
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 16.05.2011 г. по 22.05.2011 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.  

16.05.2011 г. 
8-00 

кабинет Главы  
района. 

Председатель Собрания депутатов Аксай-
ского района, заместители Главы Админи-
страции района, управляющий делами Ад-
министрации района, начальники органи-
зационного отдела и финансового управ-
ления, глава г. Аксая.  

Дзюба С. Н.     

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

- рассмотрение текущих вопросов. 16.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Председатель КИЗО, начальники управле-
ния сельского хозяйства и продовольствия,   
юридического отдела, отдела по делам ГО 
и ЧС. 

Рачаловский К. Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 16.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов экономического ана-
лиза и прогноза, торговли и защиты прав 
потребителей, сектора контроля исполне-
ния бюджета.  

Головин А. В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.05.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

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

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 16.05.2011 г. 
11-00 

кабинет № 24. 

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

Ушаков С. Я.  

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

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

16.05.2011 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. 

16.05.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

5. Совещание.  - по вопросу ликвидации задол-
женности населения за ЖКУ перед 
энергоснабжающими предпри-
ятиями.  

16.05.2011 г. 
16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  



 2 

6. Заседание районной межведом-
ственной комиссии.  

- по осуществлению контроля за 
соблюдением трудового законода-
тельства.   

17.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

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

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

17.05.2011 г. 
10-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

8. Выездное совещание.  - по вопросу строительства много-
квартирных домов в г. Аксае.  

17.05.2011 г. 
14-00 

г. Аксай.  

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

9. Аукцион.  - по продаже права на заключение 
договора аренды земельного уча-
стка (комплексное освоение).  

17.05.2011 г. 
14-00 

пер. Спортивный, 1, 
зал аукционов. 

Члены аукционной комиссии, участники 
аукциона.  

Дзюба С. Н.  

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

- составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 

18.05.2011 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 комиссии. - по предотвращению возникнове-
ния очагов АЧС на территории 
района.  

18.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

Члены комиссии, приглашенные (согласно 
списку). 

Рачаловский К. Н. 
Соцкий В. К.   

12. Проведение выездной проверки. 
с участием Главы района  

- по вопросу подготовки к отопи-
тельному сезону в п. Рассвет. 

18.05.2011 г. 
10-00 

п. Рассвет.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

13. Семинар.  - по вопросу практики применения 
нового законодательства о провер-
ках в сфере малого и среднего 
бизнеса.  

18.05.2011 г. 
10-00 
БЗА.  

Представители НП «Ростовское региональное 
агентство поддержки предпринимательства», 
банков, Роспотребнадзора, Центра занятости 
населения, ИФНС № 19, руководители пред-
приятий и индивидуальные предприниматели.  

Головин А. В. 
Дьяченко Т. Н.  

14. 
 

Заседание административной 
комиссии.  

- рассмотрение протоколов об админист-
ративных правонарушениях в соответст-
вии с Областным законом от 25.10.2002 г. 
№ 273-ЗС «Об административных право-
нарушениях».  

18.05.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Члены административной комиссии Адми-
нистрации Аксайского района, приглашен-
ные.  

Головин А. В.  
Гадиян А. А.  
 

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

18.05.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  
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16. Проведение выездных прове-
рок.  

- готовности объектов социальной сферы 
к осенне-зимнему периоду 2011-2012 го-
дов.  

18.05.2011 г. 
14-00 

территория района.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В. И.  
Бобкова А. С.  

17. Выездное совещание.  
с участием Главы района 

- по вопросу ремонтных работ по-
мещений и фасада будущего МФЦ 
Аксайского района. 

19.05.2011 г. 
10-00 

дом пионеров,  
г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

18. Видеоконференция.  - по вопросу обеспечения жильѐм 
отдельных категорий граждан, в 
том числе ветеранов ВОВ.  

19.05.2011 г. 
14-00 
МЗА. 

Заместитель Главы Администрации по со-
циальным вопросам, начальник УСЗН, 
председатель Совета ветеранов.  

Косивцова Г. П.  

19. Публичные слушания. 
 

- по проекту решения Собрания депутатов 
Аксайского района о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Аксайский район». 

19.05.2011 г. 
15-00 

библиотека  
им. М. А. Шолохова.  

Приглашенные (согласно списку), жители 
Аксайского района.  

Кузьменко А. И. 
Бочарникова С. Д.  

20. Заседание градостроительно-
инженерного совета Аксайского 
района.  

- рассмотрение поступивших заяв-
лений граждан и юридических лиц.  

19.05.2011 г. 
15-00 

кабинет главного ар-
хитектора.  

Члены градостроительно – инженерного 
совета.  

Долиненко Л. А.  
Гарань В. М.  

21. Проведение выездных прове-
рок.  

- готовности объектов социальной сферы 
к осенне-зимнему периоду 2011-2012 го-
дов.  

19.05.2011 г. 
15-00 

территория района.  

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В. И.  
Бобкова А. С.  

22. Видеоконференция.  - занятия с членами ТИК Аксайско-
го района, с правом решающего 
голоса, в преддверии выборов де-
путатов ГД ФС РФ.  

19.05.2011 г. 
с 15-00 до 18-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Иванов В. И.  

23. Участие в заседании Правления 
Ассоциации «СМО РО». 
С участием Главы района 

- рассмотрение вопросов, согласно 
повестке дня заседания.  

20.05.2011 г. 
с 11-00 

г. Таганрог,  
ул. Бабушкина, 2-д. 

Главы муниципальных образований город-
ских округов Ростовской области.  

Дзюба С. Н.  

24. Конкурс. - профессионального мастерства 
среди работников клубных учреж-
дений Аксайского района. 

20.05.2011 г. 
11-00 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку.  Бобкова А. С. 

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

20.05.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  
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26. Спортивные соревнования. - по футболу среди команд город-
ских округов и муниципальных 
районов Ростовской области. 

22.05.2011 г. 
10-00 

п. Двуречье. 

Команда сотрудников Администрации Ак-
сайского района. 

Клѐсов Е. А. 

27. Спортивные соревнования. - чемпионат Аксайского района по 
футболу среди поселений Аксай-
ского района. 

22.05.2011 г. 
18-30 

поселения 
 Аксайского района. 

Взрослые команды Аксайского района по 
футболу. 

Клѐсов Е. А. 

28. Спортивные соревнования.  - открытое первенство Ростовской 
области по гольфу на кубок Главы 
Аксайского района. 

с 20.05.2011 г.  
по 22.05.2011 г. 

Гольф-клуб,  
ст-ца Старочеркас-

ская.  

Юниоры – воспитанники детской школы 
гольфа. 

Клѐсов Е. А. 

 

 
 
 
 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


