

Кудинов М.Г. 
Игумен Макарий. 

28. Соревнования по футбо-
лу. 

- чемпионат Аксайского района по футболу. 02.09.2012 г. 
19-00 

Поселения Аксайского района. 

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 


