
Изменения от 09.02.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 05.02.2018 г. по 11.02.2018 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.  

05.02.2018 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 с/х, глава Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 05.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   05.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.02.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.02.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
05.02.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 

4. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 05.02.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

5. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

05.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 



6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

05.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Заседание комиссии по вопро-

сам поступления средств в 

бюджет Аксайского района и 

внебюджетные фонды. 

- по вопросу задолженности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в консо-

лидированный бюджет Ростовской области по 

Аксайскому району. 

05.02.2018 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

8. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

05.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

05.02.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

10. Совещание. - рассмотрение обращения по вопросу ор-

ганизации работы ярмарки на 1080 км. 

трассы М 4 «Дон». 

05.02.2018 г. 

15-00 

кабинет № 27. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

11. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по обеспечению своевременной выпла-

ты заработной платы и координации деятель-

ности по снижению неформальной занятости. 

05.02.2018 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

 

12. Участие в областном совеща-

нии. 

- на тему: «О ходе реализации протокольных 

поручений по итогам совещания, проведенного 

15.12.2017 г. по вопросу обеспечения пожар-

ной безопасности на территории левобережной 

зоны в период подготовки и проведения Чем-

пионата Мира по футболу 2018». 

05.02.2018 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 212. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

13. Проведение выезда информа-

ционной группы № 3.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

05.02.2018 г. 

16-30 

ст. Старочеркасская, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

станицы.  

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

14. Мероприятие. - отчет главы Администрации Старочеркасско-

го сельского поселения перед жителями ст. 

Старочеркасской. 

05.02.2018 г. 

17-00 

ст. Старочеркасская, 

СДК. 

Жители станицы, приглашенные. Галицин Е.В. 

Ремизов А.В. 

 

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

проекта межевания территории, в состав которой 

входит земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0060101:3366. 

05.02.2018 г. 

17-15 
х. Ленина, 

ул. Онучкина, 37. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

16. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к проведению празд-

ника «Масленица 2018». 
06.02.2018 г. 

10-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 



17. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

06.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

18. Участие в областном совеща-

нии. 

- на тему: «Актуальные проблемы и задачи по 

развитию садоводства и виноградарства в Ро-

стовской области на 2018 год». 

06.02.2018 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Министерство сельского 

хозяйства. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

19. Выездное совещание. - по вопросу проведения на территории Аксай-

ского района областного праздника «Маслени-

ца». 

06.02.2018 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

20. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- по вопросу загруженности спортивных объ-

ектов. 
06.02.2018 г. 

16-00 
кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

21. Проведение выезда информа-

ционной группы № 4.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

06.02.2018 г. 

16-30 

п. Рассвет, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

поселка. 

Агрызков А.М. 

Пряхина О.А. 

22. Мероприятие. - отчет главы Администрации Рассветовского 

сельского поселения перед жителями п. Рас-

свет. 

06.02.2018 г. 

17-00 

п. Рассвет, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Мацко А.Г. 

Агрызков А.М. 

23. Выездное мероприятие. - обследование ЛПХ граждан на предмет со-

блюдения требований ветеринарных правил 

содержания животных. 

07.02.2018 г. 

9-00 

территория Ленинского 

сельского поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

24. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Ко-

валевка. 

07.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

25. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Рекон-

структор. 

07.02.2018 г. 

9-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

26. Совещание. - по вопросу организации и проведения район-

ного праздника, посвященного Дню защитника 

Отечества. 

07.02.2018 г. 

9-30 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

27. Мероприятие. - проведение районного сочинения (изложе-

ния). 

07.02.2018 г. 

10-00 

образовательные организа-

ции Аксайского района. 

Учащиеся образовательных учреждений. Черноусов В.И. 



28. Совещание. - по вопросу соблюдения требований природо-

охранного законодательства. 

07.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Управление СХ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

29. Совещание. - по вопросу подготовки проекта о внесении 

изменений в генеральные планы Щепкинского 

сельского поселения Аксайского района и 

Большесальского сельского поселения Мясни-

ковского района Ростовской области. 

