
Изменения от 17.05.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 14.05.2018 г. по 20.05.2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 

Количество участников и  

категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

14.05.2018 г. 

8-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники организационно-протокольного 

отдела, службы контроля исполнения поруче-

ний главы, финансового управления, управле-

ния сельского хозяйства, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 14.05.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 14.05.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.05.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение СДК х. Ленина. 14.05.2018 г. 

10-00 

х. Ленина. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Дьяченко Т.Н. 

4. Заседание районного методи-

ческого совета. 

- по вопросу реализации принципов здоро-

вьесбережения в образовательных организаци-

ях района. 

14.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

5. Мероприятие. - заседание методсовета для завучей по мате-

матической работе школ и учреждений допол-

нительного образования. 

14.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

6. Мероприятие. 

 
- обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

14.05.2018 г. 

10-00  

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

7. Заседание районного методи-

ческого объединения препода-

вателей физической культуры 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

- на тему: «Анализ работы районного методи-

ческого объединения в 2017-2018 учебном году. 

Определение перспективных направлений ра-

боты в 2018-2019 учебном году». 

14.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 



8. Мероприятие. - работа факультета «Азбука православия» 

Университета третьего возраста. 

14.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

9. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

14.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

10. Мероприятие. - проведение тренировочного ЕГЭ по русскому 

языку. 

14.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Выпускники общеобразовательных школ 

Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

11. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему пе-

риоду 2018-2019 гг. 

14.05.2018 г. 

14-00 

п. Рассвет. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Мацко А.Г. 

12. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу организации места для пребыва-

ния болельщиков в аэропорту «Платов». 

14.05.2018 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО,  

кабинет № 362. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

13. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

14.05.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

14. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  14.05.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

15. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 14.05.2018 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

16. Видеоконференция. - заседание постоянно действующего коорди-

национного совещания по обеспечению право-

порядка в Ростовской области. 

14.05.2018 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

17. Публичные слушания.  - по вопросу рассмотрения проекта планировки и 

проекта межевания территории, в состав которой 

входит земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0600015:2436. 

14.05.2018 г. 

17-15 

ст. Ольгинская,  

ул. Ленина, 154. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

18. Публичные слушания.  - по вопросу рассмотрения проекта планировки и 

проекта межевания территории, в состав которой 

входят земельные участки с кадастровыми номера-

ми 61:02:0010201:992 и 61:02:0600010:12127. 

14.05.2018 г. 

17-30 

х. Большой Лог,  

ул. Советская, 67. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 



19. Выездное совещание под 

председательством главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- по вопросу строительства школы на 1000 

мест в г. Аксае.  
15.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

 

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

Университета третьего возраста. 

15.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

21. Участие в областном совеща-

нии. 

- по итогам работы отрасли животноводства за 

1 квартал 2018 года. 

15.05.2018 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Министерство СХ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

22. Выездное мероприятие. - проведение в рамках обслуживания инвали-

дов на дому семейного часа «Чем богаты, тем и 

рады». 

15.05.2018 г. 

12-00 

Внестационарный сектор 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

15.05.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

24. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему пе-

риоду 2018-2019 гг. 

15.05.2018 г. 

14-00 

ст. Ольгинская.  

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Реброва Ю.В. 

25. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  15.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

26. Мероприятие. - чествование семей, внесших достойный вклад 

в развитие Аксайского района «Семьей гор-

димся мы по праву». 

15.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

27. Семинар. - на тему: «Критерии оценивании устной и 

письменной частей обязательного государ-

ственного экзамена по английскому языку». 

15.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦПиСПС. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

28. Заседание районной творче-

ской группы учителей началь-

ной школы. 

- на тему: «Особенности современного урока в 

условиях реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта». 

15.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

29. Заседание районной сетевой 

творческой группы учителей 

начальной школы. 

- на тему: «Сопровождение детей дошкольного 

возраста, имеющих способности в различных 

видах деятельности». 

15.05.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 



30. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему пе-

риоду 2018-2019 гг. 

15.05.2018 г. 

15-30 

х. Верхнеподпольный. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Терских Т.Н. 

