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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 28.02.2011 г. по 06.03.2011 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.  

28.02.2011 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. 28.02.2011 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. 28.02.2011 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. 28.02.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

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

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 28.02.2011 г. 
10-00 

кабинет № 24. 

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. 

28.02.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.            

4. Видеоконференция.  - о реализации Областного закона от 16.12.2009 г. № 
348-ЗС «Об участии жителей РО в обеспечении пра-
вопорядка и общественной безопасности»; 
- о результатах  работы по исполнению комплексного 
плана действий Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в РО в январе-феврале 
2011 года.  

28.02.2011 г. 
12-00 
МЗА.  

Главы поселений, приглашенные (согласно 
списку). 

Рачаловский К. Н.  

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

28.02.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  
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6. Совещание. - о предоставлении комплексных решений 
для автоматизации проектирования, управле-
ния техническими процессами и создания 
геоинформационных систем. 

28.02.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Головин А.В., Ушаков С.Я., Долиненко Л. А., 
Федоровский Ю.С., Кириченко И.С., Бадгут-
динов Х.Ф., Буланая Н.В., Донченко В. Д., Бо-
рисов Н. В., Бережной И.Г., Веренич И. Г.  

Дзюба С. Н. 

7. Заседание районной межве-
домственной  комиссии. 

- по осуществлению контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства.   

01.03.2011 г. 
11-00 

кабинет № 10.  

Члены МВК, приглашенные, согласно списку.  Косивцова Г. П. 
Ушакова Т. А.  

8. Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.  

- рассмотрение вопросов, связанных с защи-
той прав детей,  координацией деятельности 
органов  и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в районе.  

02.03.2011 г. 
9-00 

кабинет № 19.  

Члены комиссии, несовершеннолетние.  Косивцова Г. П. 
Жигалина М. Ю.  

9. Совещание. 
с участием Главы района 

- по вопросу исполнения доходной части 
бюджета и подготовки к проверке Аксайского 
района в мае 2011 г.  контрольно-счетной па-
латой Ростовской области. 

02.03.2011 г. 
10-00 
МЗА. 

Главы поселений Аксайского района, главные 
распорядители бюджетных средств.  

Головин А. В.  

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

- составление протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

02.03.2011 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.  

11. 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».  

02.03.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

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

Головин А. В.  
Гадиян А. А.  
 

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

02.03.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

13. Совещание.  - по вопросу постановки на учет бесхозяйных 
объектов.  

03.03.2011 г. 
16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

14. Районное планерное сове-
щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 
заседания.  

04.03.2011 г. 
9-00 
МЗА.  

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

Дзюба С. Н.  

15. Прием Главы Аксайского 
района.  

- заслуженных женщин Аксайского района в 
канун международного женского дня.   

04.03.2011 г. 
11-00 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку.  Бобкова А. С.  

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

04.03.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  



 

 3 

17. Участие делегации Аксайского 
района в Областном меро-
приятии.  

- участие в приеме Губернатора Ростовской 
области заслуженных женщин области.  

04.03.2011 г. 
14-00 

театр им. М. Горького. 

Делегация женщин от Аксайского района (14 
человек).  

Косивцова Г. П.  

18. Праздничное мероприятие.  - цикл праздничных мероприятий, посвящен-
ных обряду проводов зимы и встрече весны.  

05.03.2011 г. 
10-00 

СДК п. Реконструктор.  

Жители Большелогского сельского поселе-
ния.  

Ерѐменко В. А. 

19. Праздничное мероприятие.  - цикл праздничных мероприятий, посвящен-
ных обряду проводов зимы и встрече весны.  

06.03.2011 г. 
10-00 

г. Аксай. ул. Карла 
Либкнехта.  

Жители города Аксая и Аксайского района.  Колесников Г. Н.  

20. Праздничное мероприятие.  - цикл праздничных мероприятий, посвящен-
ных обряду проводов зимы и встрече весны.  

06.03.2011 г. 
10-00 

п. Рассвет, 
 пл. ДЗНИИСХа.   

Жители Рассветовского сельского поселения.  Мацко А. Г.   

21. Праздничное мероприятие.  - цикл праздничных мероприятий, посвящен-
ных обряду проводов зимы и встрече весны.  

06.03.2011 г. 
10-00 

ст. Старочеркасская  

Жители и гости Аксайского района.  Бобкова А. С. 
Кудинов М.  

22. Праздничное мероприятие.  - цикл праздничных мероприятий, посвящен-
ных обряду проводов зимы и встрече весны.  

06.03.2011 г. 
10-00 

ст. Грушевская.   

Жители Грушевского сельского поселения.  Матвеева З. Н.   

 
 

 
 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                        С. Н. Дзюба  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


