
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 11.04.2011 г. по 17.04.2011 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.  

11.04.2011 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. 11.04.2011 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. 11.04.2011 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. 11.04.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

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

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 11.04.2011 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. 

11.04.2011 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. 

11.04.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

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

12.04.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10.  

Руководители предприятий и организаций. Косивцова Г. П. 
Ушакова Т. А. 
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6. Заседание палаты муници-
пальных районов.  

- под председательством Главы Аксайского 
района.  

12.02.2011 г. 
11-00 

здание филиала ООО 
«Кока-Кола», Азовский 

район, х. Новоалек-
сандровка.  

Приглашенные главы муниципальных рай-
онов РО.  

Борзенко В. И.  

7. Заседание комиссии. - по делам несовершеннолетних и защите 
из прав.  

13.04.2011 г. 
9-00 

кабинет № 19.  

Приглашенные, согласно списку.  Косивцова Г. П.  
Жигалина М. Ю. 

8. Совещание.  
с участием Главы района.  

- по вопросу подготовки к проверке КСП РО.  13.04.2011 г. 
9-00 
МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Рачаловский К. Н. 

9. Заседание постоянной ко-
миссии  по экономической 
политике, бюджету, финан-
сам, налогам, муниципаль-
ной собственности.  

- согласно повестке дня заседания.  13.04.2011 г. 
10-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Биштов Ю. Р. 

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

- составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

13.04.2011 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.  

11. Заседание постоянной ко-
миссии  по агропромышлен-
ному комплексу, продоволь-
ствию, землепользованию и 
экологии.  

- согласно повестке дня заседания.  13.04.2011 г. 
11-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Биштов Ю. Р. 

12. Заседание постоянной ко-
миссии  по нормативной дея-
тельности, местному само-
управлению.   

- согласно повестке дня заседания.  13.04.2011 г. 
11-20 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Биштов Ю. Р. 

13. Заседание постоянной ко-
миссии  по социальной и мо-
лодежной политике, труду и 
защите прав граждан.    

- согласно повестке дня заседания.  13.04.2011 г. 
11-40 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Биштов Ю. Р. 
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14. 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».  

13.04.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

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

Головин А. В.  
Гадиян А. А.  
 

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

13.04.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

16. Торжественное мероприятие.  - вручение свидетельств молодым органи-
заторам выборов «Избирательное право и 
избирательный процесс». 

13.04.2011 г. 
15-30 
МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Иванов В. И.  

17. Участие в областном меро-
приятии.  

- глав поселений района в конференции 
Россия и Германия.  

14.04.2011 г. 
с 10-00 до 20-00 

СКАГС. 

Главы поселений Аксайского района.  Рачаловский К. Н.  

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

- рассмотрение поступивших заявлений 
граждан и юридических лиц.  

14.04.2011 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Члены градостроительно – инженерного 
совета.  

Долиненко Л. А.  
Гарань В. М.  

19. Районное планерное сове-
щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу заседания.  

15.04.2011 г. 
9-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С. Н.  

20. Пробный ЕГЭ.  - пробный единый государственный экзамен 
по русскому языку.  

15.04.2011 г. 
10-00 

образовательные уч-
реждения г. Аская.  

Учащиеся школ г. Аксая.  Пивоварова Л. А. 

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

15.04.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

22. Заседание комиссии. - по подведению итогов работы призывной 
комиссии Аксайского района. 

15.04.2011 г. 
16-00 

военкома. 

Приглашенные, согласно списку.  Рачаловский К. Н.  
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23. День призывника.  - согласно порядку проведения.  16.04.2011 г. 
9-00 

по согласованию. 

Допризывная молодежь Аксайского района.  Борзенко В. И.  

24. Праздничное мероприятие.   - зональный фестиваль патриотической 
песни «Гвоздики Отечества».  

16.04.2011 г. 
11-00 

РДК «Факел».  

Участники-коллективы и сольные исполни-
тели Аксайского, Азовского, Веселовского, 
Зерноградского и Кагальницкого районов.  

Бобкова А. С. 
Клѐсов Е. А.  

25. Спортивное мероприятие.  - соревнования по волейболу среди юно-
шей.  

16.04.2011 г. 
13-00 

МОУ АСШ № 4.  

Юношеские команды.  Клѐсов Е. А.  

26.  Спортивное мероприятие.  - по футболу на кубок Открытия сезона.  17.04.2011 г. 
10-00 

п. Дорожный.  

Взрослые команды Аксайского района. Клѐсов Е. А.  

27. Участие в зональном спор-
тивном мероприятии.  

- XX областной сельской Спартакиады До-
на.  

16.-17.04.2011 г. 
9-30 

ДК с. Кулешовка, 
Азовского района.  

Команда Аксайского района. Клѐсов Е. А. 

 

Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

 
 
 
 

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


