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МЕРОПРИЯТИЯ, 
проводимые Администрацией Аксайского района 

 в период с 19.07.2010 г. по 25.07.2010 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.  

19.07.2010 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. 19.07.2010 г. 
9-00 

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. 19.07.2010 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов Администрации Аксайского 
района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 19.07.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб социальной сферы 
Администрации Аксайского района. 

-  рассмотрение текущих вопросов. 19.07.2010 г. 
10-00 

кабинет № 24. 

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

3. Планѐрное совещание и. о. 
главы администрации Аксай-
ского городского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

19.07.2010 г. 
10-00 

кабинет 
главы  г. Аксая. 

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

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

19.07.2010 г. 
с 12-00 

Верхнеподпольненское, 
Истоминское с/п.  

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

5. Совещание.  - по вопросу погашения задолженно-
сти населения перед энергоснаб-
жающими предприятиями района за 
жилищно-коммунальные услуги.  

19.07.2010 г. 
16-00 

кабинет № 24.  

Руководители ООО «Аксайрайгаз», управления 
дорожного и коммунального хозяйства, КИЗО, 
БТИ, Райстройзаказчика.  
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6. Выездная проверка.  - организации работы Собрания де-
путатов и  планирования. 

20.07.2010 г. 
с 13-30 

Грушевское с/п.  

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

7. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения жильем ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. 

20.07.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

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

8. Приѐм граждан по личным 
вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибыв-
ших на прием.  

20.07.2010 г. 
14-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Жители Аксайского района.  

9. Совещание. - по вопросу модернизации водно-
канализационного хозяйства Аксай-
ского района. 

20.07.2010 г. 
15-00 

кабинет № 24.  

Игнатов В.Е., Бадгутдинов Х.Ф., Ершов Д.Г., Ро-
мановский В.Н., Корольков Н.П., Кудинов М.Г., 
Долиненко Л.А.  

10. Заседание комиссии  по де-
лам несовершеннолетних.  

- рассмотрение дел несовершенно-
летних граждан.  

21.07.2010 г. 
9-00 

кабинет № 15.  

Члены комиссии, приглашенные.  

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

- составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

21.07.2010 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. 

12. Заседание единой конкурс-
ной комиссии.  

- открытый аукцион по закупке работ 
по ремонту МДОУ  «Светлячок». 

21.07.2010 г. 
10-00 
МЗА.  

Члены комиссии, представители организаций 
поставщиков.  

13. Выездная проверка.  - организации работы Собрания де-
путатов, планирования и делопроиз-
водства. 

21.07.2010 г. 
с 13-30 

Мишкинское  с/п.  

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

14. 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».  

21.07.2010 г. 
14-00 
МЗА.     

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

15. Заседание антитеррористи-
ческой комиссии. 

- по вопросу усиления антитеррори-
стической защищенности объектов 
образования и здравоохранения.  

22.07.2010 г. 
10-00 
МЗА.  

Члены антитеррористической комиссии, пригла-
шенные (согласно списку). 

16. Заседание единой конкурс-
ной комиссии.  

- открытый аукцион по закупке услуг 
по ремонту системы отопления МОУ 
Островской СОШ. 

22.07.2010 г. 
10-00 
БЗА.  

Члены комиссии, представители организаций 
поставщиков.  
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17. Заседание градостроительно-
инженерного совета. 

- согласно поступившим заявкам. 22.07.2010 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора. 

Члены градостроительно - инженерного совета. 

18. Выезд информационной 
группы № 3. 

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

22.07.2010 г. 
16-00 

СДК х. Кирова.  

Жители хутора Кирова, члены информационной 
группы № 3, приглашенные (согласно списку). 

19. Выезд информационной 
группы № 3. 

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

22.07.2010 г. 
17-00 

СДК х. Александровка.  

Жители хутора Александровка, члены информа-
ционной группы № 3, приглашенные (согласно 
списку). 

20. Районное планёрное сове-
щание.  

- рассмотрение  вопросов, согласно 
протоколу. 

23.07.2010 г. 
9-00 
МЗА. 

Заместители Главы Администрации района, гла-
вы поселений, руководители управлений, коми-
тетов, отделов и служб Администрации района.  

21. Фестиваль «Вдохновение».   - первый открытый международный 
авторский слет и фестиваль бардов-
ской песни, посвященный памяти В. 
Высоцкого.  

24.07.2010 г. 
12-00 

Аксайский военно-
исторический музей, 

комплекс «Таможенная 
застава». 

Творческие коллективы Аксайского района, Рос-
товской области, России.  

22. Гала-концерт.  - участников первого открытого между-
народного авторского слета и фестиваля 
бардовской песни «Вдохновение», по-
священного памяти В. Высоцкого.  

25.07.2010 г. 
13-00 

парк культуры и  
отдыха, г. Аксай.  

Творческие коллективы района, области, Рос-
сии.  

23. Фестиваль.  - межрегиональный фестиваль ка-
зачьего фольклора «Нет вольнее До-
на Тихого». 

25.07.2010 г. 
12-00 

ст-ца Старочеркасская.  

Фольклорные коллективы, жители и гости стани-
цы Старочеркасской.  

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

25.07.2010 г. 
17-00 

стадионы поселений 
района.  

Команды по футболу поселений Аксайского рай-
она.  

 
Начальник  организационного отдела    
Администрации Аксайского района                                                              С. Н. Дзюба                               
 
                                                                                                                                       

исп.: Лобаченко О. А. 
тел.: 8(86350) 5-07-06  


