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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 11.01.2011 г. по 16.01.2011 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.  

11.01.2011 г. 
8-00 

кабинет Главы 
 района. 

Председатель Собрания депутатов Аксайского рай-
она, заместители Главы Администрации района, 
управляющий делами Администрации района, на-
чальники организационного отдела и финансового 
управления, глава г. Аксая.  

Дзюба С. Н.     

2. Планерные совещания замес-
тителей Главы Администра-
ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 11.01.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Председатель КИЗО, начальники управления 
сельского хозяйства и продовольствия,   юридиче-
ского отдела, отдела ГО и ЧС. 

Рачаловский К. Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.01.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб социальной сферы 
Администрации Аксайского района. 

Косивцова Г. П. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 11.01.2011 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов и служб Администрации Ак-
сайского района.  

Головин А. В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 11.01.2011 г. 
11-00 

кабинет № 24. 

Главный архитектор Аксайского района, начальни-
ки управлений и отделов коммунальной и дорож-
ной сфер.  

Ушаков С. Я.  

3. Открытый конкурс № 1371 
М/Кон. 

- размещение заказа на оказание услуг 
по опубликованию в официальном пе-
чатном издании информации по про-
ведению торгов на право заключения 
договоров в отношении муниципально-
го имущества.  

11.01.2011 г. 
9-00 
МЗА.  

Члены единой комиссии, представители заказчика, 
поставщики.  

Головин А. В. 
Калинина О. А. 

4. Планѐрное совещание  главы 
администрации Аксайского го-
родского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

11.01.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.            

5. Прием граждан по личным во-
просам. 

- личные вопросы граждан, прибывших 
на прием. 

11.01.2011 г. 
с 14-00 до 17-00 
кабинет главного  

архитектора. 

Жители города Аксая и Аксайского района.  Долиненко Л. А.  
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6. Аукцион. - по продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков. 

11.01.2011 г. 
14-00 
МЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукциона. Кучерова Г. Г.  

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

- составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

12.01.2011 г. 
с 10-00 

территория района. 

Отдел по контролю за торговлей и защите прав по-
требителей, сотрудники ИФНС № 19 РФ, РОВД, 
РЦГ и Э. 

Зимин Н. Н.  

8. Открытый аукцион № 3878 
М/Аук. 

- на проведение санитарной уборки придо-
рожных территорий и лесопарковых насаж-
дений, прилегающих к автодорогам на тер-
ритории  района.  

12.01.2011 г. 
11-00 
МЗА.  

Члены единой комиссии, представители заказчика, 
поставщики.  

Головин А. В. 
Калинина О. А. 

9. Открытый аукцион № 3879  
М/Аук. 

- на выполнение работ по содержанию авто-
мобильных дорог местного значения района 
и искусственных сооружений на них в грани-
цах Аксайского района в 2011 году.  

12.01.2011 г. 
11-30 
МЗА.  

Члены единой комиссии, представители заказчика, 
поставщики.  

Головин А. В. 
Калинина О. А. 

10. Заседание административной 
комиссии.  

- рассмотрение протоколов об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с 
Областным законом от 25.10.2002 г. № 273-
ЗС «Об административных правонарушени-
ях».  

12.01.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Члены административной комиссии Администра-
ции Аксайского района, жители поселений.  

Головин А. В. 
Гадиян А. А.  
 

11. Аукцион. - по продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков. 

12.01.2011 г. 
14-00 
МЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукциона. Кучерова Г. Г.  

12. Проведение выездного сове-
щания.  

- по вопросу ремонта МФЦ Аксайского 
района.  

13.01.2011 г. 
10-00 

г. Аксай, дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С. Я.   

13. Заседание градостроительно - 
инженерного совета. 

- рассмотрение поступивших заявок. 13.01.2011 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора. 

Члены ГИС.  Долиненко Л. А. 

14. Видеоконференция.  - по курсу «Избирательное право и из-
бирательный процесс».  

13.01.2011 г. 
с 15-00 до 18-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Иванов В. И.  
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15. Праздничное мероприятие.  - «Встречаем Старый Новый год». 13.01.2011 г. 
с 17-00 до 19-00 

пл. Ленина, г. Аксай.  

Жители города Аксая и Аксайского района.  Бобкова А.С.  

16. Аукцион. - по продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков. 

14.01.2011 г. 
14-00 
МЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукциона. Кучерова Г. Г.  

 
 
 
 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                        С. Н. Дзюба  

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


