
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 04.04.2011 г. по 10.04.2011 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.  

04.04.2011 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. 04.04.2011 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. 04.04.2011 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. 04.04.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

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

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 04.04.2011 г. 
10-00 

кабинет № 24. 

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

Ушаков С. Я.  

3. Планѐрное совещание главы 
администрации Аксайского 
городского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу совещания. 

04.04.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.  

4. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу граждан 
Аксайского района. 

04.04.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

5. Приѐм Главы Аксайского 
района по личным вопросам. 

- согласно предварительной записи.  04.04.2011 г. 
15-00 

кабинет Главы 
 района. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М. А.  
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6. Совещание.  - по вопросу ликвидации задолженности на-
селения  за жилищно-коммунальные услуги.  

04.04.2011 г. 
16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

7. Приѐм одаренных детей.  - лауреатов и дипломантов областных, все-
российских и международных конкурсов 
«Гордость земли Аксайской». 

04.04.2011 г. 
16-00 

РДК «Факел». 

Дети и родители.  Бобкова А. С.  

8. Проведение выездного со-
вещания.  

- по вопросу ремонтных и строительных ра-
бот в здании МФЦ.  

05.04.2011 г. 
9-00 

дом пионеров  
г. Аксая.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

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

05.04.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

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

10. Проведение выездного со-
вещания.  

- по вопросу строительства многоквартир-
ных домов в г. Аксае.  

05.04.2011 г. 
14-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  
Федоровский Ю. С. 

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

- составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

06.04.2011 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.  

12. Совещание.  
с участием Главы района.  

- по инвестиционным проектам Аксайского 
района.  

06.04.2011 г. 
10-00 
МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Рачаловский К. Н. 

13. Заседание административ-
ной комиссии.  

- рассмотрение протоколов об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с 
Областным законом от 25.10.2002 г. № 273-
ЗС «Об административных правонарушени-
ях».  

06.04.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Члены административной комиссии Адми-
нистрации Аксайского района, жители по-
селений.  

Головин А. В.  
Гадиян А. А.  
 

14. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу граждан 
Аксайского района. 

06.04.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  
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15. Проведение выездного со-
вещания.  
с участием Главы района 

- по вопросу ремонтных и строительных ра-
бот в здании МФЦ.  

07.04.2011 г. 
10-00 

дом пионеров  
г. Аксая.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

16. Совещание по вопросу под-
готовки к проверке КСП РО.  

- ведение реестра муниципальной собст-
венности и учѐт имущества, находящегося  
в оперативном управлении,  хозяйственном 
ведении, казне; 
- оформление документов на право опера-
тивного управления, хозяйственного веде-
ния; 
- распоряжение имуществом казны.  

07.04.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Главы и специалисты по имущественным 
отношениям администраций городского и 
сельских поселений Аксайского района.  

Дзюба С. Н.  

17. Пиѐм граждан по личным во-
просам. 

- личные вопросы граждан, прибывших на 
приѐм. 

07.04.2011 г. 
14-00 

кабинет № 24.  

Жители г. Аксая и Аксайского района.  Ушаков С. Я.  

18. Заседание градостроитель-
но-инженерного совета Ак-
сайского района.  

- рассмотрение поступивших заявлений 
граждан и юридических лиц.  

07.04.2011 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Члены градостроительно – инженерного 
совета.  

Федоровский Ю. С. 
Гарань В. М.  

19. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу граждан 
Аксайского района. 

08.04.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

20. Выезд информационной 
группы № 4.  

- информирование населения Грушевского 
сельского поселения о деятельности орга-
нов местного самоуправления Аксайского 
района.  

08.04.2011 г. 
16-00 

СДК х. Камышеваха. 

Члены информационной группы, жители.  Ушаков С. Я.  

21. Спортивное мероприятие.  - турнир по футболу «Кожаный мяч». 09.04.2011 г. 
10-00 

х. Ленина.  

Футбольные команды Аксайского района 
1996-1997 года рождения.  

Клѐсов Е. А.  

 

Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

 
 
 
 

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


