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МЕРОПРИЯТИЯ, 

проводимые Администрацией Аксайского района 

 в период с 13.09.2010 г. по19.09.2010 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Рассматриваемые вопросы 

Дата, время 

и место 

проведения 

Количество участников 

и категории приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планерное совещание первого 

заместителя Главы Админист-

рации Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов согласно протоколу 

№ 34. 

13.09.2010 г. 

8-00 

кабинет № 10. 

Заместители Главы Администрации Аксайско-

го района, управделами, начальник финансо-

вого управления, начальник организационного 

отдела Администрации Аксайского района. 

Рачаловский К.Н. 

Дзюба С.Н. 

2. Планѐрные совещания замести-

телей Главы Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов согласно протоколу. 13.09.2010 г. 

10-00 

кабинет № 10.  

Руководители управлений, отделов и служб 

социальной сферы. 

Косивцова Г.П. 

- рассмотрение вопросов согласно протоколу. 13.09.2010 г. 

10-00 

кабинет № 10.  

Руководители управлений, отделов, служб, 

подведомственных первому заместителю Гла-

вы Администрации Аксайского района. 

Рачаловский К.Н. 

Игнатов В.А. 

 

- рассмотрение вопросов согласно протоколу. 13.09.2010 г. 

10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов и служб Администрации 

Аксайского района. 

Головин А.В.  

- рассмотрение вопросов согласно протоколу. 13.09.2010 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Начальники отделов и служб коммунальной 

сферы Администрации Аксайского района.  

Ушаков С.Я.  

Ершов Д.Г. 

- рассмотрение вопросов согласно протоколу. 13.09.2010 г. 

9-00 

кабинет главного ар-

хитектора. 

Руководители служб главного архитектора, 

директор и заместитель АПУП «Архитектура и 

градостроительство». 

Долиненко Л.А. 

3. Проведение совещания по во-

просу задолженности по оплате 

за ЖКУ. 

- рассмотрение вопросов задолженности опла-

ты за ЖКУ. 

13.09.2010 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Руководители коммунальных предприятий и 

ресурсоснабжающих организаций. 

Ушаков С.Я. 

Ершов Д.Г. 

4. Проведение выездного заседа-

ния межведомственной комис-

сии. 

- вопросы соблюдения трудового законода-

тельства. 

14.09.2010 г. 

9-00 

предприятия района, 

согласно списку. 

Члены комиссии, руководители предприятий. Косивцова Г.П. 

Реуцкая М.Н. 
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5. Участие в видеоконференции. - рассмотрение вопросов по обеспечению ве-

теранов Великой Отечественной войны жиль-

ѐм. 

14.09.2010 г. 

14-00 

МЗА 

Руководители и сотрудники УСЗН, Совета ве-

теранов района, специалисты Администрации 

района. 

Косивцова Г.П. 

Петрикина В.В. 

6. Проведение приѐма граждан по 

личным вопросам. 

- личные вопросы граждан. 14.09.2010 г. 

14-00 – 17-00 

рабочий кабинет. 

Жители района согласно предварительной за-

писи. 

Долиненко Л.А. 

7. Выезд информационной группы 

№ 6. 

- приѐм жителей х. Большой Лог по личным 

вопросам; 

- информация о социально-экономическом по-

ложении района. 

14.09.2010 г. 

15-00 

СДК х. Б. Лог. 

Глава Большелогского сельского поселения, 

члены информационной группы, жители 

Большелогского сельского поселения. 

Николова Л.И. 

Золоторѐва О.В. 

8. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

- рассмотрение дел несовершеннолетних гра-

ждан. 

15.09.2010 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены комиссии и приглашѐнные, согласно 

списку. 

Косивцова Г.П. 

Жигалина М.Ю. 

9. Заседание Собрания депута-

тов Аксайского района. 

- согласно утверждѐнной повестке дня. 15.09.2010 г. 

10-00 

МЗА 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района, заместители Главы Админисрации 

района и приглашѐнные согласно списку. 

Биштов Ю.Р. 

Новикова Н.А. 

10. Совместная проверка предпри-

ятий торговли и общественного 

питания. 

- составление протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

15.09.2010 г 

10-00 

согласно графику. 