31. Праздничный концерт. - концерт, посвященный Международному 

Дню семьи «Храни огонь родного очага». 

15.05.2018 г. 

16-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители города Аксая. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

32. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики право-

нарушений в отношении несовершеннолетних. 
16.05.2018 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены КДН и ЗП, приглашенные.  Кучеренко Е.П. 

 

33. Совещание. - по вопросу подготовки к проведению расши-
ренного совещания с председателями СНТ и 
ДНТ. 

16.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Управление СХ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

34. Совещание. - по вопросу подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

16.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

35. Мероприятие. - работа факультета «Культура, творчество» 

Университета третьего возраста. 

16.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

36. Видеоконференция. - заседание антитеррористической комиссии 

Ростовской области. 
16.05.2018 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

37. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему пе-

риоду 2018-2019 гг. 

16.05.2018 г. 

14-00 

х. Ленина. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Дьяченко Т.Н. 

38. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  16.05.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

39. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

16.05.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

40. Участие главы Администра-

ции Аксайского района в 

областном мероприятии. 

- объезд Губернатором Ростовской области 

В.Ю. Голубевым левобережной зоны в грани-

цах г. Ростова-на-Дону и Аксайского района. 

16.05.2018 г. 

15-00 

левобережная зона  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

41. Публичные слушания. - рассмотрение проекта решения Собрания 

депутатов Аксайского района «Об исполнении 

бюджета Аксайского района за 2017 год». 

16.05.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Граждане, приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Кудряшова М.Ю. 

Боровых Н.А. 



42. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему пе-

риоду 2018-2019 гг. 

16.05.2018 г. 

15-30 

п. Дорожный. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Кудовба Д.А. 

43. Публичные слушания. - рассмотрение проекта решения Собрания 

депутатов Аксайского района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования «Аксайский район»». 

16.05.2018 г. 

16-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Граждане, приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

44. Заседание постоянной ко-

миссии по социальной и 

молодежной политике со-

брания депутатов Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 

16.05.2018 г. 

16-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные. 

Черноусов Ю.И. 

Колыбельникова И.Д. 

Боровых Н.А. 

45. Видеоконференция. - по теме: «Актуальные вопросы реализации 

постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 03.03.2017 № 254 «Об утверждении 

Правил перевода в электронную форму книг 

государственной регистрации актов граждан-

ского состояния»». 

16.05.2018 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ягольник Е.А. 

46. Мероприятие. - концерт Ростовской Государственной филар-

монии «Маленькие шедевры Большой музы-

ки». 

16.05.2018 г. 

18-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Учащиеся ДШИ, ДМШ, приглашенные. Чернышев Я.Л. 

47. Участие в международном 

конкурсе. 

- международный конкурс инструментального  

исполнительства «Волшебное Арпеджио». 

17.05.2018 г. 

9-00 

г. Батайск. 

Учащиеся ДМШ ст. Ольгинской. Чернышев Я.Л. 

48. Мероприятие. - проведение фестиваля профессий «Я выби-

раю будущее». 

17.05.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Представители Центра профориентации, 

сельскохозяйственные предприятия Аксай-

ского района. 

Соцкий В.К. 

49. Мероприятие. - проведение тренировочного ЕГЭ по обще-

ствознанию. 

17.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Выпускники общеобразовательных школ 

Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

50. Заседание районной сетевой 

творческой группы воспитате-

лей дошкольных образова-

тельных учреждений. 

- на тему: «Духовно-нравственное воспитание 

как составляющая позитивной социализации 

детей дошкольного возраста». 

17.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

51. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

17.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 



52. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему пе-

риоду 2018-2019 гг. 

17.05.2018 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Галицин Е.В. 

53. Видеоконференция. - по вопросу внедрения электронной ветери-

нарной сертификации на территории Ростов-

ской области. 

17.05.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

54. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения жилыми помещени-

ями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

17.05.2018 г. 

15-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Горохов М.А. 

55. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему пе-

риоду 2018-2019 гг. 

17.05.2018 г. 

15-30 

ст. Мишкинская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Шигин Е.А. 

