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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 24.01.2011 г. по 30.01.2011 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.  

24.01.2011 г. 
8-00 

кабинет Главы 
 района. 

Председатель Собрания депутатов Аксайского 
района, заместители Главы Администрации 
района, управляющий делами Администрации 
района, начальники организационного отдела и 
финансового управления, глава г. Аксая.  

Дзюба С. Н.     

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

- рассмотрение текущих вопросов. 24.01.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Председатель КИЗО, начальники управления 
сельского хозяйства и продовольствия,   
юридического отдела, отдела ГО и ЧС. 

Рачаловский К. Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 24.01.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб Администрации 
Аксайского района. 

Головин А. В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.01.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб социальной 
сферы Администрации Аксайского района. 

Ушаков С. Я. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 24.01.2011 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов и служб Администрации 
Аксайского района.  

Головин А. В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 24.01.2011 г. 
10-00 

кабинет № 24. 

Главный архитектор Аксайского района, на-
чальники управлений и отделов коммуналь-
ной и дорожной сфер.  

Ушаков С. Я.  

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

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 
совещания. 

24.01.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

Заместитель главы администрации, началь-
ники отделов, специалисты администрации г. 
Аксая. 

Колесников Г. Н.            

4. Проведение выездного сове-
щания.  

- по вопросу ремонта МФЦ Аксайского района.  25.01.2011 г. 
9-00 

дом пионеров, г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С. Я.   

5. Открытый конкурс № 1413 
М/Кон. 

- по закупке услуг обязательного страхования 
гражданской ответственности (ОСАГО) транс-
порта УСХ и продовольствия Администрации 
Аксайского района.  

25.01.2011 г. 
10-00 
МЗА.  

Члены единой комиссии, представители за-
казчика, поставщики.  

Головин А. В. 
Калинина О. А. 
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6. Открытый аукцион № 4131 
М/Аук. 

- размещение заказа на закупку жилых поме-
щений на первичном и вторичном рынках жи-
лья, участие в долевом строительстве жилых 
помещений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.   

25.01.2011 г. 
11-00 
МЗА. 

 

Члены единой комиссии, представители за-
казчика, поставщики.  

Головин А. В. 
Калинина О. А. 

7. Прием граждан по личным во-
просам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 
прием.  

25.01.2011 г. 
с 14-00 до 17-00 
кабинет главного 

 архитектора.  

Жители Аксайского района. Долиненко Л. А.  

8. Выезд информационной груп-
пы № 6.  

- информирование населения района о дея-
тельности органов власти  Аксайского района. 

25.01.2011 г. 
15-00 

СДК п. Реконструктора. 

Члены информационной группы № 6, жители 
п. Реконструктора. 

Дзюба С. Н.  

9. Праздничное мероприятие.  - молодежный вечер «Татьянин день по-
аксайски». 

25.01.2011 г. 
19-00 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Жиловникова В. И.  

10. Заседание коллегии Админи-
страции Аксайского района.  

- согласно утвержденному плану работы кол-
легии на 1 квартал 2011 года. 

26.01.2011 г. 
9-00 
МЗА. 

Заместители Главы Администрации района, 
главы поселений, приглашенные (согласно 
списку). 

Дзюба С. Н.  

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

- составление протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

26.01.2011 г. 
с 10-00 

территория района. 

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

Зимин Н. Н.  

12. Заседание совета управления 
образования Администрации 
Аксайского района. 

- согласно повестке дня заседания. 26.01.2011 г. 
10-00 

МОУ СОШ № 2. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В. И.  

13. Открытый конкурс № 1424 
М/Кон. 

- по закупке услуг обязательного страхования 
гражданской ответственности (ОСАГО) и доб-
ровольному страхованию (КАСКО) транспорта 
Администрации Аксайского района. 

26.01.2011 г. 
11-00 
МЗА. 

Члены единой комиссии, представители за-
казчика, поставщики.  

Головин А. В. 
Калинина О. А. 

14. Открытый аукцион № 4163  
М/Аук. 

- приобретение услуг по информационному 
освещению деятельности Администрации Ак-
сайского района в 2011 году.  

26.01.2011 г. 
11-30 
МЗА. 

Члены единой комиссии, представители за-
казчика, поставщики.  

Головин А. В. 
Калинина О. А. 

15. Заседание административной 
комиссии.  

- рассмотрение протоколов об административных 
правонарушениях в соответствии с Областным зако-
ном от 25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об административ-
ных правонарушениях».  

26.01.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Члены административной комиссии Админи-
страции Аксайского района, жители поселе-
ний.  

Головин А. В. 
Гадиян А. А.  
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16. Выезд информационной груп-
пы № 2.  

- информирование населения района о дея-
тельности органов власти  Аксайского района. 

26.01.2011 г. 
15-00 

актовый зал МОУ  
гимназии № 3  г. Аксая. 

Члены информационной группы № 2, жители 
города Аксая.  

Рачаловский К. Н.   

17. Выезд информационной груп-
пы № 7.  

- информирование населения района о дея-
тельности органов власти  Аксайского района. 

26.01.2011 г. 
17-00 

СДК х. Ленина.  

Члены информационной группы № 7, жители 
хутора Ленина. 

Долиненко Л. А.  

18. Проведение выездного сове-
щания.  

- по вопросу ремонта МФЦ Аксайского района.  27.01.2011 г. 
10-00 

дом пионеров, г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С. Я.   

19. Заседание градостроительно-
инженерного Совета. 

- рассмотрение поступивших заявок.  27.01.2011 г. 
15-00 

кабинет главного 
 архитектора.  

Члены градостроительно-инженерного Сове-
та.  

Долиненко Л. А. 
Пашкова Л. В.  

20. Выезд информационной груп-
пы № 3.  

- информирование населения района о дея-
тельности органов власти  Аксайского района. 

27.01.2011 г. 
16-00 

СДК ст. Мишкинской.  

Члены информационной группы № 3, жители 
станицы Мишкинской. 

Головин А. В.  

21. Видеосеминар.  - по наполнению государственного портала 
услуг.  

28.01.2011 г. 
11-00 
МЗА. 

Приглашенные (согласно списку). Рачаловский К. Н.  

22. Выезд информационной груп-
пы № 4.  

- информирование населения района о дея-
тельности органов власти  Аксайского района. 

28.01.2011 г. 
16-00 

СДК п. Элитного. 

Члены информационной группы № 4, жители 
поселка Элитного. 

Ушаков С. Я. 

23. Проведение выезда консуль-
тационной группы.  

- оказание практической и консультационной 
помощи в работе представительным и испол-
нительным органам поселений.  

Дата по согласованию 
с 13-00 

Старочеркасское с/п.  

Заместитель главы администрации поселе-
ния, сотрудники организационного отдела и 
службы по работе с представительными ор-
ганами поселений.  

Бочарникова С. Д. 
Лобаченко О. А.  

24. Проведение выезда консуль-
тационной группы.  

- оказание практической и консультационной 
помощи в работе представительным и испол-
нительным органам поселений.  

Дата по согласованию 
с 13-00 

Рассветовское с/п.  

Заместитель главы администрации поселе-
ния, сотрудники организационного отдела и 
службы по работе с представительными ор-
ганами поселений.  

Бочарникова С. Д. 
Лобаченко О. А.  

Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                        С. Н. Дзюба  

 
 

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