Служба по контролю за торговлей и защите 

прав потребителей, сотрудники ИФНС РФ по 

Аксайскому району, РОВД, РЦГ и Э. 

Зимин Н.Н.  

 

11. Проведение совещания. - рассмотрение вопросов подготовки к прове-

дению переписи населения в 2010 г. 

15.09.2010 г. 

11-30 

МЗА 

Лица, ответственные за проведение ВПН-2010 

на территории района. 

Головин А.В. 

Буланая Н.В. 

12. Проведение заседания адми-

нистративной комиссии.  

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях в соответствии с Обла-

стным законом от 25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях».  

15.09.2010 г. 

14-00 

МЗА  

или кабинет № 19. 

Члены административной комиссии Админи-

страции Аксайского района.  

Гадиян А.А. 

13. Проведение совещания. - вопросы оформления бесхозныхгазопрово-

дов Аксайского района в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

15.09.2010 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Руководители ОАО «Аксайрайгаз», КИЗО.  Ушаков С.Я. 

Ершов Д.Г. 

14. Открытый аукцион № 2244 

М/Аук. для нужд МУЗ ЦРБ Ак-

сайского района. 

- размещение заказа на выполнение работ по 

замене пола и отделке стен в здании стацио-

нара и инфекционного отделения МУЗ ЦРБ Ак-

сайского района. 

16.09.2010 г. 

11-00 

МЗА 

Члены единой комиссии Администрации рай-

она, представители заказчика, поставщики. 

Головин А.В. 

Калинина О.А. 
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15. Заседание комиссии по выявле-

нию и присечению самовольно-

го строительства на территории 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 16.09.2010 г. 

14-00 

рабочий кабинет. 

Руководители служб главного архитектора, 

члены комиссии. 

Долиненко Л.А. 

Федоровский Ю.С. 

Кириченко И.С. 

16. Заседание градостроительно-
инженерного совета. 

- рассмотрение вопросов о размещении объек-
тов строительства на территории района со-
гласно поступившим заявкам. 

16.09.2010 г. 
15-00 

рабочий кабинет. 

Члены градостроительно - инженерного сове-
та.  

Долиненко Л.А. 
Гарань В.М. 

17. Проведение районного пла-

нерного совещания.  

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания.     

17.09.2010 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы Администрации района, 

главы поселений, руководители управлений, 

отделов и служб, предприятий и организаций 

района. 

Рачаловский К.Н. 

Дзюба С.Н.        

18. Проведение совещания. - о ходе проведения рейдов в ночное время, с 

целью выявления мест массового скопления 

молодѐжи и присечение фактов употребления 

алкосодержащих напитков несовершеннолет-

ними. 

17.09.2010 г. 

10-00 

кабинет № 10. 

Представители Аксайского ОВД, управления 

образования, отдела культуры, комиссии по 

делам несовершеннолетних, отдела социаль-

ной сферы, отдела по физической культуре, 

споту, туризму и работе с молодѐжью. 

Косивцова Г.П. 

19. Проведение выездной встречи 

информационной группы. 

- информация о социально-экономическом по-

ложении района. 

17.09.2010 г. 

17-00 

х. Маяковского. 

Глава Ленинского сельского поселения, члены 

информационной группы, жители Ленинского 

сельского поселения. 

Долиненко Л.А. 

Федоровский Ю.С. 

20. Проведение осенней сельскохо-

зяйственной ярмарки. 

- торговля сельскохозяйственной продукцией, 

выращенной в районе. 

18.09.2010 г. 

с 7-00 

ул. Ленина в районе 

рынка. 

Заместители Главы Администрации Аксайско-

го района, руководители сельскохозяйствен-

ных предприятий, выставивших свою продук-

цию, главы поселений, жители города и рай-

она. 

Рачаловский К.Н. 

Соцкий В.К. 

Кикоть Н.Г. 

Толпышкина Е.В. 

21. Проведение соревнований по 

футболу. 

- кубок п. Октябрьский. 18.09.2010 г. 

9-00 

п. Октябрьский. 

Команды Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

22. Проведение соревнований по 

футболу. 

- чемпионат Аксайского района по футболу 

2010 г. 

19.09.2010 г. 

16-00 

стадионы района. 

Команды Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

 

 

 

 

Начальник  организационного отдела    

Администрации Аксайского района                                                                   С. Н. Дзюба  


