
Информация об итогах работы информационных групп Администрации 

Аксайского района в I квартале 2012 года. 

На сегодняшний день, деятельность информационных групп Администрации 

Аксайского района осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации 

Аксайского района от 25.01.2011 г. № 06 «О закреплении заместителей Главы 

Администрации Аксайского района, должностных лиц отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Аксайского района в территориях и об информационных группах 

Администрации Аксайского района». 

По итогам I квартала 2012 года состоялось 12 встреч членов информационных 

групп с жителями Аксайского района. Общее количество жителей района 

присутствовавших на встречах составило 405 человек.  По количеству проведенных 

встреч с населением и количеству привлеченного к участию во встречах населения 

наибольшую активность проявили информационные группы № 2 (руководитель - Первый 

заместитель Главы Администрации Аксайского района – К.Н. Рачаловский) и № 5 

(руководитель -  заместитель Главы Администрации Аксайского района по социальным 

вопросам – Г.П. Косивцова).         

Выезды информационных групп проходили под руководством заместителей Главы 

Администрации Аксайского района, главного архитектора Администрации Аксайского 

района или председателя комитета по имущественным и земельным отношениям, в 

зависимости от территории выезда и в соответствии с предусмотренным закреплением 

вышеназванных должностных лиц за территориями. Также в состав информационных 

групп, выезжавших в  I квартале 2012 года на территории, вошли: 

- руководители и специалисты структурных подразделений аппарата 

Администрации Аксайского района (начальник службы по работе с представительными 

органами поселений – Новикова Н.А, начальник отдела архитектуры Администрации 

Аксайского района – Кириченко И.С., и т.д.);    

- руководители и специалисты отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Аксайского района (начальник управления социальной защиты населения 

– Петрикина В.В., начальник управления коммунального и дорожного хозяйства - 

Бадгутдинов Х.Ф. и т.д.);    

С целью повышения уровня информированности населения о состоянии и 

тенденциях социально-экономического развития территории, к участию в выездах 

информационной группы привлекались: 

- главы соответствующих поселений Аксайского района; 

- депутаты представительных органов района и поселений (Бергункер Ю.Н.  и т.д.); 

- руководители и сотрудники предприятий и организаций Аксайского района 

деятельность, которых оказывает определенное влияние на качество жизни населения 

(директор ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» - Игнатов В.Е., генеральный 

директор ООО «Кварта-1» - Кулешов В.Г. и т.д.);   

-  представители сферы здравоохранения  и пенсионного обеспечения населения 

(главный врач МБУЗ ЦРБ Аксайского района – Мельник Л.Н., руководитель группы 

социальных выплат управления пенсионного фонда РФ в Аксайском районе – Кобцева 

Д.А.); 

- уполномоченные участковые полиции.  

В случае наличия определенного рода социально-экономических проблем на  

территории, планируемой к посещению информационной группой, или при 

заблаговременном поступлении от жителей, проживающих в данной местности  вопросов 

определенной направленности, руководители информационной группы инициировали 

расширение состава информационной группы путем привлечения к участию в выезде 

должностных лиц в компетенции которых находится данный вопрос или проблема.  



Основными темами, представленными населению в ходе информационных групп 

стали:  

- «О социально – экономическом развитии района за 2011 год и перспективах на 

2012 год»;     

- «О мерах, направленных на улучшение транспортного обслуживания в 

поселениях Аксайского района»; 

- «О принимаемых мерах по наведению санитарного порядка и благоустройству 

территорий Аксайского района»; 

- т.д. 

В ходе проведенных встреч с населением выявлено, что наибольший интерес 

жители проявляют к деятельности осуществляемой органами местного самоуправления в 

области решения следующих вопросов: 

- отлов бродячих животных (собак); 

- ремонт и оборудование сельских домов культуры и сельских клубов;      

- расчистка автомобильных дорог и пешеходных дорожек от снега; 

- строительство дорог с твердым покрытием; 

- повышение уровня освещѐнности населенных пунктов (оборудование населенных 

пунктов осветительными мачтами); 

- и т.д.   

Всего в ходе состоявшихся информационных групп от жителей Аксайского района 

в адрес членов информационных групп поступил 151 вопрос (предложение). 120 из них 

были решены в рабочем порядке, остальные были поставлены на контроль с 

последующим предоставлением письменного ответа заявителю в порядке, установленном 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 

 По состоянию на 29.03.2012 г. ряд поставленных на контроль вопросов отработаны 

в полном объеме, путем принятия соответствующих мер, по существу поставленной 

проблемы, ответы направленны заявителям. Так, например: 

- отремонтирована система освещения в парке хутора Верхнеподпольного;  

- 2 марта 2012 г. в п. Мускатном произведен внеочередной отлов 7 бродячих собак; 

- достигнуто согласие с негосударственным образовательным учреждением 

Учебный центр «Профессионал Юг» по подготовке в г. Аксае и Аксайском районе 

трактористов, экскаваторщиков, водителей транспортных средств;  

- на 3 квартал 2012 года запланировано проектирование тротуара от военного 

городка по ул. Казачья до пер. Центральный г. Аксая; 

- и т.д.  

Часть контрольных вопросов находятся в стадии рассмотрения ввиду 

необходимости их детального изучения и необходимости привлечения для их разрешения 

руководителей и специалистов различных уровней и направлений деятельности.    

Во втором квартале 2012 г. выезды информационных групп будут осуществляться 

в соответствии с утвержденным Главой Аксайского района – В.И. Борзенко, сводным 

графиком выездов, размещенном на официальном сайте Администрации Аксайского 

района www.aksayland.ru. 

 

http://www.aksayland.ru/

