
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 10.05.2011 г. по 15.05.2011 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время 

и место 
проведения 

Количество участников 
и категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание Главы 
Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

10.05.2011 г. 
8-00 

кабинет Главы  
района. 

Председатель Собрания депутатов Ак-
сайского района, заместители Главы 
Администрации района, управляющий 
делами Администрации района, на-
чальники организационного отдела и 
финансового управления, глава г. Ак-
сая.  

Дзюба С. Н.     

2. Планерные совещания  замес-
тителей Главы Администрации 
Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 10.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Председатель КИЗО, начальники 
управления сельского хозяйства и про-
довольствия,   юридического отдела, 
отдела по делам ГО и ЧС. 

Рачаловский К. Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 10.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов экономического 
анализа и прогноза, торговли и защиты 
прав потребителей, сектора контроля 
исполнения бюджета.  

Головин А. В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 10.05.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов и 
служб социальной сферы Администра-
ции Аксайского района. 

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 10.05.2011 г. 
11-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов и 
служб коммунального и дорожного хо-
зяйства Администрации Аксайского 
района.  

Ушаков С. Я.  

3. Планѐрное совещание главы 
администрации Аксайского го-
родского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

10.05.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

Заместитель главы администрации, на-
чальники отделов, специалисты адми-
нистрации г. Аксая. 

Колесников Г. Н.  

4. Заседание районной межведом-
ственной комиссии.  

- по осуществлению контроля за со-
блюдением трудового законодатель-
ства.   

10.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

Руководители предприятий и организа-
ций.  

Косивцова Г. П.  
Ушакова Т. А.  
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5. Выездное совещание.  - по вопросу ремонтных работ фасада 
и помещений будущего МФЦ Аксайско-
го района.  

10.05.2011 г. 
10-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

6. Приѐм граждан по личным во-
просам.  

- личные вопросы граждан, прибывших 
на личный прием.  

10.05.2011 г. 
с 14-00 

Кабинет главного  
архитектора.  

Жители Аксайского района, прибывшие 
на прием.  

Долиненко Л. А.  

7. Выездное совещание.  - по вопросу строительства многоквар-
тирных домов в г. Аксае.  

10.05.2011 г. 
14-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Долиненко Л. А. 
Федоровский Ю. С.   

8. Заседание комиссии. - по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.  

11.05.2011 г. 
9-00 

кабинет № 19.  

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

9. Итоговое мероприятие.  - подведение итогов районного конкур-
са «Опять идет картина о войне».  

11.05.2011 г. 
10-00 

РДК «Факел». 

Участники конкурса, жители Аксайского 
района.  

Бобкова А.С. 

10. Совещание.  - по вопросу принятия бесхозяйных 
объектов в муниципальную собствен-
ность.  

11.05.2011 г. 
10-00 
МЗА.  

Главы городского и сельских поселений, 
руководители ресурсоснабжающих ор-
ганизаций.  

Ушаков С. Я.  

11. Аукцион.  - по продаже земельного участка.  11.05.2011 г. 
10-00 

пер. Спортивный, 1, 
зал аукционов. 

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона.  

Дзюба С. Н.  

12. Совместная проверка предпри-
ятий торговли и общественного 
питания. 

- составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

11.05.2011 г. 
с 10-00 

территория района. 

Отдел по контролю за торговлей и за-
щите прав потребителей, сотрудники 
ИФНС № 19 РФ, РОВД, РЦГ и Э. 

Зимин Н. Н.  

13. Заседание административной 
комиссии.  

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

11.05.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Члены административной комиссии Ад-
министрации Аксайского района, жители 
поселений.  

Головин А. В.  
Гадиян А. А.  
 

14. Аукцион.  - по продаже земельного участка.  11.05.2011 г. 
14-00 

пер. Спортивный, 1, 
зал аукционов. 

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона.  

Дзюба С. Н.  
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15. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу гра-
ждан Аксайского района. 

11.05.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

16. Выездное совещание.  - по вопросу ремонтных работ поме-
щений и фасада будущего МФЦ Ак-
сайского района. 

12.05.2011 г. 
10-00 

дом пионеров,  
г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

17. Выезд информационной группы 
Собрания депутатов Аксайского 
района.  

- информирование населения о работе 
органов местного самоуправления Ак-
сайского района.  

12.05.2011 г. 
15-00 

СДК х. Большой Лог.  

Члены информационной группы, жители 
поселения.   

Кузьменко А. И. 
Ерѐменко В. А.  

18. Районное планерное совеща-
ние.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

13.05.2011 г. 
9-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С. Н.  

19. Заседание комиссии.  - по выявлению и пресечению само-
вольного строительства на территории 
Аксайского района. 

13.05.2011 г. 
9-00 

Кабинет главного  
архитектора. 

Члены комиссии. Долиненко Л. А.  

20. Участие Главы Аксайского рай-
она в заседании Правления Ас-
социации СМО РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно 
повестке заседания.  

13.05.2011 г. 
с 11-00 

г. Таганрог,  
ул. Бабушкина, 2-д.  

Главы муниципальных образований го-
родских округов Ростовской области.  

Дзюба С. Н.  

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

13.05.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

22. Видеоконференция.  - занятия с членами ТИК Аксайского 
района с правом решающего голоса, в 
преддверии выборов депутатов ГД ФС 
РФ.  

13.05.2011 г. 
с 15-00 до 18-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Иванов В. И.  

23. Выезд информационной группы 
№ 4.  

- информирование о работе органов 
местного самоуправления Аксайского 
района и работа с населением на мес-
тах.  

13.05.2011 г. 
16-00 

СДК ст. Грушевской.  

Члены информационной группы № 4, 
жители ст. Грушевской.  

Ушаков С. Я.  

24. Совещание.  - по вопросам проведения чемпионата 
Аксайского района по футболу.  

13.05.2011 г. 
16-00 

кабинет № 10. 

Представители футбольных команд Ак-
сайского района. 

Клесов Е.А. 



 4 

25. Зональные спортивные сорев-
нования.  

- среди детских домов и интернатов 
Ростовской области.  

14.05.2011 г. 
10-00 

МОУ Большелогская 
СОШ. 

Команды Багаевского района, Некли-
новского района, Целинского детского 
дома, Большелогского детского дома.  

Клесов Е.А. 

26. Спортивные соревнования. - по футболу «Колосок» среди детских 
команд.  

14.05.2011 г.  
11-30 

Стадион  
п. Дорожного. 

Детские футбольные команды Аксайско-
го района 1998-1999 года рождения. 

Клесов Е.А. 

27. Спортивные соревнования.  - по пауэрлифтингу.  15.05.2011 г. 
10-00 

МОУ СОШ № 2. 

Спортсмены Аксайского района.  Клесов Е.А. 

28. Районное праздничное меро-
приятие.  

- праздник семьи «Храни огонь родно-
го очага». 

15.05.2011 г. 
12-00 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района Бобкова А.С. 

29. Спортивные соревнования. - чемпионат Аксайского района по 
футболу. 

15.05.2011 г. 
17-00 

поселения  
Аксайского района. 

Взрослые команды Аксайского района. Клесов Е.А. 

 

 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