07.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

30. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

07.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

31. Видеоконференция. - по вопросу повышения качества подготовки 

проектов территориального планирования му-

ниципальных образований. 

07.02.2018 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

32. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

07.02.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

33. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

07.02.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

34. Проведение выезда информа-

ционной группы № 5.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

07.02.2018 г. 

14-30 

х. Большой Лог, 

МБОУ Большелогская 

СОШ. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

35. Видеоконференция. - заседание Совета по содействию избиратель-

ным комиссиям в организации и проведении 

выборов при Правительстве Ростовской обла-

сти. 

07.02.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

36. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- отчет главы Администрации Большелог-

ского сельского поселения перед жителя-

ми х. Большой Лог.   

07.02.2018 г. 

15-00 

х. Большой Лог, 

МБОУ Большелогская 

СОШ. 

Жители хутора, приглашенные. Еременко В.А. 

Пушкина О.Н. 

37. Проведение выезда информа-

ционной группы № 4.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

07.02.2018 г. 

15-30 

п. Мускатный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

поселка. 

Агрызков А.М. 

Пряхина О.А. 

38. Мероприятие. - отчет главы Администрации Рассветовского 

сельского поселения перед жителями  п. Му-

скатный. 

07.02.2018 г. 

16-00 

п. Мускатный, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Мацко А.Г. 

 



39. Проведение выезда информа-

ционной группы № 3.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

07.02.2018 г. 

16-30 

х. Краснодворск, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

40. Проведение выезда информа-

ционной группы № 4.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

07.02.2018 г. 

16-30 

п. Темерницкий, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

поселка. 

Агрызков А.М. 

Пряхина О.А. 

41. Личный прием граждан 

главой Администрации 

Аксайского района. 

- личные вопросы граждан. 07.02.2018 г.  

17-00  

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И.  

Ягольник А.Г. 

42. Мероприятие. - отчет главы Администрации Старочеркасско-

го сельского поселения перед жителями х. 

Краснодворск.   

07.02.2018 г. 

17-00 

х. Краснодворск, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Галицин Е.В. 

Ремизов А.В. 

43. Мероприятие. 

 
- отчет главы Администрации Щепкинского 

сельского поселения  перед жителями  п. Те-

мерницкий. 

07.02.2018 г. 

17-00 

п. Темерницкий, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Кузнецов А.В. 

Агрызков А.М. 

 

44. Участие в областном сове-

щании. 

- заседание межведомственной комиссии по 

обеспечению прав пострадавших граждан – 

участников долевого строительства многоквар-

тирных домов на территории Ростовской обла-

сти. 

07.02.2018 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

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

межевания территории линейного объекта «Газо-

провод-ввод» для подключения объекта «ДНТ 

«Ростсельмашевец-2» по адресу: Ростовская об-

ласть, Аксайский район, (район пос. Ковалевка). 

07.02.2018 г. 

17-15 
п. Рассвет, 

ул. Комсомольская, 50. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

46. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

07.02.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

47. Участие в областном семина-

ре. 

- по вопросам ведения  и актуализации сведе-

ний Федеральной информационной адресной 

системы в субъектах РФ. 

08.02.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ПАО «Ростелеком». 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

48. Мероприятие. - работа факультета «Творчество, культура» 

Университета третьего возраста. 

08.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

49. Участие в расширенном засе-

дании коллегии Министерства 

труда РО. 

- на тему: «Об итогах работы министерства, 

территориальных органов социальной защиты 

населения, центров социального обслуживания 

в 2017 году и задачах на 2018 год».  

08.02.2018 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Минтруд РО. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Петрикина В.В. 



50. Мероприятие. - отчет главы Администрации Большелогского 

сельского поселения перед жителями п. Рекон-

структор.   

08.02.2018 г. 

15-00 

п. Реконструктор, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Еременко В.А. 

Пушкина О.Н. 

51. Мероприятие. - отчет главы Администрации Рассветовского 

сельского поселения  перед жителями п. Кова-

левка. 

