
ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 30.05.2011 г. по 05.06.2011 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время 

и место 
проведения 

Количество участников 
и категории приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание Главы Аксай-
ского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно про-
токолу заседания.  

30.05.2011 г. 
8-00 

кабинет Главы  
района. 

Председатель Собрания депутатов Аксайского 
района, заместители Главы Администрации рай-
она, управляющий делами Администрации рай-
она, начальники организационного отдела и фи-
нансового управления, глава г. Аксая.  

Дзюба С. Н.     

2. Планерные совещания  заместите-
лей Главы Администрации Аксайско-
го района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 30.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

Начальники управления сельского хозяйства и 
продовольствия,   юридического отдела, отдела 
по делам ГО и ЧС, службы по мобилизационной 
работе.  

Рачаловский К. Н.  

- рассмотрение текущих вопросов. 30.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

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

Головин А. В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 30.05.2011 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов и служб соци-
альной сферы Администрации Аксайского рай-
она. 

Косивцова  Г. П.  

- рассмотрение текущих вопросов. 30.05.2011 г. 
11-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов и служб комму-
нального и дорожного хозяйства Администрации 
Аксайского района.  

Ушаков С. Я.  

3. Планѐрное совещание главы адми-
нистрации Аксайского городского 
поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно про-
токолу совещания. 

30.05.2011 г. 
10-00 

кабинет главы 
г. Аксая. 

Заместитель главы администрации, начальники 
отделов, специалисты администрации г. Аксая. 

Колесников Г. Н.  

4. Конкурс профессионального мастер-
ства.  

- работников школ искусств и музыкаль-
ных школ.  

30.05.2011 г. 
11-00 

МЦБ им. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку.  Бобкова А. С. 

5. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу граж-
дан Аксайского района. 

30.05.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

6. Проведение выездного совещания. - готовности объектов ЖКХ и социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 
2011-2012 годов. 

30.05.2011 г. 
15-00 

Рассветовское с/п. 

Члены комиссии, глава поселения. Бадгутдинов Х. Ф. 
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7. Заседание районной межведомст-
венной комиссии. 

- по осуществлению контроля за соблю-
дением трудового законодательства. 

31.05.2011 г. 
10-00 

кабинет № 10. 

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

8. Выездное совещание.  - по вопросу ремонтных работ фасада и 
помещений будущего МФЦ Аксайского 
района.  

31.05.2011 г. 
10-00 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

9. Проведение выездного совещания. - готовности объектов ЖКХ и социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 
2011-2012 годов. 

31.05.2011 г. 
14-00 

Большелогское с/п. 

Члены комиссии, глава поселения. Бадгутдинов Х. Ф. 

10. Аукцион.  - по продаже земельных участков. 31.05.2011 г. 
14-00 

пер. Спортивный, 1,  
зал аукционов. 

Члены аукционной комиссии, участники аукциона.  Дзюба С. Н.  

11. Концерт – акция.  - посвященный всемирному дню отказа 
от курения «Пока сигарета не сломала 
тебя». 

 31.05.2011 г. 
15-30 

РДК «Факел». 

Участники, сопровождающие. Бобкова А. С. 

12. Проведение выездного совещания. - готовности объектов ЖКХ и социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 
2011-2012 годов. 

31.05.2011 г. 
16-00 

Старочеркасское с/п.  

Члены комиссии, глава поселения. Бадгутдинов Х. Ф. 

13. Совместная проверка предприятий 
торговли и общественного питания. 

- составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях. 

01.06.2011 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.  

14. 
 

Совещание. 
С участием Главы района 

- по результатам проверки КСП РО Ак-
сайского района.  

01.06.2011 г. 
10-00 
МЗА.  

Заместители Главы Администрации Аксайского 
района, главы поселений, руководители и глав-
ные бухгалтеры ГРБС.  

Головин А. В.  

15. Праздничное мероприятие.  - посвящѐнное международному дню 
защиты детей. 

01.06.2011 г. 
по согласованию 

парк К и О  
г. Аксая.  

Жители Аксайского района. Бобкова А. С. 

16. Районный фестиваль. - детского творчества «Восходящие 
звезды Аксайского района». 

01.06.2011 г. 
10-00 

РДК «Факел». 

Участники, желающие. Бобкова А. С. 

17. Мероприятие. - праздник «Детство мое - страна завет-
ная». 

01.06.2011 г. 
11-00 

МЦБ им. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Бобкова А. С. 

18. Заседание административной комис-
сии.  

- рассмотрение протоколов об админи-
стративных правонарушениях в соответ-
ствии с Областным законом от 
25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях».  

01.06.2011 г. 
14-00 
МЗА.  

Члены административной комиссии Администра-
ции Аксайского района, приглашенные.  

Головин А. В.  
Гадиян А. А.  
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19. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу граж-
дан Аксайского района. 

