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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 14.02.2011 г. по 20.02.2011 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.  

14.02.2011 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  за-
местителей Главы Админист-
рации Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 14.02.2011 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. 14.02.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов экономического анализа 
и прогноза, торговли и защиты прав потреби-
телей, сектора контроля исполнения бюдже-
та.  

Головин А. В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.02.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов и служб со-
циальной сферы Администрации Аксайского 
района. 

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 14.02.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов и служб 
коммунального и дорожного хозяйства Адми-
нистрации Аксайского района.  

Ушаков С. Я.  

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

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 
совещания. 

14.02.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.            

4.  Митинг.  - посвященный дню освобождения г. Аксая от 
немецко-фашистских захватчиков.  

14.02.2011 г. 
10-00 

пл. Героев, г. Аксай. 

Жители города Аксай. Колесников Г. Н.   

5. Заседание клуба ветеранов 
Аксайского района. 

- «Зима, февраль, год 43». 14.02.2011 г. 
11-00 

РДК «Факел». 

Члены клубов «Ветеран» и «Память». Бобкова А. С.  
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6. Памятная встреча.  - учащихся гимназии № 3 с ветераном ВОВ  
Прохоровым А. А.,  посвященная дню освобо-
ждения г. Аксая от немецко-фашистских за-
хватчиков.  

14.02.2011 г. 
12-00 

военно-исторический 
комплекс.  

Прохоров А. А., учащиеся гимназии № 3. Панченко И. В. 

7. Торжественное мероприятие.  - встреча ветеранов ВОВ и молодежи Аксай-
ского района, приуроченная к открытию вы-
ставки «Победный февраль Аксайской стани-
цы». 

14.02.2011 г. 
12-30 

МЦБ им. Шолохова.  

Совет ветеранов, солдаты срочной службы, 
учащиеся аксайских школ.  

Бобкова А. С.  

8. Заседание комиссии. - по первоначальной постановке на воинский 
учет. 

14.02.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

9. Отчѐт главы Аксайского го-
родского поселения  
с участие Главы района 

- по итогам социально-экономического разви-
тия г. Аксая за 2010 год. 

14.02.2011 г. 
15-00 

ДК «Молодежный». 

Куратор территории, депутаты Собрания де-
путатов Аксайского района и городского по-
селения, жители поселения.  

Колесников Г. Н.  

10. Отчѐт главы Ленинского сель-
ского поселения  

- по итогам социально-экономического разви-
тия поселения за 2010 год. 

14.02.2011 г. 
15-00 

актовый зал админист-
рации поселения.  

Куратор территории, депутаты Собрания де-
путатов Аксайского района и сельского посе-
ления, жители поселения. 

Флюта Л. Н.  

11. Отчѐт главы Истоминского  
сельского поселения  

- по итогам социально-экономического разви-
тия поселения за 2010 год. 

14.02.2011 г. 
16-00 

СДК х. Истомино.  

Куратор территории, депутаты Собрания де-
путатов Аксайского района и сельского посе-
ления, жители поселения. 

Корниенко А. И.  

12. Заседание межведомственной 
комиссии по осуществлению 
контроля за соблюдением 
трудового законодательства.  

- о ликвидации задолженности предприятий 
района перед Фондом социального страхова-
ния.   

15.02.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Члены МВК, руководители организаций: МОУ 
гимназия № 3, АМУП «Старочеркасская пе-
реправа», Администрация Аксайского района, 
МДОУ № 5, МУЗ АЦРБ, МОУ СОШ № 7, МОУ 
ВСОШ, МДОУ № 22,  ДЮСШ № 1, Ленинское 
с/п.  

Косивцова Г. П. 
Ушакова Т. А.  

13. Митинг памяти.  - посвященный памяти участников войны в 
Афганистане.  

15.02.2011 г. 
10-00 

Аллея памяти, Аксай-
ское городское клад-

бище.  

Участники боевых действий в Афганистане.  Галицин Е. В. 

