
Изменения от 27.04.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 23.04.2018 г. по 02.05.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 

Количество участников и  

категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. гла-

вы Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания.  

23.04.2018 г. 

8-00 

кабинет первого замести-

теля главы Администрации 

Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники финансового управления, управле-

ния с/х, и.о. начальника организационно-

протокольного отдела, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Кикоть А.И. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 23.04.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   23.04.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.04.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 23.04.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.04.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, служб. Горохов М.А. 

3. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

технологии. 

- на тему: «От теории к практике «Групповая 

работа на уроках технологии»». 

23.04.2018 г. 

9-00 

ст. Старочеркасская, 

МБОУ Старочеркасская 

СОШ. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

4. Мероприятие. 

 
- обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

23.04.2018 г. 

10-00  

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 



5. Участие в публичном обсуж-

дении. 

- рассмотрение результатов правопримени-

тельной практики и докладов о практической 

деятельности Управления Россельхознадзора 

по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия за 1 квартал 

2018 года. 

23.04.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону,  

«ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Соцкий В.К. 

6. Мероприятие. - проведение районного конкурса замещающих 

семей. 

23.04.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

7. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

23.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение». Троицкая Т.И. 

8. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

23.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

23.04.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

10. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  23.04.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

11. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

мировой художественной 

культуры, изобразительного 

искусства и музыки. 

- на тему: «Оценивание знаний учащихся на 

уроках мировой художественной культуры, 

музыки и изобразительного искусство в усло-

виях реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта». 

23.04.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДОЦП и СПСУ АР. 

Приглашенные, согласна списку. Черноусов В.И. 

12. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 23.04.2018 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

13. Публичные слушания.  - по вопросу рассмотрения проекта о внесении из-

менений в правила землепользования и застройки 

Большелогского сельского поселения. 

23.04.2018 г. 

17-15 

х. Большой Лог,  

ул. Советская, 67. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

14. Мероприятие. - проведение тренировочного тестирования 

ЕГЭ по географии. 

24.04.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 



15. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» Уни-

верситета третьего возраста. 

24.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение». Троицкая Т.И. 

6. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  24.04.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

17. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии по 

реализации приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды». 

24.04.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Агрызков А.М. 

18. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения пожарной безопасно-

сти государственных и муниципальных архи-

вов Ростовской области. 

24.04.2018 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Гадиян А.А. 

Косивцова Л.М. 

Диканская В.П. 

19. Мероприятие. - проведение акции памяти «Чернобыль наша 
боль». 

25.04.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

20. Обучение. - прохождение обучения по категории «Члены 
КЧС и ОПБ органов местного самоуправле-
ния». 

25.04.2018 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 147. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

21. Семинар-совещание. - по вопросу оформления ветеринарных доку-
ментов в ГИС «Меркурий». 

25.04.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Предприниматели Аксайского района. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

22. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики право-

нарушений в отношении несовершеннолетних. 
25.04.2018 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены КДН и ЗП, приглашенные.  Пушкина О.Н. 

Кучеренко Е.П. 

 

23. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

истории, обществознания и 

географии. 

- на тему: «Инклюзивное образование, обсуж-

дение различных вопросов, подведение ито-

гов». 

25.04.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДОЦП и СПСУ АР. 

Приглашенные, согласна списку. Черноусов В.И. 

24. Участие в заседании Законо-

дательного Собрания Ростов-

ской области. 

- на тему: «Об отчете Губернатора Ростовской 

области В.Ю. Голубева о результатах деятель-

ности Правительства Ростовской области за 

2017 год». 

25.04.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

конференц-зал. 

Председатель Собрания депутатов –глава 

Аксайского района, первый заместитель 

главы Администрации Аксайского района. 

Черноусов Ю.И. 

Доморовский К.С. 

 

25. Заседание Палаты городских 

поселений Совета муници-

пальных образований РО.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 

25.04.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 



26. Митинг. - митинг, посвященный памяти 32-ой го-

довщины аварии на Чернобыльской АЭС 

«Чернобыля полынная звезда». 

25.04.2018 г. 

10-00 

 г. Аксай,  

пл. Героев. 

Жители г. Аксая.  Калинина О.А.  

 

27. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

25.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

28. Заседание комиссии.  - по вопросу организации и ведения работы с 

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

25.04.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

29. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 1 

ступень». 

