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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 26.07.2010 г. по 01.08.2010 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Рассматриваемые вопросы 
Дата, время 

и место 
проведения 

Количество участников 
и категории приглашенных 

1. Планѐрное совещание Гла-
вы Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу заседания.  

26.07.2010 г. 
8-00 

кабинет Главы  
Аксайского района. 

Заместители Главы Администрации района, 
управляющий делами Администрации района, 
начальники организационного отдела и фи-
нансового управления, глава г. Аксая.  

2. Планерные совещания за-
местителей Главы Админи-
страции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 26.07.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Председатель КИЗО, начальники  УСХ и П, 
юридического отдела, отдела по делам ГО и 
ЧС и службы по мобилизационной работе.   

  - рассмотрение текущих вопросов. 26.07.2010 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов Администрации Аксайско-
го района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 26.07.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб социальной сфе-
ры Администрации Аксайского района. 

-  рассмотрение текущих вопросов. 26.07.2010 г. 
10-00 

кабинет № 24. 

Главный архитектор Аксайского района, на-
чальники отделов и служб коммунальной сфе-
ры Администрации Аксайского района.  

3. Планѐрное совещание гла-
вы администрации Аксай-
ского городского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

26.07.2010 г. 
10-00 

кабинет 
главы  г. Аксая. 

Заместители главы администрации, начальни-
ки отделов, специалисты администрации г. Ак-
сая. 

4. Заседание единой конкурс-
ной комиссии.  

- открытый аукцион по закупке пас-
тельного белья для МДОУ «Сол-
нышко». 

26.07.2010 г. 
10-00 
МЗА.  

Члены комиссии, представители организаций 
поставщиков.  

5. Выездная проверка.  - организации работы Собрания де-
путатов, планирования и делопро-
изводства.  

26.07.2010 г. 
с 13-00 

Грушевское с/п.  

Представители организационного отдела, 
службы по работе с представительными орга-
нами поселений, службы делопроизводства 
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6. Аукцион. - по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка.  

26.07.2010 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аук-
циона.  

7. Совещание.  - по вопросу погашения задолжен-
ности населения перед энерго-
снабжающими предприятиями рай-
она за жилищно-коммунальные ус-
луги.  

26.07.2010 г. 
16-00 

кабинет № 24.  

Руководители ООО «Аксайрайгаз», управле-
ния дорожного и коммунального хозяйства, 
КИЗО, БТИ, Райстройзаказчика.  

8. Пресс-конференция. - Главы Аксайского района с журна-
листами телеканалов Республики 
Турция. 

26.07.2010 г. 
17-00 
МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. 

9. Заседание комиссии.   - по вопросу предупреждения воз-
никновения африканской чумы сви-
ней.  

27.07.2010 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

Приглашенные (согласно списку), главы Исто-
минского, Мишкинского и Грушевского сель-
ских поселений.  

10. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. 

27.07.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Представители УСЗН, Совета ветеранов, ад-
министраций поселений района.  

11. Приѐм граждан по личным 
вопросам.  

- личные вопросы граждан, при-
бывших на прием.  

27.07.2010 г. 
14-00 

кабинет главного  
архитектора.  

Жители Аксайского района.  

12. Официальная церемония. - закладки фундамента проекта 
компании ФОРТ (фруктово-овощной 
рынок). 

27.07.2010 г. 
17-00 

г. Аксай, в районе Газ-
пром-Трансгаз-Кубань. 

Приглашенные, согласно списку.  

13. Совместная проверка пред-
приятий торговли и общест-
венного питания. 

- составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 

28.07.2010 г. 
с 10-00 

территория района. 

Служба по контролю за торговлей и защите 
прав потребителей, сотрудники ИФНС РФ по 
Аксайскому району, РОВД, РЦГ и Э. 

14. Участие в областном меро-
приятии.  

- выезд делегации Аксайского рай-
она,  во главе с Главой, на отчѐтно-
выборное собрание Ассоциации 
«СМО РО». 

28.07.2010 г. 
с 11-00 

г. Ростов-на-Дону, пл. 
Народного ополчения, 

2.  

Глава Аксайского района, главы поселений.  
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15. Аукцион. - по продаже автомобиля.  28.07.2010 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аук-
циона.  

16. Заседание административ-
ной комиссии.  

- рассмотрение протоколов об ад-
министративных правонарушениях 
в соответствии с Областным зако-
ном от 25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об 
административных правонарушени-
ях».  

28.07.2010 г. 
14-00 

кабинет № 19.     

Члены административной комиссии Админист-
рации Аксайского района, жители поселений.  

17. Совещание. - с главными распорядителями 
бюджетных средств по вопросу под-
готовки и сдачи докладов по ре-
зультатам работы за 2010 г. и ос-
новных направлениях деятельности 
на 2011-2013 годы.  

28.07.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Главные распорядители бюджетных средств, 
приглашенные (согласно списку). 

18. Совещание. - по вопросу модернизации водно-
канализационного хозяйства Аксай-
ского района. 

28.07.2010 г. 
15-00 

кабинет № 24.  

Игнатов В.Е., Бадгутдинов Х.Ф., Ершов Д.Г., 
Романовский В.Н., Корольков Н.П., Кудинов 
М.Г., Долиненко Л.А.  

19. Выездная проверка.  - организации работы Собрания де-
путатов, планирования и делопро-
изводства.  

29.07.2010 г. 
с 13-00 

Большелогское с/п.  

Представители организационного отдела, 
службы делопроизводства и работе с предста-
вительными органами поселений.  

20. Приѐм граждан по личным 
вопросам.  

- личные вопросы граждан, при-
бывших на прием.  

29.07.2010 г. 
14-00 

кабинет № 24.  

Жители Аксайского района.  

21. Выезд информационной 
группы № 3.  

- информирование населения о ра-
боте органов местного самоуправ-
ления Аксайского района. 

29.07.2010 г. 
16-00 

СДК х. Краснодвор-
ский.  

Жители хутора, члены информационной груп-
пы № 3. 

22. Выезд информационной 
группы № 7.  

- информирование населения о ра-
боте органов местного самоуправ-
ления Аксайского района. 

29.07.2010 г. 
17-00 

СДК х. Верхнепод-
польный.  

Жители хутора, члены информационной груп-
пы № 7.  

23. Совещание. - по вопросу собираемости доходов 
поселениями.  

30.07.2010 г.  
11-00 
МЗА. 

Представители финансового управления, фи-
нансисты поселений района. 
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24. Торги в форме конкурса.  - по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка.  

30.07.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аук-
циона.  

25. Выезд информационной 
группы № 2.  

- информирование населения о ра-
боте органов местного самоуправ-
ления Аксайского района. 

30.07.2010 г. 
17-00 

п. Аглос. 

Жители поселка Аглос, члены информацион-
ной группы № 2. 

26. Праздничное мероприятие.  - посвященное дню хутора Остров-
ского.  

01.08.2010 г. 
16-00 

СДК х. Островского.  

Жители и гости хутора Островского, пригла-
шенные.  

27. Спортивные мероприятия.  - чемпионат Аксайского района по 
футболу 2010 года.  

01.08.2010 г. 
19-00 

стадионы поселений 
района.  

Команды по футболу поселений Аксайского 
района.  

 
 
 
 
И. о. начальника  организационного отдела    
Администрации Аксайского района                                                              О. А. Лобаченко                               

 