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

- составление протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

16.02.2011 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.  
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15. Совещание. - по теме: «Работа органов управления рай-
онного звена ОП РСЧС по организации защи-
ты населения при угрозе и возникновении ЧС, 
руководящего состава ГО по переводу ГО с 
мирного времени на военное». 

16.02.2011 г. 
10-00 
БЗА.  

Руководители ПМК РСВС, 25-ОФПС, Аксай-
райгаза, ООО «Аксайкардандеталь», ООО 
«Кварта», ООО «Аксай-авто».  

Рачаловский К. Н. 

16. Заседание Собрания депута-
тов Аксайского района. 
с участие Главы района 

- согласно повестке дня.  16.02.2011 г. 
11-00 
МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 
района, приглашенные, согласно списку. 

Кузьменко А. И. 
Белоножко Н. Ф.  

17. Заседание комиссии. - по первоначальной постановке на воинский 
учет. 

16.02.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

18. 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».  

16.02.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

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

Головин А. В.  
Гадиян А. А.  
 

19. Совещание.  - по вопросу организации и проведения ве-
сенне-полевых работ в Аксайском районе 
весной 2011 года.  

17.02.2011 г. 
10-00 

конференц-зал  
ДЗНИИСХ.  

Представители УСХ и П, руководители сель-
скохозяйственных предприятий.  

Рачаловский К. Н. 
Соцкий В. К.  

20. Районное планерное сове-
щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 
заседания.  

18.02.2011 г. 
9-00 
МЗА.  

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

Дзюба С. Н.  

21. Видеоконференция.  - по вопросу подведения итогов работы с об-
ращениями граждан в 2010 году и задачах по 
повышению еѐ эффективности в 2011 году. 

18.02.2011 г. 
9-30 
БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е. И 

22. Расширенное заседание Ас-
социации «СМО РО». 
с участие Главы района 

- согласно повестке дня заседания.  18.02.2011 г. 
11-00 

СДК п. Каменоломни.  

Глава Аксайского района, члены Ассоциации 
«СМО РО». 

Дзюба С. Н.  

23. Заседание комиссии. - по первоначальной постановке на воинский 
учет. 

18.02.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

24. Выезд информационной груп-
пы № 4.  

- информирование населения о работе орга-
нов местного самоуправления Аксайского 
района. 

18.02.2011 г. 
16-00 

актовый зал ООО  
«Темерницкое». 

Члены информационной группы № 4, жители 
поселка. 

Ушаков С. Я.  
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25. Спортивное мероприятие.  - районные соревнования по мини-футболу 
среди детских команд 1998-2002 годов рож-
дения на кубок районной газеты «Победа». 

19.02.2011 г. 
10-00 

МОУ гимназия № 3.  

Детские команды по футболу Аксайского рай-
она.  

Клѐсов Е. А. 
Лукина Н. А.  

26. Спортивное мероприятие.  - районные соревнования по мини-футболу 
среди детских команд 1996-1999 годов, по-
священное Дню защитника Отечество.  

20.02.2011 г. 
9-00 

МОУ гимназия № 3.  

Детские команды по футболу Аксайского рай-
она.  

Клѐсов Е. А. 
 

27. Спортивное мероприятие.  - районные соревнования по мини-футболу 
среди взрослых команд Аксайского района.  

20.02.2011 г. 
10-00 

МОУ СОШ № 4.  

Команды поселений Аксайского района.  Клѐсов Е. А.  

28. Учебно-методические занятия.  - по вопросу организации оповещения.  14-15.02.2011 г. 
с 8-00 

Администрация 
 района. 

Сотрудники Администрации Аксайского рай-
она, согласно списку.  

Языков В. М. 

29. Мобилизационные учения.  - по вопросу организации оповещения и 
управления аппарата Администрации района 
при переводе на работу в военное время. 

16-19.02.2011 г. 
с 6-30 

Администрация  
района.  

Сотрудники Администрации Аксайского рай-
она, согласно списку.  

Языков В. М. 

 
 
 
 

Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                        С. Н. Дзюба  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


