
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 18.04.2011 г. по 24.04.2011 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время 

и место 
проведения 

Количество участников 
и категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и. о. 
Главы Администрации Ак-
сайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу заседания.  

18.04.2011 г. 
8-00 

кабинет № 10. 

Заместитель председателя Собрания депу-
татов Аксайского района, заместители Гла-
вы Администрации района, управляющий 
делами Администрации района, начальники 
организационного отдела и финансового 
управления, глава г. Аксая.  

Дзюба С. Н.     

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

- рассмотрение текущих вопросов. 18.04.2011 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. 18.04.2011 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. 18.04.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

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

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 18.04.2011 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. 

18.04.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.  

4. Выездное совещание.  - по вопросу ремонтных работ помещений 
будущего МФЦ Аксайского района.  

18.04.2011 г. 
9-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

5. Заседание районной межве-
домственной комиссии.  

- по осуществлению контроля за соблюде-
нием трудового законодательства.   

19.04.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

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

6. Видеоконференция.  - по вопросу подготовки к пожароопасному 
периоду 2011 года.  

19.04.2011 г. 
11-00 
МЗА.  

Луганский А. Н., Пурин В. И., Гетта И. И., 
Кремень А. Н., Соцкий В. К. 

Рачаловский К. Н.  
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7. Выездное совещание.  - по вопросу строительства многоквартир-
ных домов в г. Аксае.  

19.04.2011 г. 
14-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Долиненко Л. А.  

8. Совещание.  - по подготовке и проведению  первомай-
ских праздников, в т. ч. 66-й годовщины По-
беды в ВОВ.    

20.04.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку.  Косивцова Г. П.  

9. Совещание.  - по вопросу организации безопасности до-
рожного движения.  

20.04.2011 г. 
9-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 
Лебедев Н. В. 

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

- составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

20.04.2011 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 Собрания депута-
тов Аксайского района 
(одиннадцатое). 

- согласно повестке дня заседания. 20.04.2011 г. 
10-00 
МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Биштов Ю. Р. 
Бочарникова С. Д.  

12. Заседание депутатской груп-
пы «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- об организации в Аксайском районе контроля 
за ходом выполнения послания Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ в части улучшения 
демографической ситуации; 
- о порядке предоставления социальных выплат 
на строительство жилья гражданам, проживаю-
щим в сельской местности.  

20.04.2011 г. 
11-30 
МЗА.  

Депутаты депутатской группы «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  приглашенные, согласно спи-
ску.  

Биштов Ю. Р.  
Лукина Н. А. 

13. Проведение выездной кон-
сультационной встречи.  

- с сотрудниками администрации Старочер-
касского с/п по вопросам организации рабо-
ты представительного органа и планирова-
ния работы.  

20.04.2011 г. 
с 13-00 

Старочеркасское с/п.  

Начальник службы по работе с представи-
тельными органами поселений, представи-
тель организационного отдела.  

Бочарникова С. Д. 

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».  

20.04.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

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

Головин А. В.  
Гадиян А. А.  
 

15. Расширенное заседание 
районной межведомственной 
комиссии. 

- по осуществлению контроля за соблюде-
нием трудового законодательства (охрана 
труда). 

21.04.2011 г. 
10-00 
МЗА.  

Руководители крупных предприятий и орга-
низаций. 

Косивцова Г. П. 
Ушакова Т. А. 

16. Выездное совещание.  - по вопросу ремонтных работ помещений 
будущего МФЦ Аксайского района. 

21.04.2011 г. 
10-00 

дом пионеров,  
г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  
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17. Заседание градостроитель-
но-инженерного совета Ак-
сайского района.  

- рассмотрение поступивших заявлений 
граждан и юридических лиц.  

21.04.2011 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Члены градостроительно – инженерного 
совета.  

Долиненко Л. А.  
Гарань В. М.  

18. Выезд информационной 
группы № 2.  

- информирование о работе органов мест-
ного самоуправления МО «Аксайский рай-
он», работа с населением. 

21.04.2011 г. 
15-00 

филиал ООО Газпром 
трансгаз Кубань. 

Члены информационной группы № 2, со-
трудники филиала ООО «Газпром трансгаз 
Кубань» Ростовское ЛПУМГ.  

Рачаловский К. Н.  

19. Выезд информационной 
группы № 7.  

- информирование о работе органов мест-
ного самоуправления МО «Аксайский рай-
он», работа с населением.  

21.04.2011 г. 
16-00 

СДК х. Алитуб.  

Члены информационной группы № 7, жите-
ли хутора Алитуб.  

Долиненко Л. А.  

20. Выезд информационной 
группы № 3.  

- информирование о работе органов мест-
ного самоуправления МО «Аксайский рай-
он», работа с населением. 

21.04.2011 г. 
16-00 

СДК х. Краснодвор-
ского.  

Члены информационной группы № 3, жите-
ли хутора Краснодворского.  

Головин А. В.  

21. Заседание совета по межна-
циональным отношениям при 
Администрации Аксайского 
района.  

- по вопросу организации работы народных 
дружин на территориях поселений.  

22.04.2011 г. 
10-00 
МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Косивцова Г. П.  

22. Спортивное мероприятие.  - по футболу «Кожаный мяч» среди детских 
команд 1998-1999 года рождения.    

23.04.2011 г. 
10-00 

п. Дорожный.  

Детские футбольные команды Аксайского 
района.  

Клѐсов Е. А.  

23. Объезд избирательных окру-
гов Аксайского городского 
поселения.  

- изучение проблематики обращений граж-
дан в общественные приемные депутатов.  

с 18.04.2011 г. 
по 24.04.2011 г. 

с 16-00 
Аксайское г/п.  

Начальник службы по работе с представи-
тельными органами поселений.  

Бочарникова С. Д.  

 

 

Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

 
 
 
 
 
 
 

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


