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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 06.09.2010 г. по 12.09.2010 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.  

06.09.2010 г. 
8-00 

кабинет № 10. 

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

Дзюба С. Н.    

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

- рассмотрение текущих вопросов. 06.09.2010 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. 06.09.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб социальной сферы 
Администрации Аксайского района. 

Косивцова Г. П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.09.2010 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов и служб Администрации Ак-
сайского района.  

Головин А. В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 06.09.2010 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 и. о.  
главы администрации Аксай-
ского городского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

06.09.2010 г. 
10-00 

кабинет и. о. 
главы  г. Аксая. 

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

Васильев А. В.           

4. Открытый аукцион № 2084.   - для нужд МДОУ  д/с25 «Светлячок»: 

продолжение капитального ремонта дет-
ского сада № 25 «Светлячок» в п. До-
рожном Аксайского района. 

06.09.2010 г. 
11-30 
МЗА. 

Члены единой комиссии Администрации Аксай-
ского района, представители заказчика, постав-
щики. 

Головин А.В. 
Калинина О.А. 

5. Аукцион.  - по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участ-
ков (2 лота). 

06.09.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на. 

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

06.09.2010 г. 
14-00 

Ленинское с/п.  

Члены комиссии, глава поселения. Ушаков С. Я.  

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

06.09.2010 г. 
16-00 

Истоминское с/п.  

Члены комиссии, глава поселения. Ушаков С. Я.  

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

07.09.2010 г. 
9-00 

Ольгинское с/п. 

Члены комиссии, глава поселения. Ушаков С. Я.  

9. Заседание административ-
ной комиссии. 

- по соблюдению трудового законо-
дательства (заниженная заработная 
плата, уплата пенсионных взносов, 
взносов на социальное страхование). 

07.09.2010 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

Работодатели Аксайского района, члены комис-
сии.  

Косивцова Г. П.  

10. Совещание.  - по вопросу подведения итогов убор-
ки ранних зерновых культур и орга-
низованному проведению осеннего 
сева. 

07.09.2010 г. 
10-00 

п. Рассвет, ДЗНИИСХ. 

Руководители сельскохозяйственных предпри-
ятий Аксайского района.  

Соцкий В. К. 

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

07.09.2010 г. 
10-30 

Верхнеподпольненское 
с/п. 

Члены комиссии, глава поселения. Ушаков С. Я.  

12. Приѐм граждан по личным 
вопросам. 

- личные вопросы граждан, прибыв-
ших на прием.  

07.09.2010 г. 
14-00 

кабинет главного 
 архитектора.  

Жители Аксайского района. Долиненко Л. А. 

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

07.09.2010 г. 
14-00 

Старочеркасское с/п. 

Члены комиссии, глава поселения. Ушаков С. Я.  

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

07.09.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

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

Косивцова Г. П. 
Петрикина В. В.  

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

07.09.2010 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на. 

Кучерова Г. Г.  
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16. Совместное заседание по-
стоянных комиссий Собрания 
депутатов Аксайского рай-
она.  

- согласно повестке дня заседания 
(см. приложение).  

08.09.2010 г. 
10-00 
МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского рай-
она, приглашенные (согласно списку). 

Биштов Ю. Р. 
Новикова Н. А. 

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

- составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

08.09.2010 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.  
 

18. Открытый аукцион № 2101.  - капитальный ремонт помещений 
Администрации Аксайского района 
Ростовской области. 

08.09.2010 г. 
11-00 
БЗА. 

Члены единой комиссии Администрации Аксай-
ского района, представители заказчика, постав-
щики 

Головин А. В. 
Калинина О. А. 

19. Совещание.  - по вопросу развития садоводческих 
некоммерческих товариществ в Ак-
сайском районе.  

08.09.2010 г. 
11-00 

СДК п. Реконструктор.  

Представители Минсельхоза АРО, управления 
сельского хозяйства ААР, председатели СНТ, 
Ресреестра.  

Соцкий В. К.  

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

08.09.2010 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на. 

Кучерова Г. Г.  

21. 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».  

