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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 21.02.2011 г. по 27.02.2011 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.  

21.02.2011 г. 
8-00 

кабинет Главы 
 района. 

Председатель Собрания депутатов Аксайско-
го района, заместители Главы Администра-
ции района, управляющий делами Админист-
рации 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. 21.02.2011 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. 21.02.2011 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. 21.02.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

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

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 21.02.2011 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. 

21.02.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.            

4. Тематическая беседа-
дискуссия.  

- «Твой голос – твоѐ богатство» посвященный 
дню молодого избирателя.  

21.02.2011 г. 
10-00 

МУК АГП ДК  
«Молодежный».  

Учащиеся ГОУ НПО 56 и 57, представители 
территориальной избирательной комиссии 
Аксайского района.  

Иванов В. И.  

5. Видеоконференция.  
Проводит: Горбань С. И. 

- заседание координационного совета по во-
просам собираемости налогов и других обяза-
тельных платежей.  

21.02.2011 г. 
12-00 
МЗА.  

Заместители Главы Администрации района, 
главы поселений, руководители КИЗО, Рос-
реестра, БТИ, ИФНС № 19.  

Головин А. В.  

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

21.02.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  
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7. Праздничное мероприятие.  - посвященное дню защитника Отечества.  22.02.2011 г. 
10-00 

РДК «Факел». 

Солдаты срочной службы, молодежь и вете-
раны Аксайского района.  

Бобкова А. С. 
Воздвиженский А. В. 

8. Расширенное заседание кол-
легии Администрации Аксай-
ского района.  

- об итогах социально-экономического разви-
тия Аксайского района за 2010 год; 
- о реформировании сферы ЖКХ района в 
2010 году; 
- подписание трехстороннего соглашения ме-
жду Администрацией района, профсоюзами 
района и союзом работодателей. 

24.02.2011 г. 
10-00 
БЗА.  

Глава Аксайского района, заместители Гла-
вы, депутаты, главы поселений, руководите-
ли организаций и предприятий всех форм 
собственности, надзорных, силовых финан-
совых структур.  

Головин А. В.  

9. Заседание районной комис-
сии.  

- по выявлению и пресечению самовольного 
строительства на территории Аксайского рай-
она.  

24.02.2011 г. 
13-20 

г. Аксай,  
пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии.  Долиненко Л. А.  

10. Видеоконференция.  
Проводит: Василенко В.Н. 

- по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности.  

24.02.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Рачаловский К. Н.  

11. Видеоконференция.  - по курсу «Избирательное право и избира-
тельный процесс».  

24.02.2011 г. 
с 15-00 до 18-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Иванов В. И.  

12. Районное мероприятие. - подведение итогов состояния воинского уче-
та и бронирования в 2010 году.  

25.02.2011 г. 
10-00 

РДК «Факел». 

Сотрудники организаций Аксайского района, 
ответственные за воинский учет.  

Галицин Е. В. 

13. Видеосеминар.  - по вопросам правового и кадрового обеспе-
чения деятельности ОМСУ районов и поселе-
ний.  

25.02.2011 г. 
11-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Дзюба С. Н. 

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

25.02.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

15. Торжественное мероприятие.  - подведение финала районного конкурса 
«Учитель года 2011». 

26.02.2011 г. 
10-00 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку.  Косивцова Г. П. 

16. Спортивное мероприятие. - соревнование по мини-футболу среди 
взрослых команд поселений Аксайского рай-
она.  

27.02.2011 г. 
10-00 

МОУ СОШ № 4  
г. Аксая.  

Команды поселений Аксайского района.  Клѐсов Е. А.  

 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                        С. Н. Дзюба  

 

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