- на тему: «Создание условий для здоровьесбе-

режения и оздоровления в образовательных 

организациях». 

25.04.2018 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

30. Расширенное заседание ко-

миссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

- рассмотрение вопросов межведомственного 

взаимодействия детей группы риска и семей, 

находящихся в социально-опасном положе-

нии.. 

25.04.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Члены КДН и ЗП, приглашенные.  Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

Кучеренко Е.П. 

 

31. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

25.04.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

32. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  25.04.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

33. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
25.04.2018 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Пушкина О.Н. 

34. Мероприятие. - проведение отчетного концерта. 25.04.2018 г. 

17-00 

ст. Ольгинская, 

ДМШ. 

Учащиеся ДМШ. Чернышев Я.Л. 

35. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений 

25.04.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

36. Обучение. - прохождение обучения по категории «Члены 
КЧС и ОПБ органов местного самоуправле-
ния». 

26.04.2018 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 147. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 



37. Мероприятие. - проведение муниципального этапа конкурса 

творчества школьников «Танцующий май. Но-

вое поколение». 

26.04.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Участники конкурса. Черноусов В.И. 

38. Заседание Правительства 

Ростовской области. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
26.04.2018 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Первый заместитель главы Админи-

страции Аксайского района. 

Кикоть А.И. 

39. Участие в областном меро-

приятии. 

- научно-практическая конференция по вопро-

сам гражданско-патриотического воспитания. 

26.04.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РИПК и ППРО. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

40. Мероприятие. - проведение репетиции мероприятия «Возло-

жение гирлянды» 

26.04.2018 г. 

11-00 

Монастырское урочище 

Каплица. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

41. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу проведение Единого государ-

ственного экзамена – 2018. 

26.04.2018 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

школа № 115. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

42. Мероприятие. - работа факультета «Праздничный досуг» 

Университета третьего возраста. 

26.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

43. Видеоконференция. - по вопросу оформления прав собственности 

на земли общего пользования и объекты инже-

нерной инфраструктуры СНТ. 

26.04.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

44. Участие в областном меро-

приятии. 

- вручение свидетельства о присвоении знака 

соответствия Системы добровольной сертифи-

кации «Сделано на Дону» ИП Сафарян А.А. 

26.04.2018 г. 

15-00 

х. Большой Лог, 

ул. Советская, 85. 

Представители департамента потребитель-

ского рынка РО, приглашенные, согласно 

списку. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

45. Видеоконференция. - по вопросу выполнения планового задания по 

поступлению в консолидированный бюджет 

Ростовской области доходов от управления и 

распоряжения имуществом и земельным 

участками. 

26.04.2018 г. 

17-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

46. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу строительства объектов: «Строи-

тельство СОШ на 1000 мест в 8-10 строитель-

ном квартале г. Аксай, Аксайского района» и 

«Школа на 600 мест в поселке Янтарном, 

Большелогское с/п Аксайского района, Ростов-

ской области». 

26.04.2018 г. 

17-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 557. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 



47. Районное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

совещания. 
27.04.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители Главы администрации района, 

главы поселений, руководители силовых, 

надзорных органов,  ресурсоснабжающих 

организаций Аксайского района.  

Кикоть А.И. 

48. Мероприятие. - встреча ветеранов с молодежью Аксайского 

района. 

27.04.2018 г. 

9-00 

х. Большой Лог, 

полигон стрельб. 

Учащиеся 10-х классов образовательных 

учреждений Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

49. Семинар. - на тему: «Духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи Аксайского района». 

27.04.2018 г. 

9-30 

МБДОУ № 19  

«Аленушка». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

50. Заседание коллегии Адми-

нистрации Аксайского рай-

она. 

- рассмотрение вопроса об использовании зе-

мель сельскохозяйственного назначения и про-

ведения муниципального земельного контроля 

в Аксайском районе за 2017 год.   

27.04.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, пригла-

шенные, согласно списку. 

Шерстяных С.Ю. 

51. Заседание районной сетевой 

творческой группы воспитате-

лей дошкольных образова-

тельных учреждений. 

- на тему: «Технологические подходы к по-

строению образовательного процесса в до-

школьном образовательном учреждении». 

27.04.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

52. Участие в областной конфе-

ренции. 

- на тему: «Актуальные проблемы защиты прав 

потребителей в Российской Федерации». 

27.04.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 70. 

Приглашенные, согласно списку. Белицкая И.К. 

53. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

27.04.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

54. Заседание комиссии. - по вопросам: предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства и разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства; рассмотрения 

предложений о внесении изменений в правила зем-

лепользования сельских поселений. 

27.04.2018 г. 

10-40 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

55. Участие в областном семи-

наре. 

- на тему: «Доступное финансирование 

проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

27.04.2018 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

МЦРЗ «Новый Ростов». 

Предприниматели Аксайского района. Шифрина Е.В. 

Слепченко Е.С. 

56. Мероприятие. - работа факультета «Историко-краеведческий» 

Университета третьего возраста. 

27.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 



57. Мероприятие. - проведение репетиции мероприятия «Побед-

ный марш «Гордимся славою героев»». 

27.04.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Приглашенные, согласно списку. Калинина О.А. 

Пушкина О.Н. 

58. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростовской 

области. 
27.04.2018 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

59. Заседание комиссии.  - по вопросу организации и ведения работы с 

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

27.04.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

60. Заседание районной творче-

ской группы «Здоровый педа-

гог – здоровый ребенок» 2 

ступень». 

- на тему: «Создание условий для здоровьесбе-

режения и оздоровления в образовательных 

организациях». 

27.04.2018 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

61. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  27.04.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

62. Публичная акция. - на тему: «Депутаты различных уровней. Их 

роль и полномочия в решении вопросов граж-

дан». 

27.04.2018 г. 

14-30 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Члены Молодежного парламента, молодые 

депутаты, молодежь Аксайского района. 

Черноусов Ю.И. 

Олейникова Е.В. 

63. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в Ростовской обла-

сти Комиссии ЮФО в составе Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по делам каза-

чества. 

27.04.2018 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

64. Акция. - «Аксайский район – территория чистоты». 28.04.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

Военно-исторический  

музей. 

Волонтеры. Клѐсов Е.А. 

65. Спортивное мероприятие. - финал соревнований по мини – футболу сре-

ди обучающихся образовательных организаций 

района. 

28.04.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Участники соревнований. Черноусов В.И. 

66. Мероприятие. - проведение муниципального этапа Всерос-

сийских спортивных игр  школьников «Прези-

дентские спортивные игры». 

28.04.2018 г. 

9-00 

х. Ленина, 

МБОУ Ленинская СОШ. 

Участники соревнований. Черноусов В.И. 

67. Видеоконференция. - внеплановое заседание комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности 

Ростовской области. 

28.04.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



68. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

28.04.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

69. Мероприятие. - вручение ключей от квартир детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. 
28.04.2018 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

70. Видеоконференция. - по вопросу усиления мер борьбы с африкан-

ской чумой свиней. 
28.04.2018 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

71. Видеоконференция. - по актуальным вопросам в сфере управления 

многоквартирными домами и капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного 

дома. 

28.04.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

72. Спортивное мероприятие. - открытие Чемпионат Аксайского района по 

футболу. 

29.04.2018 г. 

15-00 

территория поселений  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

73. Видеоконференция. - заседание конкурсной комиссии по грантовой 

поддержке КФХ и сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов. 

28.04.2018 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

74. Мероприятие.  - волонтерская акция «Помоги ветерану». с 24.04.2018 г. по 

27.04.2018 г. 

территория  Аксайского 

района. 

Волонтеры. Клѐсов Е.А. 

75. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 25.04.2018 г. по 

27.04.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД России по Аксайскому 

району.  

Свириденко А.В. 

 

76. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 23.04.2018 г. по 

29.04.2018 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

77. Выездное совещание. - по вопросу строительства школы на 1000 

мест в г. Аксае.  

с 23.04.2018 г. 

по 29.04.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

78. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по футбо-

лу (Левобережье).  

с 23.04.2018 г. 

по 29.04.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

79. Выездное совещание.  - по вопросу строительства школы на 600 мест 

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 23.04.2018 г. 

по 29.04.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  



80. Выездной мониторинг.  - хода весенне-полевых работ на территории 

Аксайского района.  

с 23.04.2018 г. по 

29.04.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудник УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

81. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 23.04.2018 г. по 

29.04.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

82. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 23.04.2018 г. по 

29.04.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

83. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 23.04.2018 г. по 

29.04.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

84. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 23.04.2018 г. по 

02.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Главный специалист    

организационно-протокольного отдела 

                    

 

 С.Ю. Шерстяных  

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 50706 


