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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 23.08.2010 г. по 29.08.2010 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.  

23.08.2010 г. 
8-00 

кабинет Главы  
Аксайского района. 

Председатель Собрания депутатов, заместители 
Главы Администрации района, управляющий 
делами Администрации района, начальники ор-
ганизационного отдела и финансового управле-
ния, глава г. Аксая.  

Горохов М. А.  

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

- рассмотрение текущих вопросов. 23.08.2010 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. 23.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб социальной сферы 
Администрации Аксайского района. 

Косивцова Г. П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 24. 

Главный архитектор Аксайского района, началь-
ники управлений и отделов коммунальной и до-
рожной сфер.  

Ушаков С. Я.  

3. Планѐрное совещание главы 
администрации Аксайского 
городского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

23.08.2010 г. 
10-00 

кабинет 
главы  г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.          

4. Видеоконференция.  - заседание антинаркотической ко-
миссии Ростовской области.  

23.08.2010 г. 
12-00 
МЗА.  

Глава Аксайского района, представители  УО 
ААР, отдела культуры, РОВД, прокуратуры, гос-
наркоконтроля, главный редактор газеты «Побе-
да». 

Косивцова Г. П. 

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

23.08.2010 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на.  

Кучерова Г. Г. 

6. Заседание коллегии Админи-
страции Аксайского района. 

- по вопросу подготовки к отопитель-
ному сезону 2010-2011 годов и о реа-
лизации Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ. 

23.08.2010 г. 
15-00 
МЗА. 

Члены коллегии Администрации Аксайского рай-
она, приглашенные (согласно списку). 

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

24.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

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

Косивцова Г. П. 
Петрикина В. В.  

8. Аукцион.  - по продаже земельного участка.  24.08.2010 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на.  

Кучерова Г. Г. 

9. Приѐм граждан по личным 
вопросам. 

- личные вопросы граждан, прибыв-
ших на прием. 

24.08.2010 г. 
с 14-00 

кабинет главного 
 архитектора района. 

Главный архитектор Аксайского района, жители 
района (прибывшие на прием). 

Долиненко Л. А. 

10. Заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

 - рассмотрение дел несовершенно-
летних граждан. 

25.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 15. 

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

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

- составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

25.08.2010 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.  
 

12. Районная педагогическая 
конференция. 
(с участием Главы района) 

- в рамках реализации проекта «На-
ша новая школа». 

25.08.2010 г. 
с 10-00 до 14-30 
РДК «Факел». 

Глава района, заместитель Главы по социаль-
ным вопросам, главы городского и сельских по-
селений, руководители и работники образова-
тельных учреждений.  

Черноусов В. И. 

13. Открытый аукцион № 1974. - поставка автотранспорта, оснащен-
ного аппаратурой спутниковой нави-
гации, для нужд МУЗ АЦРБ. 

25.08.2010 г. 
11-00 
МЗА. 

Члены единой комиссии, представители заказ-
чиков, поставщики.  

Ушаков С. Я.   
Калинина О. А. 

14. Заседание административ-
ной комиссии.  

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

25.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

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

Ушаков С. Я.  
 

15. Аукцион.  - по продаже земельного участка.  25.08.2010 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на.  

Кучерова Г. Г. 

16. Прием граждан по личным 
вопросам. 

- личные вопросы граждан, прибыв-
ших на прием. 

25.08.2010 г. 
15-00 

Заместитель Главы Администрации района по 
социальным вопросам, граждане района, запи-

Косивцова Г. П. 
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кабинет № 10. санные на прием. 

17. Открытие детского дошколь-
ного образовательного учре-
ждения после ремонта. 
(с участием Главы района) 

- детский сад № 3 «Солнышко» г. Ак-
сая. 

25.08.2010 г. 
17-00 

МДОУ «Солнышко». 

Глава района, глава городского  поселения, ру-
ководитель ОАО «Сопот», коллектив работни-
ков, воспитанники и родители детского сада. 

Черноусов В. И. 

18. Соревнования по футболу. - чемпионат Ростовской области по 
футболу среди команд высшей лиги. 

25.08.2010 г. 
18-00 

стадион ГОУ НПО -57. 

ФК «Мидель» (г. Аксай), ФК «ТПФ» (с. Приморка)  Клѐсов Е. А. 

