
Отчёт о деятельности информационных групп Администрации 

Аксайского района в I полугодии 2012 года. 

По итогам первого полугодия 2012 года состоялось 24 выезда 

информационных групп, сформированных при Администрации Аксайского 

района. Основными задачами, стоящими перед членами информационных 

групп, являются: информирование населения Аксайского района о реальном 

состоянии дел во всех сферах жизнедеятельности, тенденциях развития 

Аксайского района, а также выявление актуальных для населения проблем, 

оказывающих негативное влияние на качество жизни в Аксайском районе, с 

целью поиска оптимальных путей их решения на уровне органов местного 

самоуправления, их структурных подразделений и иных органов и 

организаций.  

Особое значение в деятельности информационных групп в I полугодии 

2012 года придавалось разъяснительной работе с населением по вопросам: 

 - оформления адресной помощи и получения льгот; 

- пожарной безопасности (бытовые и ландшафтные пожары); 

- возможности пользования льготным транспортом; 

- поддержания санитарного порядка населенных пунктов. 

  За отчѐтный период встречи членов информационных групп с 

населением прошли практически во всех населенные пунктах Аксайского 

района. Были охвачены даже те населѐнные пункты, которые по 

территориальному расположению являются наиболее удаленными от 

административного центра района. В частности проведены встречи с 

населением в п. Элитном, х. Островского, х. Слава труда, х. Кирова.  

Общее количество населения привлеченного к участию во встречах с 

членами информационных групп составило 692 человека. В процессе работы 

информационных групп к их членам поступило порядка 265 вопросов, из них 

на 210 вопросов были даны разъяснения, а 55 вопросов были поставлены на 

контроль, с целью дальнейшего уточнения и привлечения к работе 

специалистов соответствующего направления. По состоянию на 19.07.2012 г. 



значительная часть вопросов поставленных на контроль решена 

положительно, т.е. просьбы, обращения и пожелания жителей Аксайского 

района реализованы. 

Наиболее значимыми из положительно решенных вопросов являются: 

 - завершение работ по замене водопровода по пер. Дальний в п. Красный 

Колос; 

- добавление в график движения пассажирских автобусов маршрута п. 

Мускатный - г. Аксай; 

- установка дорожных знаков в непосредственной близости от д/с «Колосок»; 

- проведение замены опор и проводов линий электропередач по  ул. 

Набережной и ул. Атаманской в х. Махин;  

- изготовление проектно-сметной документации на установку водонапорной 

башни в п. Красный Колос.  

В III квартале 2012 года деятельность информационных групп 

Администрации Аксайского района будет осуществляться в соответствии с 

утвержденным Главой Аксайского района В. И. Борзенко сводным графиком 

выездов информационных групп.    

    