56. Мероприятие. - проведение заключительного этапа V район-

ного конкурса юных художников, посвященно-

го 110-летию со дня рождения В.А. Закрутки-

на. 

17.05.2018 г. 

16-00 

п. Рассвет, 

ДШИ. 

Участники конкурса. Чернышев Я.Л. 

57. Мероприятие. - проведение юбилейной встречи с В.И. Плуж-

никовым «В мире нет чудеснее судьбы, что я 

избрал себе», в рамках проекта «Земляки». 

17.05.2018 г. 

17-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

58. Участие в областном выезд-

ном совещании. 

- по вопросу строительства парков в ст. Старо-

черкасской. 

17.05.2018 г. 

18-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Галицин Е.В. 

59. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- по вопросу подготовки аэропорта «Платов» к 

проведению Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года в г. Ростове-на-Дону. 

17.05.2018 г. 

18-00 

ст. Грушевская, 

АК «Платов». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

60. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
18.05.2018 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

61. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Прав-

ления Ассоциации «Совет 

муниципальных образова-

ний Ростовской области». 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 

18.05.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Торгово-промышленная 

палата РО. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

62. Мероприятие. - проведение тренировочного ЕГЭ по ино-

странному языку. 

18.05.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Выпускники общеобразовательных школ 

Аксайского района. 

Пастухова Н.А. 



63. Мероприятие. - проведение урока здоровья, посвященного 

Всемирному дню памяти умерших от СПИДа 

«Вместе против СПИДА». 

18.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

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

верситета третьего возраста. 

18.05.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

18.05.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

66. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему пе-

риоду 2018-2019 гг. 

18.05.2018 г. 

14-00 

х. Большой Лог. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Еременко В.А. 

67. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  18.05.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

68. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу развития жилищного строитель-

ства на земельных участках, предоставленных 

многодетным семьям в Аксайском районе. 

18.05.2018 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 318. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Мацко А.Г. 

69. Участие в областном меро-

приятии. 

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Шаг впе-

ред». 

19.05.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону. 

ДМШ п. Реконструктор. Чернышев Я.Л. 

70. Участие в заседании Палаты 

территориального обществен-

ного самоуправления Ассоци-

ации «Совет муниципальных 

образований РО».  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 

19.05.2018 г. 

10-30 

Белокалитвинский район. 

Приглашенные, согласно списку. Дьяченко Т.Н. 

71. Участие в областных соревно-

ваниях. 

- командный Кубок Ростовской области 2018 

года по быстрым шахматам. 

20.05.2018 г. 

9-00 

с. Покровское. 

Делегация Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

72. Спортивное мероприятие. - Чемпионат Аксайского района по футболу. 20.05.2018 г. 

17-00 

территория поселений  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

73. Соревнования. - Спартакиада школьников Аксайского района 

по видам спорта. 

с 16.05.2018 г. по 

19.05.2018 г.  

9-00 

г. Аксай. 

Учащиеся образовательных учреждений 

Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 



74. Участие в фестивале моло-

дежного предпринимательства 

Ростовской области. 

- популяризация предпринимательской дея-

тельности. 

с 18.05.2018 г. по 

19.05.2018 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 175 а. 

Делегация Аксайского района. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

75. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 16.05.2018 г. по 

18.05.2018 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. Выезды в администрации по-

селений Аксайского района. 

- по вопросу оказания методической и кон-

сультационной помощи лицам, ответственным 

за документационное обеспечение деятельно-

сти представительных органов поселений. 

с 14.05.2018 г. по 

18.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Лица, ответственные за документационное 

обеспечение деятельности представитель-

ных органов поселений. 

Боровых Н.А. 

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

мест в г. Аксае.  

с 14.05.2018 г. 

по 20.05.2018 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 14.05.2018 г. 

по 20.05.2018 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 14.05.2018 г. 

по 20.05.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

Аксайского района.  

с 14.05.2018 г. по 

20.05.2018 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 14.05.2018 г. по 

20.05.2018 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 14.05.2018 г. по 

20.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

83. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 14.05.2018 г. по 

20.05.2018 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 14.05.2018 г. по 

20.05.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

                    

 

О.А. Лобаченко   

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных 8(86350) 50706 


