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ПЛАН РАБОТЫ 
Администрации Аксайского района 

 на период с 06.12.2010 г. по 12.12.2010 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.  

06.12.2010 г. 
8-00 

кабинет Главы 
 района. 

Председатель Собрания депутатов Аксайского 
района, заместители Главы Администрации 
района, управляющий делами Администрации 
района, начальники организационного отдела и 
финансового управления, глава г. Аксая.  

Дзюба С. Н.     

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

- рассмотрение текущих вопросов. 06.12.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Председатель КИЗО, начальники управления 
сельского хозяйства и продовольствия,   юриди-
ческого отдела, отдела ГО и ЧС. 

Рачаловский К. Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 06.12.2010 г. 
9-00 

кабинет № 10. 

Начальники отделов и служб социальной сферы 
Администрации Аксайского района. 

Косивцова Г. П. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 06.12.2010 г. 
10-00 

кабинет № 27. 

Начальники отделов и служб Администрации Ак-
сайского района.  

Головин А. В.  

- рассмотрение текущих вопросов. 06.12.2010 г. 
10-00 

кабинет № 24. 

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

Ушаков С. Я.  

3. Планѐрное совещание  гла-
вы администрации Аксайско-
го городского поселения.  

- рассмотрение вопросов, согласно 
протоколу совещания. 

06.12.2010 г. 
10-00 

кабинет главы   
г. Аксая. 

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

Колесников Г. Н.            

4. Аукцион.  - по продаже земельных участков.   06.12.2010 г. 
14-00 
МЗА.  

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на.  

Кучерова Г. Г.  

5. Прием Главы Аксайского 
района по личным вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибыв-
ших на личный прием.  

06.12.2010 г. 
15-00 

кабинет Главы района.  

Заместители Главы Администрации Аксайского 
района, жители города и района.  

Лазарева Е. И. 
Горохов М. А.  
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6. Проведение выездного со-
вещания.  

- по вопросу ремонта МФЦ Аксайско-
го района.  

07.12.2010 г. 
9-00 

г. Аксай, дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С. Я.   

7. Видеоконференция.  - по вопросу обеспечения жильем ве-
теранов Великой отечественной вой-
ны.  

07.12.2010 г. 
14-00 
МЗА.  

Представители УСЗН, Совета ветеранов, ответ-
ственные специалисты администраций городско-
го и сельских поселений.   

Косивцова Г. П. 
Петрикина В. В.  

8. Заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав.  

- рассмотрение дел несовершенно-
летних граждан.  

08.12.2010 г. 
9-00 

кабинет № 15.  

Члены комиссии, приглашенные на заседание 
комиссии несовершеннолетние, представители 
ОПДН РОВД.  

Косивцова Г. П. 
Жигалина М. Ю.  

9. Заседание комиссии.  - по вопросам соблюдения трудового 
законодательства.  

08.12.2010 г. 
10-00 

кабинет № 10.  

Приглашенные, согласно списку.  Косивцова Г. П. 
Ушакова Т. А.  

10. Совещание.  - по вопросу принятия бесхозяйных 
объектов газоснабжения в муници-
пальную собственность поселения-
ми.  

08.12.2010 г. 
10-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С. Я.  

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

- составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

08.12.2010 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.  

12. Проведение выездной про-
верки. 

- по вопросам организации работы 
представительного органа и плани-
рования работы администрации по-
селения.  

08.12.2010 г. 
с 13-00 

Старочеркасское с/п. 

Представители службы по работе с представи-
тельными органами поселений, организационно-
го отдела.  

Бочарникова С. Д.  

13. 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».  

08.12.2010 г. 
14-00 
МЗА.  

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

Головин А. В. 
Гадиян А. А.  
 

14. Аукцион.  - по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участ-
ков.   

08.12.2010 г. 
14-00 
БЗА.  

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на.  

Кучерова Г. Г. 
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15. Заседание комиссии.  - по противодействию коррупции в 
Аксайском районе, согласно повестке 
заседания.  

09.12.2010 г. 
10-00 
МЗА. 

Члены комиссии, представители общественных 
организаций.  

Рачаловский К. Н. 

16. Проведение выездного со-
вещания.  

- по вопросу ремонта МФЦ Аксайско-
го района.  

09.12.2010 г. 
10-00 

г. Аксай, дом пионеров.  

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С. Я.   

17. Проведение выездной про-
верки. 

- по вопросам организации работы 
представительного органа и плани-
рования работы администрации по-
селения.  

09.12.2010 г. 
с 13-00 

Рассветовское с/п.  

Представители службы по работе с представи-
тельными органами поселений, организационно-
го отдела.  

Бочарникова С. Д.  

18. Аукцион.  - по продаже земельного участка.   10.12.2010 г. 
14-00 
МЗА.  

Члены аукционной комиссии, участники аукцио-
на.  

Кучерова Г. Г. 

19. Спортивное мероприятие.  - открытый любительский чемпионат 
Аксайского района по бильярдному 
спорту среди мужчин «Динамичная 
пирамида». 

11.12.2010 г. 
9-30 

б/к «Камелот». 

Команды Аксайского района. Клѐсов Е. А. 

20. Спортивное мероприятие. - открытый турнир федерации кара-
тэ-до син-сѐбу Главы Администрации 
Аксайского района.    

11.12.2010 г. 
14-00 

спортивный зал гимна-
зии № 3.  

Команды Аксайского района. Клѐсов Е. А. 

 
 
 
 

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

 


