
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 23.05.2011 г. по 29.05.2011 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время 

и место 
проведения 

Количество участников 
и категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание Главы Ак-
сайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

23.05.2011 г. 
8-00 

кабинет Главы  
района. 

Председатель Собрания депутатов Аксайского 
района, заместители Главы Администрации 
района, управляющий делами Администрации 
района, начальники организационного отдела и 
финансового управления, глава г. Аксая.  

Дзюба С. Н.     

2. Планерные совещания  заместите-
лей Главы Администрации Аксай-
ского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского хозяйства и 
продовольствия,   юридического отдела, отде-
ла по делам ГО и ЧС, службы по мобилизаци-
онной работе.  

Рачаловский К. Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов экономического анализа и 
прогноза, торговли и защиты прав потребите-
лей, сектора контроля исполнения бюджета.  

Головин А. В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов и служб со-
циальной сферы Администрации Аксайского 
района. 

Косивцова Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 23.05.2011 г. 
11-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов и служб ком-
мунального и дорожного хозяйства Админист-
рации Аксайского района.  

Ушаков С. Я.  

3. Планѐрное совещание главы ад-
министрации Аксайского городского 
поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

23.05.2011 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

Заместитель главы администрации, начальни-
ки отделов, специалисты администрации г. 
Аксая. 

Колесников Г. Н.  

4. Учебно-полевые сборы.  -  учащихся предвыпускных классов 
образовательных учреждений Аксай-
ского района.  

23.05.2011 г. 
9-00 

МОУ ДОД ДОЛ «Друж-
ба». 

Учащиеся предвыпускных классов образова-
тельных учреждений Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

5. Закрытие районного фестиваля.  - инновации в образовательном про-
цессе.  

23.05.2011 г. 
10-00 

МОУ Гимназия № 3. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В. И.  
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6. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу гра-
ждан Аксайского района. 

23.05.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

7. Аукцион.  - по продаже автомобиля.   23.05.2011 г. 
14-00 

пер. Спортивный, 1, зал 
аукционов. 

Члены аукционной комиссии, участники аук-
циона.  

Дзюба С. Н.  

8. Заседание районной межведомст-
венной комиссии.  

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

24.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

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

9. Совещание. По вопросу урегулирования задол-
женности предприятий по налогам 

24.05.2011 г. 
11-00 
МЗА. 

 

Представители администрации Ростовской 
области, Аксайского района, главы поселений, 
представители налоговой инспекции, руково-
дители предприятий -  должников. 

Головин А. В. 
Федулова О. А. 

10. Выездное совещание.  - по вопросу ремонтных работ фасада 
и помещений будущего МФЦ Аксай-
ского района.  

24.05.2011 г. 
10-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

11. Праздничное мероприятие.  - Шолоховский праздник «Гордость и 
слава Дона». 

24.05.2011 г. 
11-00 

МЦБ им. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Бобкова А. С. 

12. Выездное совещание.  - по вопросу проведения фольклорно-
исторического фестиваля «Вольная 
станица». 

24.05.2011 г. 
11-00 

ст. Старочеркасская,  
у паромной  
переправы.  

Первый заместитель Главы Администрации 
Аксайского района, глава Старочеркасского 
сельского поселения, организаторы мероприя-
тия.  

Рачаловский К. Н.  

13. Приѐм граждан по личным вопро-
сам.  

- личные вопросы граждан, прибыв-
ших на приѐм.  

24.05.2011 г. 
с 14-00 до 17-00 
кабинет главного  

архитектора  

Жители Аксайского района.  Долиненко Л. А.  

14. 
 

Заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. 

- рассмотрение заявлений юных граж-
дан района.  

25.05.2011 г. 
9-00 

кабинет № 19. 

Приглашенные, согласно списку.  Косивцова Г. П. 
Жигалина М. Ю. 
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15. Торжественное мероприятие.  - последний звонок. 25.05.2011 г. 
с 9-00 

школы района.  

Выпускники школ, их родители и педагоги.  Косивцова Г. П. 
Черноусов В. И.  

16. Совместная проверка предприятий 
торговли и общественного питания. 

- составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

25.05.2011 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.  

17. Заседание административной ко-
миссии.  

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

25.05.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Члены административной комиссии Админист-
рации Аксайского района, приглашенные.  

Головин А. В.  
Гадиян А. А.  
 

