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МЕРОПРИЯТИЯ, 
проводимые Администрацией Аксайского района 

 в период с 12.07.2010 г. по 18.07.2010 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время 

и место 
проведения 

Количество участников 
и категории приглашенных 

1. Планѐрное совещание Главы 
Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

12.07.2010 г. 
8-00 

кабинет Главы  
Аксайского района. 

Председатель Собрания депутатов, заместители 
Главы Администрации района, и.о. управляюще-
го делами Администрации района, начальники 
организационного отдела и финансового управ-
ления, глава г. Аксая.  

2. Планерные совещания за-
местителей Главы Админи-
страции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 12.07.2010 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Председатель КИЗО, начальники  УСХ и П, юри-
дического отдела, отдела по делам ГО и ЧС и 
службы по мобилизационной работе.   

  - рассмотрение текущих вопросов. 12.07.2010 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов Администрации Аксайского 
района.  

-  рассмотрение текущих вопросов. 12.07.2010 г. 
10-00 

кабинет № 24. 

Главный архитектор Аксайского района, началь-
ники отделов и служб коммунальной сферы Ад-
министрации Аксайского района.  

3. Планѐрное совещание главы 
администрации Аксайского 
городского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

12.07.2010 г. 
10-00 

кабинет 
главы  г. Аксая. 

Заместители главы администрации, начальники 
отделов, специалисты администрации г. Аксая. 

4. Выездная проверка.  - организации работы Собрания де-
путатов и  планирования.  

12.07.2010 г. 
с 13-00 

Мишкинское с/п.  

Представители организационного отдела, служ-
бы по работе с представительными органами 
поселений.  

5. Совещание.  - по вопросу регистрации админист-
рациями поселений права собствен-
ности на объекты газоснабжения. 

12.07.2010 г. 
16-00 

кабинет № 24.  

Руководители ООО «Аксайрайгаз», управления 
дорожного и коммунального хозяйства, КИЗО, 
БТИ, Райстройзаказчика.  

6. Выездная проверка.  - организации работы Собрания де-
путатов и  планирования. 

13.07.2010 г. 
с 13-00 

Щепкинское с/п.  

Представители организационного отдела, служ-
бы по работе с представительными органами 
поселений.  
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7. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения жильем ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. 

13.07.2010 г. 
14-00 

малый зал заседаний 
Администрации. 

Представители УСЗН, Совета ветеранов, адми-
нистраций поселений района.  

8. Совместная проверка пред-
приятий торговли и общест-
венного питания. 

- составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

14.07.2010 г. 
с 10-00 

территория района. 

Служба по контролю за торговлей и защите прав 
потребителей, сотрудники ИФНС РФ по Аксай-
скому району, РОВД, РЦГ и Э. 

9. Выездная проверка.  - объезд школьных маршрутов  с це-
лью выявления недостатков.  

14.07.2010 г. 
10-00 

территория района.  

Специалисты службы по координации работы 
строительства, транспорта и КХ, УО ААР,  спе-
циалисты поселений. 

10. Заседание единой конкурс-
ной комиссии.  

- открытый аукцион по закупке услуг 
по ремонту детской музыкальной 
школы в п. Реконструктор.  

14.07.2010 г. 
11-00 

малый зал заседаний 
Администрации.  

Члены комиссии, представители организаций 
поставщиков.  

11. Заседание призывной комис-
сии.  

- по призыву граждан на военную 
службу.  

14.07.2010 г. 
14-00 

ОВК РО по АР. 

Члены комиссии, призывники Аксайского района.  

12. Заседание административ-
ной комиссии.  

- рассмотрение протоколов об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с 
Областным законом от 25.10.2002 г. № 273-
ЗС «Об административных правонарушени-
ях».  

14.07.2010 г. 
14-00 

малый зал заседаний 
Администрации.     

Члены административной комиссии Админист-
рации Аксайского района, жители поселений.  

13. Выездная проверка.  - проверка хода ремонтных работ ав-
томобильных дорог Аксайского рай-
она.  

15.07.2010 г. 
16-00 

территория района.  

Представители Администрации Аксайского рай-
она, специалисты поселений.   

14. Выезд информационной 
группы № 3. 

- информирование населения о рабо-
те органов местного самоуправления 
Аксайского района.  

15.07.2010 г. 
16-00 

СДК х. Рыбацкий.  

Жители хутора Рыбацкого, члены информаци-
онной группы № 3, приглашенные (согласно спи-
ску). 

15. Аппаратное планѐрное со-
вещание.  

- по вопросу работы официального 
сайта Администрации Аксайского 
района.  

16.07.2010 г. 
9-00 

малый зал заседаний 
Администрации. 

Сотрудники аппарата Администрации Аксайского 
района.  
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16. Заседание комиссии.  - по организации и проведению Все-
российской переписи населения 2010 
года в Аксайском районе.  

16.07.2010 г. 
10-00 

малый зал заседаний 
Администрации. 

Члены комиссии, приглашенные (согласно спи-
ску). 

17. Выездная проверка.  - объезд школьных маршрутов  с це-
лью выявления недостатков.  

16.07.2010 г. 
10-00 

территория района.  

Специалисты службы по координации работы 
строительства, транспорта и КХ, УО ААР,  спе-
циалисты поселений. 

18. Заседание единой конкурс-
ной комиссии.  

- открытый аукцион по закупке услуг 
по ремонту амбулатории в п. Ок-
тябрьском.  

16.07.2010 г. 
10-00 

большой зал заседа-
ний Администрации.  

Члены комиссии, представители организаций 
поставщиков.  

19. Спортивные мероприятия.  - чемпионат Аксайского района по 
футболу 2010 года.  

18.07.2010 г. 
17-00 

стадионы поселений 
района.  

Команды по футболу поселений Аксайского рай-
она.  

 
 

 
Начальник  организационного отдела    
Администрации Аксайского района                                                              С. Н. Дзюба                               


