
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 25.04.2011 г. по 03.05.2011 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.  

25.04.2011 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. 25.04.2011 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. 25.04.2011 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. 25.04.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

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

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 25.04.2011 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. 

25.04.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.  

4. Митинг «Горит свеча Черно-
быльских утрат…» 

- посвященный 25-й годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

25.04.2011 г. 
10-00 

пл. Героев.  

Жители г. Аксая.  Косивцова Г. П. 

5. Торжественное мероприятие.  - чествование участников ликвидации ава-
рии на ЧАЭС.  

25.04.2011 г. 
11-00 

МЦБ им. Шолохова.  

Приглашенные, согласно списку.  Бобкова А. С.  
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6. Совещание.  - по вопросу ликвидации задолженности 
населения перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями за ЖКУ.  

25.04.2011 г. 
16-00 
МЗА.   

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

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

26.04.2011 г. 
9-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

8. Заседание комиссии. - по вопросу предоставления субсидий 
субъектам среднего и малого предпринима-
тельства.  

26.04.2011 г. 
9-00 

кабинте № 27.  

Приглашенные, согласно списку.  Головин А. В. 

9. Заседание районной межве-
домственной комиссии.  

- по осуществлению контроля за соблюде-
нием трудового законодательства.   

26.04.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

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

10. Торжественное мероприятие.  - посвященное 10-летию клуба «Геликон».  26.04.2011 г. 
11-00 

МЦБ им. Шолохова.  

Члены клуба «Геликон». Бобкова А. С.  

11. Выездное совещание.  - по вопросу строительства многоквартир-
ных домов в г. Аксае.  

26.04.2011 г. 
14-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Долиненко Л. А.  

12. Заседание комиссии. - по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.  

27.04.2011 г. 
9-00 

кабинет № 19.  

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

13. Видеоконференция.  - по вопросу подведения итогов работы за 1 
квартал 2011 года.  

27.04.2011 г. 
11-00 
МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Дзюба С. Н.  

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

28.04.2011 г. 
10-00 

дом пионеров,  
г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

15. Видеоконференция.  - занятия с членами ТИК с правом решаю-
щего голоса, в преддверии выборов депута-
тов ГД ФС РФ.  

28.04.2011 г. 
с 15-00 до 18-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Иванов В. И.  

16. Районное планерное сове-
щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно прото-
колу заседания.  

29.04.2011 г. 
9-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С. Н.  
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17. Спортивное мероприятие.  - соревнования по волейболу среди взрос-
лых команд.  

30.04.2011 г. 
10-00 

гимназия № 3.  

Команды Аксайского района.  Клѐсов Е. А.  

18. Торжественное мероприятие.  - открытие парка культуры и отдыха г. Ак-
сая, встреча ветеранов «Победная весна». 

01.05.2011 г. 
10-00 

парк К и О г. Аксая.   

Жители Аксайского района.  Бобкова А. С.  

19. Спортивное мероприятие.  - чемпионат Аксайского района по футболу.  01.05.2011 г. 
17-00 

поселения района.  

Взрослые команды Аксайского района. Клѐсов Е. А.  

20. Объезд избирательных окру-
гов. 

- анализ обращений граждан в приемные 
депутатов Собрания депутатов Аксайского 
района.  

ежедневно 
с 16-00 

территория района.  

Начальник службы по работе с представи-
тельными органами поселений.  

Бочарникова С. Д.  

21. Проведение консультацион-
ного выезда.  

- оказание методической и практической 
помощи по организационной работе и рабо-
те представительных органов поселений.  

по согласованию.  Представители службы по работе с пред-
ставительными органами поселений, орга-
низационного отдела.  

Бочарникова С. Д. 
 

 

Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

 
 
 

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


