
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 28.03.2011 г. по 03.04.2011 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 прото-
колу заседания.  

28.03.2011 г. 
8-00 

кабинет Главы 
 района. 

Председатель Собрания депутатов Аксай-
ского района, заместители Главы Админи-
страции района, управляющий делами Ад-
министрации района, начальники организа-
ционного отдела и финансового управле-
ния, глава г. Аксая.  

Дзюба С. Н.     

2. Планерные совещания  за-
местителей Главы Админи-
страции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 28.03.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Председатель КИЗО, начальники управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия,   
юридического отдела, отдела ГО и ЧС. 

Рачаловский К. Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 28.03.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов экономического ана-
лиза и прогноза, торговли и защиты прав 
потребителей, сектора контроля исполне-
ния бюджета.  

Головин А. В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.03.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов и служб 
социальной сферы Администрации Аксай-
ского района. 

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 28.03.2011 г. 
10-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов и служб 
коммунального и дорожного хозяйства Ад-
министрации Аксайского района.  

Ушаков С. Я.  

3. Планѐрное совещание и.о.  
главы администрации Аксай-
ского городского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу совещания. 

28.03.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

Заместитель главы администрации, на-
чальники отделов, специалисты админист-
рации г. Аксая. 

Вербицкий С. В. 

4. Видеоконференция.  
 

- о мерах по пресечению незаконной мигра-
ции и легализации на территории Ростов-
ской области выходцев из стран ближнего 
зарубежья.  

28.03.2011 г. 
12-00 
МЗА.  

Глава Аксайского района, начальник ОВД 
по Аксайскому району, начальник УФМС по 
г. Аксаю.  

Рачаловский К. Н.  

5. Заседание комиссии. - по первоначальной постановке на воин-
ский учет. 

28.03.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  
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6. Выезд информационной 
группы № 5.  

- информирование населения о работе ор-
ганов МСУ Аксайского района.  

28.03.2011 г. 
15-00 

СДК х. Истомино.  

Члены информационной группы, жители ху-
тора Истомино.  

Косивцова Г. П.  

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

29.03.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

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

8. Видеоконференция.  - расширенное заседание комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения. 

29.03.2011 г. 
11-00 
МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

9. Заседание комиссии. - по противодействию злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту в 
Аксайском районе.  

29.03.2011 г. 
11-00 

кабинет № 10.  

Члены антинаркотической  комиссии.  Косивцова Г. П.  

10. Заседание комиссии. - по противодействию коррупции в Аксай-
ском районе.  

29.03.2011 г. 
15-00 

кабинет № 10.  

Члены комиссии, приглашенные.  Рачаловский К. Н.  

11. Методические занятия.  - с предполагаемыми кандидатами в состав 
участковых избирательных комиссий и уча-
стниками избирательного процесса в пред-
дверии выборов ГД ФС РФ шестого созыва.  

29.03.2011 г. 
16-00 
БЗА.  

Руководители УИК, члены УИК с правом 
решающего голоса, наблюдатели.   

Иванов В. И.  

12. Видеоконференция.  
Ведёт: Горбанева О. П. 

- по вопросам осуществления контроля за 
соблюдением трудового законодательства: 
- погашение задолженности по зарплате; 
- о мерах  по повышению уровня оплаты 
труда на предприятиях АПК.   

30.03.2011 г. 
8-45 
МЗА.  

Члены МВК по контролю за соблюдением 
трудового законодательства, представите-
ли объединений работодателей и проф-
союза работников АПК.  

Рачаловский К. Н.  

13. Видеоконференция.  
 

- о результатах проведения органами МСУ 
муниципального земельного контроля за 
использованием земельных участков в со-
ответствии с действующим законодательст-
вом.  

30.03.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Рачаловский К. Н.  

14. Заседание комиссии. - по первоначальной постановке на воин-
ский учет. 

30.03.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  
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15. Спортивное мероприятие.  - открытие первенства Ростовской области 
по боксу среди юношей 1997-1998 года ро-
ждения. 

30.03.2011 г. 
15-00 

ДЮСШ «Юность». 

Спортсмены г. Ростова-на-Дону и Ростов-
ской области, Аксайского района.  

Клѐсов Е. А.  

16. Проведение единого инфор-
мационного дня.   

- по вопросу роста тарифов на электроэнер-
гию.  

30.03.2011 г. 
15-00 
МЗА.  

Заместитель руководителя РСТ Лисавин А. 
В., заместители Главы Администрации Ак-
сайского района, руководители предпри-
ятий и организаций.  

Головин А. В.  

17. Видеоконференция.  - о развитии молодежного предпринима-
тельства.  

31.03.2011 г. 
9-00 
БЗА.  

Предприниматели, специалисты поселений. Головин А. В.  

18. Заседание коллегии Админи-
страции Аксайского района.  

- о подготовке к весенним полевым работам 
2011 года; 
- об организации горячего питания школьни-
ков; 
- об утверждении плана мероприятий «На-
ша новая школа на 2011-2015 годы».  

31.03.2011 г. 
9-00 
МЗА. 

Члены коллегии, приглашенные, согласно 
списку.  

Дзюба С. Н.  

19. Выезд информационной 
группы № 5.  

- информирование населения о работе ор-
ганов МСУ Аксайского района.  

31.03.2011 г. 
16-00 

Актовый зал ООО АКЗ 
«Пригородное». 

Члены информационной группы, жители 
станицы Ольгинской. 

Косивцова Г. П.  

20. Районное планерное сове-
щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу заседания.  

01.04.2011 г. 
9-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С. Н.  

21. Заседание комиссии. - по первоначальной постановке на воин-
ский учет. 

01.04.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

 

 

Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

 
 
 
 
 

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