08.09.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

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

Зимин Н. Н.  
 

22. Прием граждан по личным 
вопросам. 

- личные вопросы граждан, прибыв-
ших на прием. 

08.09.2010 г. 
15-00  

кабинет № 15.  

Жители Аксайского района.  Косивцова Г. П.  

23. Совещание. - по вопросу принятия бесхозяйных 
сетей газоснабжения в Аксайском 
районе (аренды сетей как единого 
технологического комплекса). 

08.09.2010 г. 
16-00 

кабинет № 24. 

Представители КИЗО, МУП АР «БТИ», Управле-
ния К и ДХ, ПМК «РСВС». 

Ушаков С. Я.  

24. Совещание.  - по вопросу подведения  итогов под-
готовки объектов ЖКХ и социальной 
сферы к отопительному сезону 2010-
2011 гг. 

09.09.2010 г. 
10-00 
МЗА. 

Главы поселений, приглашенные.  Ушаков С. Я.  
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25. Открытый аукцион № 2163. - для нужд отдела культуры:  капи-
тальный ремонт здания (наружные 
работы, благоустройство) МОУ ДОД 
ДМШ п. Реконструктор. 

09.09.2010 г. 
11-00 
БЗА. 

 

Члены единой комиссии Администрации Аксай-
ского района, представители заказчика, постав-
щики 

Головин А. В. 
Калинина О. А. 

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

09.09.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на. 

Кучерова Г. Г.  

27. 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.   

10.09.2010 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Представители РОВД, УО ААР, отдела по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и работе с мо-
лодежью, отдела культуры, КДН и ЗП.  

Косивцова Г. П.  

 
 
 
 

Начальник  организационного отдела    
Администрации Аксайского района                                                              С. Н. Дзюба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

исп.: Лобаченко О. А. 
тел.: 8 (86350) 5-07-06 
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Приложение  
к плану работы Администрации Аксайского района  

на период с 06.09.2010 г. по 12.09.2010 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование доклада Докладчик 

1. Об организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.  Соцкий В. К. 

2. О работе управления коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района по исполнению полномочий по решению 
вопросов местного значения.  

Бадгутдинов Х. Ф.  

3. О мерах, принимаемых в Аксайском районе по сохранению и укреплению здоровья населения, созданию необходимых условий и фор-
мированию у граждан мотивации для ведения здорового образа жизни. 

Бурцев Д. В. 

4. Об итогах проведения летней оздоровительной кампании, организации отдыха и занятости детей и подростков в 2010 году.  Косивцова Г. П.  

5. Об исполнении Решения Собрания депутатов Аксайского района от 21 июля 2006 года № 115 «О развитии сети библиотечно-
информационных центров на базе муниципальных библиотек Аксайского района».  

Бобкова А. С.  

6. О состоянии правопорядка на территории Аксайского района и принимаемых мерах по повышению эффективности деятельности служ-
бы УУМ ОВД по Аксайскому району в сфере профилактики преступления и правонарушений среди населения.   

Рачаловский К. Н.  

7. Об утверждении структуры КИЗО.   Николова Л. И.  

8. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского района от 15 декабря 2005 года № 97 «Об утверждении Положения о 
КИЗО». 

Николова Л. И. 

9. О внесении изменений в Решение СДАР от 15.12.2005 г. № 90 «Об утверждении Положения о финансовом управлении». Ремизов А. В. 

10. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании «Аксайский район». 

Дзюба С. Н. 

11. О взаимодействии с общественными организациями, политическими партиями и казачеством.  Дзюба С. Н.  

12. О порядке определения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Аксайского района. Николова Л. И.  

13. О внесении изменений в Решение СДАР от 25.02.2010 г. № 525 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Аксайского района на 2010 год».   

Николова Л. И. 

14. О внесении изменений в Решение СДАР от 29.12.2009 г. № 516 «О бюджете Аксайского района на 2010 год». Ремизов А. В. 

15. Об исполнении бюджета Аксайского района за первое полугодие 2010 года. Ремизов А. В.  

 
 


