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МЕРОПРИЯТИЯ, 

проводимые Администрацией Аксайского района 

 в период с 20.09.2010 г. по26.09.2010 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. 

20.09.2010 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. 20.09.2010 г. 

10-00 

кабинет № 10.  

Руководители управлений, отделов и служб 

социальной сферы. 

Косивцова Г.П. 

- рассмотрение вопросов согласно протоколу. 20.09.2010 г. 

10-00 

кабинет № 10.  

Руководители управлений, отделов, служб, 

подведомственных первому заместителю 

Главы Администрации Аксайского района. 

Рачаловский К.Н. 

Игнатов В.А. 

 

- рассмотрение вопросов согласно протоколу. 20.09.2010 г. 

10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов и служб Администрации 

Аксайского района. 

Головин А.В.  

- рассмотрение вопросов согласно протоколу. 20.09.2010 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Начальники отделов и служб коммунальной 

сферы Администрации Аксайского района.  

Ушаков С.Я.  

Ершов Д.Г. 

- рассмотрение вопросов согласно протоколу. 20.09.2010 г. 

9-00 

кабинет главного архи-

тектора. 

Руководители служб главного архитектора, 

директор и заместитель АПУП «Архитектура и 

градостроительство». 

Долиненко Л.А. 

3. Аукцион. - продажа права на заключение договора 

аренды земельного участка. 

20.09.2010 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, участники аукциона. Николова Л.И. 

Кучерова Г.Г. 

4. Заседание комиссии по во-

просам собираемости нало-

гов и других обязательных 

платежей в режиме видео-

конференции. 

- об основных изменениях налогового законо-

дательства в текущем году и перспективах на-

логовой политики на ближайший период; 

- о ходе проведения инвентаризации объектов 

капитального строительства в МО; 

- о взаимодействии налоговых органов и глав 

МО по администрированию местных налогов. 

20.09.2010 г. 

15-00 

БЗА. 

Главы городского и сельских поселений, на-

чальник территориального отдела УФС Госре-

гистрации, кадастра и картографии по РО, ру-

ководитель МУПАР БТИ, представители ФУ, 

межрайонной ИФНС № 19 по РО, КИЗО. 

Головин А.В. 

Ремизов А.В. 
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5. Проведение совещания. - рассмотрение вопросов задолженности по 

оплате за ЖКУ. 

20.09.2010 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Руководители коммунальных предприятий и 

ресурсоснабжающих организаций. 

Ушаков С.Я. 

Ершов Д.Г. 

6. Проведение совещания. - о подготовке материалов к заседанию колле-

гии Администрации района. 

20.09.2010 г. 

16-30 

МЗА. 

Специалисты отдела экономического анализа 

и прогноза Администрации района, руководи-

тели отраслевых отделов и управлений 

(ГРБС). 

Головин А.В. 

Калинина О.А. 

7. Очно-дистанционное обучение, 

проводимое Центральной изби-

рательной комиссией РФ. 

- вопросы работы со СМИ в период проведе-

ния избирательных кампаний. 

21.09.2010 г. 

9-00 – 11-30 

МЗА. 

Согласно списку. Иванов В.И. 

8. Проведение выездной провер-

ки. 

- осуществление контроля за проведением 

мероприятий по борьбе с карантинной расти-

тельностью (амброзией). 

21.09.2010 г. 

14-00 

Верхнеродпольненское 

с.п. 

Специалисты управления сельского хозяйства 

и представители Россельхознадзора. 

Соцкий В.К. 

Пиуков В.И. 

9. Участие в видеоконференции. - рассмотрение вопросов по обеспечению ве-

теранов Великой Отечественной войны жиль-

ѐм. 

21.09.2010 г. 

14-00 

БЗА. 

Руководители и сотрудники УСЗН, Совета ве-

теранов района, специалисты Администрации 

района, городского и сельских поселений. 

Косивцова Г.П. 

Петрикина В.В. 

10. Аукцион. - продажа земельного участка. 21.09.2010 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, участники аукциона. Николова Л.И. 

Кучерова Г.Г. 

11. Проведение соревнований по 

футболу. 

- чемпионат Ростовской области (высшая ли-

га) по футболу 2010 г. 

21.09.2010 г. 

17-00 

стадион ПУ-57. 

ФК «Мидель», ФК  «Ингео» (г. Шахты). Сабельникова И.И. 

12. Проведение объезда. - осуществление контроля за строительством 

объектов жилого фонда. 

22.09.2010 г. 

9-00 – 15-00 

согласно графику. 

Руководители строительных организаций. Ушаков С.Я. 

13. Проведение совещания.  - вопросы предотвращения и профилактики 

АЧС. 

22.09.2010 г. 

11-00 

УСХ. 

Главы городского и сельских поселений и 

представители ГУРО «Аксайская райСББЖ». 

Соцкий В.К. 

Васильев С.В. 

14. 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».  

22.09.2010 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены административной комиссии Админи-

страции Аксайского района.  

Гадиян А.А. 
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15. Проведение совещания. - рассмотрение вопросов оформления бесхоз-

ных инженерных коммуникаций на территории 

района в соответствии с действующим законо-

дательством. 

22.09.2010 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашѐнные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Ершов Д.Г. 

16. Проведение совещания. - рассмотрение вопросов проведения инвен-

таризации жилого фонда. 

23.09.2010 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашѐнные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Ершов Д.Г. 

17. Праздничное мероприятие. - праздник «Войдем в мир музыки», посвящѐн-

ный открытию музыкальной школы после ка-

питального ремонта. 

23.09.2010 г. 

14-00 

п. Реконструктор. 

Учащиеся школы, преподаватели Косивцова Г.П. 

Бобкова А.С. 

18. Проведение выездной провер-

ки. 

- осуществление контроля за проведением по-

севной и уборкой поздних культур. 

23.09.2010 г. 

14-00 

согласно графику. 

Специалисты управления сельского хозяйст-

ва. 

Соцкий В.К. 

Пиуков В.И. 

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

целью выявления мест массового скопления 

молодѐжи и присечение фактов употребления 

алкосодержащих напитков несовершеннолет-

ними. 

24.09.2010 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. 

20. Проведение заседания комис-

сии. 

- рассмотрение вопросов согласно протоколу. 24.09.2010 г. 

11-00 

кабинет № 10. 

Члены антинаркотической комиссии. Косивцова Г.П. 

Сабельникова И.И. 

21. Участие в видеоконференции, 

проводимой администрацией 

области. 

- расширенное заседание молодѐжного пар-

ламента при ЗС РО. 

24.09.2010 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены молодѐжного парламента Аксайского 

района. 

Косивцова Г.П. 

Иванов В.И. 

22. Праздничное мероприятие. - празднование 90-летия п. Реконструктор. 25.09.2010 г. 

15-00 

п. Реконструктор. 

Жители посѐлка, гости и приглашѐнные. Ерѐменко В.А. 

23. Проведение Всероссийского дня 

бега. 

- «Кросс нации 2010 г.» 26.09.2010 г. 

11-00 

стадион ПУ-57. 

Учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

школ  г. Аксая. 

Сабельникова И.И. 

24. Проведение фольклорного фес-

тиваля. 

- «Играет песня над Доном». 26.09.2010 г. 

10-00 – 15-00 

Атаманское подворье 

ст. Старочеркасская. 

Коллективы, прибывшие из других регионов, 

фольклорные коллективы района, жители и 

гости станицы. 

Косивцова Г.П. 

Бобкова А.С. 

 

Начальник  организационного отдела    

Администрации Аксайского района                                                                   С. Н. Дзюба  