19. Открытие больницы после 
капитального ремонта.  
(с участием Главы района) 

- участковой больницы п. Реконструк-
тор.  

26.08.2010 г. 
9-00 

п. Реконструктор. 

Глава Аксайского района, заместитель Главы по 
социальным вопросам, глава сельского поселе-
ния, приглашенные. 

Бурцев Д. В. 

20. Видеосеминар. - административная реформа и фор-
мирование электронного правитель-
ства в Ростовской области. 

26.08.2010 г. 
с 10-00 до 17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Рачаловский К. Н.  

21. Открытый аукцион № 1988. - капитальный ремонт отопительной 
системы и ремонт системы водо-
снабжения для МОУ РЦ ДОД. 

26.08.2010 г. 
11-00 

кабинет № 27. 

Члены единой комиссии, представители заказ-
чиков, поставщики.  

Ушаков С. Я.   
Калинина О. А. 

22. Благодарственный молебен. - в честь 185-летия со дня освещения 
и открытия после реконструкции  
храма Успения Божьей Матери.  

26.08.2010 г. 
11-00 

Храм Успения Божьей 
Матери, г. Аксай.   

Приглашенные, согласно списку.  Косивцова Г. П.  

23. Участие в областной педаго-
гической конференции. 
 

- делегации Аксайского района (12 
представителей). 

26.08.2010 г. 
11-00 

музыкальный театр,  
г. Ростов-на-Дону.  

Делегация Аксайского района (12 человек). Черноусов В. И. 

24. Совещание. - о ходе проведения рейдов в ночное 
время, с целью выявления мест мас-
сового скопления молодежи и пресе-
чения фактов употребления алкого-
лесодержащих напитков несовер-
шеннолетними. 

27.08.2010 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Представители РОВД, УО ААР, ОФКСТ и РМ, 
отдел культуры, КДН и ЗП. 

Косивцова Г. П. 

25. Видеосеминар. - административная реформа и фор-
мирование электронного правитель-
ства в Ростовской области. 

27.08.2010 г. 
с 10-00 до 17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Рачаловский К. Н.  



 

 4 

26. Открытый аукцион № 2001. - размещение заказа на закупку жилых по-
мещений на первичном и вторичном рынках 
жилья, участие в долевом строительстве жи-
лых помещений для лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.   

27.08.2010 г. 
11-00 

кабинет № 27. 

Члены единой комиссии, представители заказ-
чиков, поставщики.  

Ушаков С. Я.   
Калинина О. А. 

27. Проведение выездной про-
верки. 

- хода ремонта Октябрьской сельской  
амбулатории. 

27.08.2010 г. 
11-00 

п. Октябрьский. 

Заместитель Главы района по социальным  во-
просам, главный врач МУЗ АЦРБ, ответствен-
ные. 

Косивцова Г. П. 
Бурцев Д. В. 

28. Соревнования по футболу. - на кубок «Станицы Ольгинской». 28.08.2010 г. 
9-00 

стадион ГОУ НПО -57. 

Команды по футболу Аксайского района.  Клѐсов Е. А. 

29. Соревнования по футболу. - чемпионат Ростовской области по 
футболу среди команд высшей лиги. 

28.08.2010 г. 
18-00 

стадион ГОУ НПО -57. 

ФК «Мидель» (г. Аксай), ФК «Сальск» (г. Сальск). Клѐсов Е. А. 

30. Праздничное мероприятие. - день станицы Ольгинской. 28.08.2010 г. 
с 19-00 до 20-30 

площадь у здания  
администрации поселе-

ния.  

Приглашенные, гости станицы, творческие кол-
лективы. 

Личковаха С. Г. 

31. Проведение выездных кон-
сультаций.  

- по вопросу оказания методической 
и практической помощи в работе 
представительного органа поселе-
ния. 

с 23.08.2010 г. по 
29.08.2010 г. 

время: по согласованию 
Большелогское, Рассве-

товское, Старочеркасское, 
Щепкинское с/поселения. 

Начальник и специалист службы по работе с 
представительными органами поселений Адми-
нистрации Аксайского района, специалисты ад-
министраций поселений.  

Кузьменко А. И. 
Бочарникова С. Д.  

 
 

Начальник  организационного отдела    
Администрации Аксайского района                                                              С. Н. Дзюба 
 
 

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

 


