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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 21.03.2011 г. по 27.03.2011 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.  

21.03.2011 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. 21.03.2011 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. 21.03.2011 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. 21.03.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

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

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 21.03.2011 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. 

21.03.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.            

4. Торжественное открытие.  - комплекса складских помещений ООО «Ал-
тус». 

21.03.2011 г. 
10-00 

рынок «Алмаз». 

Приглашенные, согласно списку.  Головин А. В.  

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

21.03.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

6. Репетиция.  - приѐма Главы Аксайского района победите-
лей районного этапа и призеров областного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

21.03.2011 г. 
14-00 
БЗА.  

Приглашенные, согласно списку. Косивцова Г. П.  
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7. Совещание.  - по текущим вопросам строительства МФЦ.  21.03.2011 г. 
15-00 

кабинет № 10. 

Шеварева Л. И., Долиненко Л. А., Дзюба С. Н., 
Петрикина В. В., Зимин Н. Н., Зайдлин А. М.   

Рачаловский К. Н.  

8. Заседание комиссии. - районная межведомственная комиссия по 
осуществлению контроля за соблюдением 
трудового законодательства. 

22.03.2011 г. 
10-00 

кабинет №.10. 

Руководители предприятий и организаций. Косивцова Г. П. 
Ушакова Т. А. 

9. Фестиваль-конкурс.  - «Виртуозы Аксая». 22.03.2011 г. 
10-00 

ДШИ г. Аксая.  

Учащиеся школ искусств Аксайского рай-
она.  

Бобкова А. С.  

10. Прием граждан по личным во-
просам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 
прием.  

22.03.2011 г. 
с 14-00 до 17-00 
кабинет главного 

 архитектора.  

Жители Аксайского района. Долиненко Л. А.  

11. Торжественное мероприятие.  - приѐм Главы Аксайского района победите-
лей районного этапа и призеров областного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

23.03.2011 г. 
9-00 
БЗА.  

Учащиеся школ района приглашенные, со-
гласно списку.  

Косивцова Г. П.  

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

- составление протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

23.03.2011 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.  

13. Заседание постоянной комис-
сии по экономической полити-
ке и бюджету Собрания депу-
татов Аксайского района.  

- о подготовке заключений по результатам 
внешних проверок бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета 
Аксайского района за 2010 год.   

23.03.2011 г. 
10-00 
МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 
района, приглашенные (согласно списку). 

Кузьменко А. И.  

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

23.03.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

15. 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».  

23.03.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

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

Головин А. В.  
Гадиян А. А.  
 

16. Заседание коллегии Админи-
страции Аксайского района.  

- отчѐты о ходе реализации в 2010 году дол-
госрочных целевых программ Аксайского рай-
она.   

24.03.2011 г. 
9-00 
МЗА. 

Члены коллегии, приглашенные, согласно 
списку.  

Дзюба С. Н.  
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17. Заседание комиссии. - по вопросу поступления средств в бюджет в 
части задолженности по транспортному нало-
гу.  

24.03.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

Члены комиссии, должники – физические ли-
ца.  

Головин А. В.  

18. Видеоконференция.  - заседание комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения.  

24.03.2011 г. 
11-00 
МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

19. Заседание градостроительно-
инженерного совета Аксайско-
го района.  

- рассмотрение поступивших заявлений граж-
дан и юридических лиц.  

24.03.2011 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Члены градостроительно-инженерного–
совета.  

Долиненко Л. А. 
Гарань В. М.  

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

24.03.2011 г. 
с 15-00 до 18-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Иванов В. И.  

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

25.03.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

22. Торжественное мероприятие.  - награждение призеров (1 и 2 места) муни-
ципального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников.  

26.03.2011 г. 
10-00 

МОУ АСШ № 2.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В. И.  

23. Соревнования. - соревнования по мини-футболу на кубок 
Автодора. 

27.03.2011 г. 
10-00 

МОУ СОШ №4. 

Команды поселений Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

 
 

 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                                         С. Н. Дзюба  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


