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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период со 02.08.2010 г. по 08.08.2010 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время 

и место 
проведения 

Количество участников 
и категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание Главы 
Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

02.08.2010 г. 
8-00 

кабинет Главы  
Аксайского района. 

Заместители Главы Администрации района, 
управляющий делами Администрации района, 
начальники организационного отдела и финан-
сового управления, глава г. Аксая.  

Горохов М. А.  

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

- рассмотрение текущих вопросов. 02.08.2010 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.   

Рачаловский К. Н.  

  - рассмотрение текущих вопросов. 02.08.2010 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов Администрации Аксайского 
района.  

Головин А. В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 02.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб социальной сферы 
Администрации Аксайского района. 

Косивцова Г. П. 

3. Планѐрное совещание главы 
администрации Аксайского 
городского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

02.08.2010 г. 
10-00 

кабинет 
главы  г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.          

4. Проведение выездной про-
верки. 

- работы представительного органа 
поселения, планирования работы 
администрации.  

02.08.2010 г. 
с 13-00 

Большелогское с/п.  

Сотрудники службы по работе с представитель-
ными органами поселений, организационного 
отдела.  

Бочарникова С. Д. 
Лобаченко О. А.  

5. Аукцион. - по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка.  

02.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на.  

Кучерова Г. Г.  

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

03.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

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

Косивцова Г. П. 
Петрикина В. В.  

7. Праздничное мероприятие.  - посвящѐнное 50-летию со дня осно-
вания всероссийского добровольного 
пожарного общества.  

03.08.2010 г. 
14-00 

ГДК «Молодежный». 

Сотрудники Аксайского отделения ВДПО, при-
глашенные.  

Колесников Г. Н. 
Резникова С. Ю.  
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8. Выезд информационной 
группы № 6.  

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

03.08.2010 г. 
15-00 

СДК х. Пчеловодный. 

Члены информационной группы № 6, жители ху-
тора Пчеловодный.  

Николова Л. И. 

9. Заседание комиссии  по де-
лам несовершеннолетних.  

- рассмотрение дел несовершенно-
летних граждан.  

04.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 15.  

Члены комиссии, приглашенные.  Косивцова Г. П.  
 

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

- составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

04.08.2010 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. 

Зимин Н. Н.  
 

11. Заседание комиссии. - по отбору организаций для передачи обо-
собленных полномочий органов опеки и по-
печительства управления образования Ад-
министрации района.  

04.08.2010 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

Члены комиссии, приглашенные.  Косивцова Г. П.  

12. Семинар. - по вопросу организации работы 
представительных органов городско-
го и сельских поселений района.  

04.08.2010 г. 
10-00 

администрация 
 Ольгинского с/п.  

Приглашенные, согласно списку.  Кузьменко А. И. 
Бочарникова С. Д.  

13. Аукцион. - по продаже земельного участка.  04.08.2010 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на.  

Кучерова Г. Г.  

14. Заседание административ-
ной комиссии.  

- рассмотрение протоколов об административных 
правонарушениях в соответствии с Областным 
законом от 25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об админист-
ративных правонарушениях».  

04.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

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

Головин А. В.  
 

15. Приѐм граждан по личным 
вопросам. 

- личные вопросы граждан, прибыв-
ших на приѐм.  

05.08.2010 г. 
15-00 

кабинет № 10. 

Жители Аксайского района.  Рачаловский К. Н.  

16. Выезд информационной 
группы № 3.  

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

05.08.2010 г. 
17-00 

СДК х. Краснодворский.  

Жители хутора, члены информационной группы 
№ 3. 

Головин А. В.  

17. Районное планёрное сове-
щание.  

- рассмотрение  вопросов, согласно 
протоколу. 

06.08.2010 г. 
9-00 
МЗА. 

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

 Лобаченко О. А.  

 
 
И. о. начальника  организационного отдела    
Администрации Аксайского района                                                              О. А. Лобаченко                               

 