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

25.05.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

19. Семинарские занятия.  - с предполагаемыми кандидатами в 
состав УИК и участниками избира-
тельного процесса.  

25.05.2011 г. 
16-00 
БЗА.  

Приглашенные, согласно списку. Иванов В. И.  

20. Выезд информационной группы № 
2.  

- информирование населения о работе 
органов местного  самоуправления Аксай-
ского района, работа с населением на 
местах.  

25.05.2011 г. 
17-00 

СДК п. Мускатного.  

Члены информационной группы № 2, жители 
поселка.  

Рачаловский К. Н. 

21. Проведение выездной проверки.  - проверка состояния мобилизацион-
ной подготовки в ГУП РО «Аксайское 
ДРСУ». 

26.05.2011 г. 
с 9-00 до 12-00 

Аксайское ДРСУ.  

Члены постоянной технической комиссии.  Языков В. М.  

22. Межрайонный семинар. - по актуальным вопросам регистрации 
уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о внесе-
нии в них изменений и дополнений. 

26.05.2011 г. 
с 10-00 
МЗА.  

Представители министерства РФ по РО, муни-
ципальных образований Аксайского, Багаевско-
го, Веселовского, Пролетарского  районов.   

Рачаловский К. Н.  

23. Видеоконференция.  - занятия с членами ТИК Аксайского рай-
она, с правом решающего голоса, в пред-
дверии выборов депутатов ГД ФС РФ.  

26.05.2011 г. 
с 15-00 до 18-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Иванов В. И.  

24. Проведение проверки. - проверка работы антинаркотической 
комиссии Аксайского района.  

26.05.2011 г. 
по согласованию 

кабинет № 37.  

Представители антинаркотической комиссии 
Ростовской области. 

Клѐсов Е. А. 

25. Районное планерное совещание.  - рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

27.05.2011 г. 
9-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С. Н.  
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26. Заседание комиссии.  - по выявлению и пресечению само-
вольного строительства на территории 
Аксайского района. 

27.05.2011 г. 
9-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Члены комиссии.  Долиненко Л. А.  

27. Экзамен.  - единый государственный экзамен в 
выпускных классах по информатике, 
биологии, литературе. 

27.05.2011 г. 
10-00 

МОУ СОШ № 4. 

Учащиеся школ Аксайского района. Пивоварова Л. А. 

28. Выездное совещание.  - по вопросу проведения фольклорно-
исторического фестиваля «Вольная 
станица». 

27.05.2011 г. 
11-00 

ст. Старочеркасская,  
у паромной  
переправы.  

Первый заместитель Главы Администрации 
Аксайского района, глава Старочеркасского 
сельского поселения, организаторы мероприя-
тия.  

Рачаловский К. Н.  

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

27.05.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

30. Видеоконференция.  - об обстановке, сложившейся на террито-
рии Аксайского района по выжиганию су-
хой растительности; 
- итоги деятельности ЕДДС за неделю и 
исполнительность должностных лиц. 

27.05.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Начальники отдела по делам ГО и ЧС Админи-
страции Ростовской области, ЕДДС, АСП. 

Рачаловский К. Н. 
Матвейчук В. П. 

31. Культурно-массовое мероприятие.  - фольклорно - исторический фести-
валь «Вольная станица». 

28.05.2011 г. 
12-30 

ст. Старочеркасская. 

Жители Ростовской области. Косивцова Г. П. 
Кудинов М. Г.  
Бобкова А. С. 

32. Праздничное мероприятие.  - ХХ районный фестиваль казачьего 
фольклора «Играет песня над Доном».  

29.05.2011 г. 
12-00 

ст. Старочеркасская. 

Жители Ростовской области. Косивцова Г. П. 
Кудинов М. Г.  
Бобкова А. С. 

33. Спортивное мероприятие.  - чемпионат Аксайского района по 
футболу по поселениям Аксайского 
района. 

29.05.2011 г. 
17-00 

поселения Аксайского 
района. 

Взрослые команды Аксайского района Клѐсов Е.А. 

34. Проведение выездных проверок.  - по вопросу санитарного состояния 
территорий поселений.  

с 23.05.2011 г. по 
29.05.2011 г. 

согласно графику 
территория района. 

Председатель Собрания депутатов Аксайского 
района, депутаты поселенческих представи-
тельных органов, кураторы территорий.  

Кузьменко А. И. 

 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

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


