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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 31.01.2011 г. по 06.02.2011 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.  

31.01.2011 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. Планерное совещание перво-
го заместителя Главы Адми-
нистрации Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 31.01.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

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

Рачаловский К. Н.  

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

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 
совещания. 

31.01.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.            

4. Открытый конкурс № 3879    
М/Аук. 

- выполнение работ по содержанию автомо-
бильных дорог местного значения и искусст-
венных сооружений на них в границах Аксай-
ского района в 2011 году.  

01.02.2011 г. 
11-30 
МЗА.  

Члены единой комиссии, представители за-
казчика, поставщики.  

Лазарева Е. И. 
Калинина О. А. 

5. Отчет главы Рассветовского 
сельского поселения.  

- перед жителями поселения по итогам 2010 
года.  

01.02.2011 г. 
16-00 

культурно-досуговый 
центр в/ч 11659. 

Куратор территории, депутат Собрания депу-
татов Аксайского района, приглашенные, жи-
тели поселения.  

Мацко А. Г.  

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

- составление протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

02.02.2011 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.  

7. 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».  

02.02.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

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

Зимин Н. Н. 
Гадиян А. А.  
 

8. Аукцион. - по продаже земельных участков.  02.02.2011 г. 
14-00 
БЗА.  

Члены аукционной комиссии, участники аук-
циона.  

Кучерова Г. Г.  
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9. Отчет главы Рассветовского 
сельского поселения.  

- перед жителями поселения по итогам 2010 
года.  

02.02.2011 г. 
16-00 

СДК, п. Мускатный.  

Куратор территории, депутат Собрания депу-
татов Аксайского района, приглашенные, жи-
тели поселения.  

Мацко А. Г.  

10. Отчет главы Рассветовского 
сельского поселения.  

- перед жителями поселения по итогам 2010 
года.  

03.02.2011 г. 
16-00 

СДК, п. Красный Колос.  

Куратор территории, депутат Собрания депу-
татов Аксайского района, приглашенные, жи-
тели поселения.  

Мацко А. Г.  

11. Районное планерное сове-
щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу засе-
дания.  

04.02.2011 г. 
9-00 
МЗА.  

Заместители Главы Администрации района, 
главы поселений, руководители  функцио-
нальных (отраслевых) органов.  

Дзюба С. Н.  

12. Отчет главы Старочеркасского 
сельского поселения.  

- перед жителями поселения по итогам 2010 
года.  

04.02.2011 г. 
16-00 

СДК, ст. Старочеркас-
ская.  

Депутат Собрания депутатов Аксайского рай-
она, приглашенные, жители поселения. 

Кудинов М. Г.  

 
 
 
 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                        С. Н. Дзюба  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