01.06.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  

20. Проведение выездного совещания. - готовности объектов ЖКХ и социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 
2011-2012 годов. 

01.06.2011 г. 
14-00 

Ленинское с/п. 

Члены комиссии, глава поселения. Бадгутдинов Х. Ф. 

21. Проведение выездного совещания. - готовности объектов ЖКХ и социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 
2011-2012 годов. 

01.06.2011 г. 
16-00 

Истоминское с/п. 

Члены комиссии, глава поселения. Бадгутдинов Х. Ф. 

22. Совещание. 
С участием Главы района 

- заседание Совет по инвестициям при 
Главе Аксайского района.  

02.06.2011 г. 
10-00 
МЗА.  

Члены Совета по инвестициям, главы поселений, 
представители инвесторов.  

Головин А. В.  

23. Межрайонный семинар. - по актуальным вопросам регистрации 
уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о вне-
сении в них изменений и дополнений. 

02.06.2011 г. 
с 10-00 
МЗА.  

Представители министерства юстиции РФ по РО, 
муниципальных образований Аксайского, Багаев-
ского, Веселовского, Пролетарского  районов.   

Рачаловский К. Н.  

24. Видеоконференция.  - о комплексе мер по обеспечению безо-
пасности дорожного движения; 
- работа комиссии по ОБДД.  

02.06.2011 г. 
11-00 
БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

25. Приѐм граждан по личным вопросам.  - личные вопросы граждан, прибывших 
на прием.  

02.06.2011 г. 
13-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  Ушаков С. Я.  

26. Заседание градостроительно - инже-
нерного совета Аксайского района.  

- рассмотрение поступивших заявлений 
граждан и юридических лиц.  

02.06.2011 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Члены градостроительно – инженерного совета.  Долиненко Л. А.  
Гарань В. М.  

27. Проведение выездного совещания. - готовности объектов ЖКХ и социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 
2011-2012 годов. 

02.06.2011 г. 
15-00 

Аксайское г/п. 

Члены комиссии, глава поселения. Бадгутдинов Х. Ф. 

28. Выездное совещание.  - по вопросу ремонтных работ фасада и 
помещений будущего МФЦ Аксайского 
района.  

02.06.2011 г. 
время-по согласованию 

дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я. 

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

03.06.2011 г. 
10-00 
МЗА.  

Начальники отдела по делам ГО и ЧС Админист-
рации Ростовской области, ЕДДС, АСП. 

Рачаловский К. Н. 
Матвейчук В. П. 

30. Заседание комиссии. - по призыву на воинскую службу граж-
дан Аксайского района. 

03.06.2011 г. 
с 14-00 

военкомат.  

Члены комиссии, призывники.  Языков В. М.  
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31. Выезд информационной группы № 4.  - информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления Аксайского района и работа с на-
селением на местах.  

03.06.2011 г. 
16-00 

СДК п. Октябрьского.  

Члены информационной группы № 4, жители по-
селения.  

Ушаков С. Я.  

32. Соревнования. - баскетбол среди команд образователь-
ных учреждений (1999-2000 г.р.). 

04.06.2011 г. 
10-00 

МОУ Ольгинская СОШ. 

Команды образовательных учреждений (1999-
2000 г. р.). 

Клѐсов Е. А. 

33. Мероприятие. - фестиваль воздушных змеев. 04.06.2011 г. 
База спортивного отдыха 

«Мечта» 

Жители Ростовской области. Косивцова Г. П. 

34. Соревнования. - автомногоборье «Ростов-Драйв-шоу». 05.06.2011 г. 
Малое зеленое кольцо,  

п. Янтарный. 

Жители Ростовской области. Косивцова Г. П. 
 

35. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по фут-
болу по поселениям Аксайского района. 

05.06.2011 г. 
19-00 

Поселения Аксайского 
района. 

Взрослые команды Аксайского района. Клесов Е. А. 

36. Мероприятие. - презентация форм малой авиации. 03.06, 04.06.  
05.06.2011 г. 

Аэроклуб «Доступное 
небо». 

Жители Ростовской области. Косивцова Г. П. 

37. Проведение выездных проверок.  - по вопросу санитарного состояния тер-
риторий поселений.  

с 30.05.2011 г. по 
05.06.2011 г. 

согласно графику, 
территория района. 

Председатель Собрания депутатов Аксайского 
района, депутаты поселенческих представитель-
ных органов, кураторы территорий.  

Кузьменко А. И. 

38.  Проведение выездной проверки.  - по вопросу инвентаризации мелиори-
рованных земель, внутрихозяйственных 
оросительных систем.  

30.05.2011 г. 
31.05.2011 г. 

с 9-00 
Левобережье.  

Специалисты управления сельского хозяйства и 
продовольствия, главы поселений.  

Рачаловский К. Н. 
Соцкий В. К.  

 

 
Начальник  организационного отдела       
Администрации Аксайского района                                                             С. Н. Дзюба  

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


