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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 30.08.2010 г. по 05.09.2010 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время 

и место 
проведения 

Количество участников 
и категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 
Главы Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

30.08.2010 г. 
8-00 

кабинет № 10. 

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

Игнатов В. А.   

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

- рассмотрение текущих вопросов. 30.08.2010 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. 30.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб социальной сферы 
Администрации Аксайского района. 

Косивцова Г. П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 30.08.2010 г. 
10-00 

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. 

30.08.2010 г. 
10-00 

кабинет 
главы  г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.          

4. Видеоконференция. - заседание антитеррористической 
комиссии «О состоянии антитеррори-
стической защищенности объектов 
образования и принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности про-
ведения Дня знаний». 

30.08.2010 г. 
10-45 
МЗА.  

И.о. Главы Аксайского района, Члены антитер-
рористической комиссии Аксайского района. 

Рачаловский К. Н.  

5. Суженное заседание Адми-
нистрации Аксайского рай-
она. 

- по вопросам оборонного характера.  31.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Члены суженного заседания. Языков В. М.  
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6. Заседание комиссии. - по обеспечению безопасности до-
рожного движения.  

31.08.2010 г. 
10-00 
БЗА. 

 

Члены комиссии, главы администраций поселе-
ний района.  

Ушаков С. Я.  

7. Открытый аукцион № 2026. - закупка услуг по аренде транспорт-
ных средств на период Всероссий-
ской переписи населения 2010 года. 

31.08.2010 г. 
11-00 
МЗА. 

Члены единой комиссии, представители заказ-
чиков, поставщики.  

Ушаков С. Я.   
Калинина О. А. 

8. Выездное совещание.  - по подготовке объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к отопительному се-
зону 2010-2011 годов.  

31.08.2010 г. 
14-00 

Грушевское с/п.  

Члены комиссии, глава Грушевского поселения. Ушаков С. Я.  

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

31.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

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

Косивцова Г. П. 
Петрикина В. В.  

10. Выездное совещание.  - по подготовке объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к отопительному се-
зону 2010-2011 годов.  

31.08.2010 г. 
15-30 

Грушевское с/п.  

Члены комиссии, глава Щепкинского поселения. Ушаков С. Я.  

11. Инструкторско-методическое 
занятие.  

- о порядке работы группы контроля.  31.08.2010 г. 
16-00 
МЗА. 

Начальник службы по мобилизационной работе, 
работники группы контроля. 

Языков В. М.  

12. Торжественные линейки. - посвященные дню знаний – началу 
нового 2010-2011 учебного года. 

01.09.2010 г. 
с 9-00 

образовательные учре-
ждения района. 

Представители Администрации Аксайского рай-
она, управления образования, главы поселений, 
представители общественности, ученики и их 
родители.  

Черноусов В. И. 

13. Выездное совещание.  - по подготовке объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к отопительному се-
зону 2010-2011 годов.  

01.09.2010 г. 
14-00 

Ольгинское  с/п.  

Члены комиссии, глава Ольгинского поселения. Ушаков С. Я.  

14. Торги в форме конкурса.  - по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участ-
ков (10 лотов). 

01.09.2010 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Кучерова Г. Г.  

15. 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».  

01.09.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

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

Зимин Н.Н.  
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16. Выездное совещание.  - по подготовке объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к отопительному се-
зону 2010-2011 годов.  

01.09.2010 г. 
15-30 

Верхнеподпольненское  
с/п.  

Члены комиссии, глава Верхнеподпольненского  
поселения. 

Ушаков С. Я.  

17. Выездное совещание.  - по подготовке объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к отопительному се-
зону 2010-2011 годов.  

02.09.2010 г. 
9-00 

Большелогское с/п.  

Члены комиссии, глава Большелогского  поселе-
ния. 

Ушаков С. Я.  

18. Выездное совещание.  - по подготовке объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к отопительному се-
зону 2010-2011 годов.  

02.09.2010 г. 
11-00 

Мишкинское  с/п.  

Члены комиссии, глава Мишкинского  поселения. Ушаков С. Я.  

19. Открытый аукцион № 2062. - размещение заказа на право заклю-
чения муниципального контракта по 
изготовлению на условиях поставки 
наградных знаков в комплекте.  

02.09.2010 г. 
11-00 
МЗА. 

Члены единой комиссии, представители заказ-
чиков, поставщики.  

Ушаков С. Я.   
Калинина О. А. 

20. Торги в форме конкурса.  - по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участ-
ков (2 лота). 

02.09.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Кучерова Г. Г.  

21. Выездное совещание.  - по подготовке объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к отопительному се-
зону 2010-2011 годов.  

02.09.2010 г. 
15-00 

Рассветовское  с/п.  

Члены комиссии, глава Рассветовского  поселе-
ния. 

Ушаков С. Я.  

22. Заседание градостроительно-
инженерного совета. 

- согласно поступившим заявкам. 02.09.2010 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора. 

Члены градостроительно - инженерного совета. Долиненко Л. А.  
Гарань В. М. 

23. Районное планёрное сове-
щание.  
 

- рассмотрение  вопросов, согласно 
протоколу. 

03.09.2010 г. 
9-00 
МЗА. 

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

 Дзюба С. Н.   

24. Совещание. - о ходе проведения рейдов в ночное время, 
с целью выявления мест массового скопле-
ния молодежи и пресечения фактов упот-
ребления алкоголесодержащих напитков не-
совершеннолетними. 

03.09.2010 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

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

Косивцова Г. П. 
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25. Открытый аукцион № 2070. - приобретение профессионального 
звукотехнического оборудования для 
муниципального учреждения культу-
ры Аксайского района «Районный 
дом культуры «Факел». 

03.09.2010 г. 
11-00 
МЗА. 

Члены единой комиссии, представители заказ-
чиков, поставщики.  

Ушаков С. Я.   
Калинина О. А. 

26. Выездное совещание.  - по подготовке объектов ЖКХ и со-
циальной сферы к отопительному се-
зону 2010-2011 годов.  

03.09.2010 г. 
14-00 

Аксайское г/п.  

Члены комиссии, глава Аксайского  поселения. Ушаков С. Я.  

27. Праздничное мероприятие.  - посвященное 90-летию со дня осно-
вания хутора Ленина.  

03.09.2010 г. 
17-00 

площадь у  
МОУ Ленинской СОШ.  

Приглашенные, жители хутора, творческие кол-
лективы.  

Флюта Л. Н.  

28. Спортивное мероприятие.  - районные соревнования на Кубок 
Главы Аксайского района.  

04.09.2010 г. 
10-00 

стадион ГОУ НПО-57. 

Команды по футболу Аксайского района. Клѐсов Е. А.  

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

04.09.2010 г. 
17-00 

стадион ГОУ НПО-57. 

Команды по футболу «Мидель» (г. Аксай) – 
«Ростов-М» (г. Ростов-на-Дону). 

Клѐсов Е. А.  

30.  Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по 
футболу 2010. 

05.09.2010 г. 
19-00 

стадионы поселений. 

Команды Аксайского района по футболу.  Клѐсов Е. А.  

 
 
 
 

Начальник  организационного отдела    
Администрации Аксайского района                                                              С. Н. Дзюба 
 
 
 
 

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

 

 


