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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 09.08.2010 г. по 15.08.2010 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 про-
токолу заседания.  

09.08.2010 г. 
8-00 

кабинет Главы  
Аксайского района. 

Председатель Собрания депутатов, заместители 
Главы Администрации района, управляющий делами 
Администрации района, начальники организационно-
го отдела и финансового управления, глава г. Аксая.  

Горохов М. А.  

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

- рассмотрение текущих вопросов. 09.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

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

Рачаловский К. Н.  

  - рассмотрение текущих вопросов. 09.08.2010 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов Администрации Аксайского рай-
она.  

Головин А. В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 09.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб социальной сферы Ад-
министрации Аксайского района. 

Косивцова Г. П. 

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

- рассмотрение вопросов, согласно про-
токолу совещания. 

09.08.2010 г. 
10-00 

кабинет 
главы  г. Аксая. 

Заместители главы администрации, начальники от-
делов, специалисты администрации г. Аксая. 

Колесников Г. Н.          

4. Аукцион. - по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка.  

09.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукциона.  Кучерова Г. Г.  

5. Торги в форме конкурса.  - по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка.  

10.08.2010 г. 
14-00 
БЗА.  

Члены аукционной комиссии, участники аукциона.  Кучерова Г. Г.  

6. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

10.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Представители УСЗН, Совета ветеранов, админист-
раций поселений района.  

Косивцова Г. П. 
Петрикина В. В.  

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

- составление протоколов об админист-
ративных правонарушениях. 

11.08.2010 г. 
с 10-00 

территория района. 

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

Зимин Н. Н.  
 

8. Совещание.  - с представителями малого и среднего 
бизнеса Аксайского района.  

11.08.2010 г. 
11-00 
МЗА.  

Представители малого и среднего бизнеса Аксайско-
го района.  

Головин А. В.  
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9. Учѐба с депутатами Истомин-
ского сельского поселения.  

- согласно повестке дня семинара.  11.08.2010 г. 
14-00 

зал заседаний Истомин-
ского с/п.  

Депутаты Собрания депутатов Истоминского сель-
ского поселения.  

Кузьменко А. И. 
Бочарникова С. Д.  

10. Заседание административной 
комиссии.  

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

11.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Члены административной комиссии Администрации 
Аксайского района, жители поселений.  

Головин А. В.  
 

11. Аппаратное планерное совеща-
ние.  

- по вопросу нарушений законодательст-
ва, выявленных в ходе юридической экс-
пертизы НПА.   

13.08.2010 г. 
9-00 
МЗА. 

Сотрудники аппарата и руководители отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Аксайско-
го района. 

Лазарева Е. И. 
Степанковский Д. С.  

12. Совещание. - о ходе проведения рейдов в ночное 
время, с целью выявления мест массо-
вого скопления молодежи и пресечения 
фактов  употребления алкоголесодер-
жащих напитков несовершеннолетними.   

13.08.2010 г. 
11-00 

кабинет № 10. 

Представители РОВД, УО ААР, отдела по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молоде-
жью, отдела культуры, КДН и ЗП.  

Косивцова Г. П.  

13. Спортивное мероприятие.  - районные соревнования по футболу, 
посвященные всероссийскому дню физ-
культурника.  

14.08.2010 г. 
10-00 

стадион ГОУ НПО – 57. 

Команды Аксайского района.  Клѐсов Е. А. 

14. Спортивное мероприятие. - районные соревнования по шахматам, 
посвященные всероссийскому дню физ-
культурника. 

14.08.2010 г. 
10-00 

шахматный клуб, 
 г. Аксай, ул. Мира, 4.  

Команды Аксайского района.  Клѐсов Е. А. 

15. Спортивное мероприятие. - открытый любительский чемпионат Ак-
сайского района по бильярду, посвящен-
ный дню физкультурника.  

14.08.2010 г. 
9-30 

бильярдный клуб  
«Камелот». 

Команды Аксайского района.  Клѐсов Е. А. 

16. Спортивное мероприятие. - чемпионат Аксайского района по фут-
болу 2010 года. 

15.08.2010 г. 
19-00 

стадионы сельских посе-
лений.  

Команды Аксайского района.  Клѐсов Е. А. 

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

 


