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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 16.08.2010 г. по 22.08.2010 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 
протоколу заседания.  

16.08.2010 г. 
8-00 

кабинет Главы  
Аксайского района. 

Председатель Собрания депутатов, заместители 
Главы Администрации района, управляющий 
делами Администрации района, начальники ор-
ганизационного отдела и финансового управле-
ния, глава г. Аксая.  

Горохов М. А.  

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

- рассмотрение текущих вопросов. 16.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

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

Рачаловский К. Н.  

  - рассмотрение текущих вопросов. 16.08.2010 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов Администрации Аксайского 
района.  

Головин А. В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 16.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб социальной сферы 
Администрации Аксайского района. 

Косивцова Г. П. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 24. 

Главный архитектор Аксайского района, началь-
ники управлений и отделов коммунальной и до-
рожной сфер.  

Ушаков С. Я.  

3. Планѐрное совещание главы 
администрации Аксайского 
городского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

16.08.2010 г. 
10-00 

кабинет 
главы  г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.          

4. Аукцион. - по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка.  

16.08.2010 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на.  

Кучерова Г. Г.  

5. Видеоконференция.  - о мерах по совершенствованию муници-
пального нормотворчества и приведению 
муниципальных нормативных правовых ак-
тов в соответствие с федеральным и обла-
стным законодательством.  

16.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Главы поселений района, руководители струк-
турных подразделений и отраслевых органов 
Администрации Аксайского района.  

Лазарева Е. И.  
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6. Торги в форме конкурса.  - по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка.  

17.08.2010 г. 
14-00 
БЗА.  

Члены аукционной комиссии, участники конкур-
са.  

Кучерова Г. Г.  

7. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения жильем ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. 

17.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

Представители УСЗН, Совета ветеранов, адми-
нистраций поселений района.  

Косивцова Г. П. 
Петрикина В. В.  

8. Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.  

- профилактика безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних.   

18.08.2010 г. 
9-00 

кабинет № 15.     

Члены КДН, представители ОУ Аксайского района, 
несовершеннолетние граждане района и их родите-
ли.  

Косивцова Г.П.  
Жигалина М. Ю.   

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

- составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

18.08.2010 г. 
с 10-00 

территория района. 

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

Зимин Н. Н.  
 

10. Аукцион. - по продаже земельного участка.  18.08.2010 г. 
14-00 
БЗА. 

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на.  

Кучерова Г. Г.  

11. Заседание административ-
ной комиссии.  

- рассмотрение протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в 
соответствии с Областным законом 
от 25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об адми-
нистративных правонарушениях».  

18.08.2010 г. 
14-00 
МЗА. 

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

Головин А. В.  
 

12. Проведение выездной про-
верки.  

- хода ремонта дошкольных образо-
вательных учреждений.  

18.08.2010 г. 
14-00 

МДОУ х. Большой Лог. 

Заместитель Главы Администрации района по 
социальным вопросам, представители УО Адми-
нистрации района.  

Косивцова Г. П. 
Черноусов В. И.  

13. Заседание территориальной 
избирательной комиссии Ак-
сайского района. 

- посвященное 15-летию со дня обра-
зования избирательной комиссии 
Ростовской области и вручению сер-
тификатов молодым организаторам 
выборов.  

18.05.2010 г. 
16-00 
МЗА.  

Председатель ТИК Аксайского района, молодые 
организаторы выборов (согласно списку). 

Иванов В. И.  

14. Заседание коллегии Админи-
страции Аксайского района. 
(с участием Главы района) 

- по итогам социально - экономиче-
ского развития Аксайского района за 
1 полугодие 2010 года; 
- прочее.  

19.08.2010 г. 
10-00 
БЗА. 

Главы поселений, руководители учреждений 
предприятий, комитетов, управлений, отделов, 
служб и организаций  всех форм собственности. 

Головин А. В. 
Дзюба С. Н.  

15. Заседание градостроительно-
инженерного совета. 

- согласно поступившим заявкам. 19.08.2010 г. 
15-00 

кабинет главного  
архитектора. 

Члены градостроительно - инженерного совета. Долиненко Л. А.  
Гарань В. М. 
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16. Выезд информационной груп-
пы № 2.  

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

19.08.2010 г. 
15-00 

актовый зал ООО «АКД». 

Сотрудники ООО «АКД», члены информаци-
онной группы № 2. 

Рачаловский К. Н. 

17. Районное планёрное сове-
щание.  
 

- рассмотрение  вопросов, согласно 
протоколу. 

20.08.2010 г. 
9-00 
МЗА. 

Заместители Главы Администрации района, гла-
вы поселений, руководители управлений, коми-
тетов, отделов и служб Администрации района.  

 Дзюба С. Н.   

18. Торжественное мероприятие. 
(с участием Главы района)  

- вручение Главой Аксайского района  
свидетельств о предоставлении  со-
циальной выплаты на строительство 
жилья в сельской местности.  

20.08.2010 г. 
по согласованию  

кабинет Главы Аксай-
ского района.  

Глава Аксайского района, получатели социаль-
ной выплаты.  

Рачаловский К. Н. 

19. Совещание. - о ходе проведения рейдов в ночное время, 
с целью выявления мест массового скопле-
ния молодежи и пресечения фактов  упот-
ребления алкоголесодержащих напитков не-
совершеннолетними.   

20.08.2010 г. 
11-00 

кабинет № 10. 

Представители РОВД, УО ААР, отдела по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и работе с мо-
лодежью, отдела культуры, КДН и ЗП.  

Косивцова Г. П.  

20. Проведение выездной про-
верки.  

- хода ремонта дошкольных образо-
вательных учреждений.  

21.08.2010 г. 
9-00 

Истоминское, Мишкин-
ское, Аксайское посе-

ления.  

Заместитель Главы Администрации района по 
социальным вопросам, представители УО Адми-
нистрации района.  

Косивцова Г. П. 
Черноусов В. И.  

21. Спортивное мероприятие.  - чемпионат Ростовской области по 
футболу среди команд высшей лиги.  

21.08.2010 г. 
18-00 

стадион ГОУ НПО – 57. 

Команды: ФК «Мидель» (г. Аксай) – ФК «ДПС» (г. 
Каменск-Шахтинский).  

Клѐсов Е. А. 

22. Спортивное мероприятие. - по футболу на кубок Главы Аксай-
ского района.  

22.08.2010 г. 
10-00 

стадион ГОУ НПО – 57.  

 Взрослые команды  Аксайского района.  Клѐсов Е. А. 

23. Праздничное мероприятие.  - посвященное дню государственного 
флага России «Есть символ у моей 
России». 

 22.08.2010 г. 
19-00 

парк культуры и отдыха 
г. Аксая.  

Творческие коллективы района, жители города и 
района.  

Бобкова А. С. 
Колесников Г.  Н.  
Клѐсов Е. А.  

 
 

Начальник  организационного отдела    
Администрации Аксайского района                                                              С. Н. Дзюба 

 
 

 
исп.: Лобаченко О. А. 
тел.: 8 (86350) 5-07-06 