08.02.2018 г. 

16-00 

п. Ковалевка, 

СДК. 

Жители поселка,  приглашенные. Мацко А.Г. 

 

52. Мероприятие. - отчет главы Грушевского сельского поселе-

ния перед жителями х. Камышеваха. 

08.02.2018 г. 

16-00 

х. Камышеваха, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Онищенко Н.Л. 

 

53. Проведение выезда информа-

ционной группы № 3.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

08.02.2018 г. 

16-30 

х. Рыбацкий, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

54. Мероприятие. - отчет главы Администрации Старочеркасско-

го сельского поселения  перед жителями х. 

Рыбацкий. 

08.02.2018 г. 

17-00 

х. Рыбацкий, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Галицин Е.В. 

Ремизов А.В. 

 

55. Мероприятие. 

 
- отчет главы Администрации Щепкинского 

сельского поселения  перед жителями  п. Воз-

рожденный. 

08.02.2018 г. 

17-00 

п. Возрожденный, 

ул. Школьная, 14. 

Жители поселка, приглашенные. Кузнецов А.В. 

 

56. Проведение выезда информа-

ционной группы № 2.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

08.02.2018 г. 

17-30 

 г. Аксай, 

ДК «Молодежный».  

Члены информационной группы, жители 

города.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

57. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- отчет главы Администрации Аксайского 

городского поселения перед жителями  г. 

Аксая. 

08.02.2018 г. 

18-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный».      

Жители города, приглашенные. Головин А.В. 

Доморовский К.С. 

58. Районное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке совещания. 
09.02.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учреждений.   

Ягольник А.Г.   

59. Совещание. - по вопросу обеспечения пожарной безопас-

ности на территории левобережной зоны в пе-

риод подготовки и проведения Чемпионата 

Мира по футболу 2018. 

09.02.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Главы администраций поселений Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 
Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

60. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

09.02.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 



61. 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. 

09.02.2018 г. 

10-45 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

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

верситета третьего возраста. 

09.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

63. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

09.02.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

64. Видеоконференция. - по вопросу «О ходе реализации грантовых 

программ развития КФХ и сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов». 

09.02.2018 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

65. Проведение выезда информа-

ционной группы № 2.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

09.02.2018 г. 

15-00 

 ст. Грушевская, 

СДК.  

Члены информационной группы, жители 

станицы.  

Доморовский К.С. 

Пономарева И.Н. 

66. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельского поселе-

ния  перед жителями  ст. Грушевской. 

09.02.2018 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

СДК. 

Жители станицы,  приглашенные. Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. 

 

67. Мероприятие. - отчет главы Администрации Рассветовского 

сельского поселения  перед жителями п. Степ-

ной. 

09.02.2018 г. 

16-00 

 п. Степной, 

КДЦ. 

Жители поселка, приглашенные. Мацко А.Г. 

 

68. Мероприятие. 

 
- отчет главы Администрации Щепкинского 

сельского поселения перед жителями  п. Элит-

ный. 

09.02.2018 г. 

17-00 

п. Элитный, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Кузнецов А.В. 

 

69. Мероприятие. - участие в Международном конкурсе «Та-

лантливая Россия». 

10.02.2018 г. 

время по согласованию 

г. Ростов-на-Дону. 

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Чернышев Я.Л. 

70. Соревнования. - первенство Аксайского района по рукопаш-

ному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-

15 и 16-17 лет, посвященное «Дню освобожде-

ния Аксая от немецко – фашистских захватчи-

ков». 

10.02.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 
ФОК (Гимназия №3). 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 



71. Участие в выездном област-

ном совещании. 

- по вопросу проведения на территории Аксай-

ского района областного праздника «Маслени-

ца». 

10.02.2018 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ремизов А.В. 

Чернышев Я.Л. 

72. Соревнования. -  соревнования по плаванию, в рамках район-

ного этапа Спартакиады Дона 2018. 

11.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

бассейн «Оптимист». 

Участники Спартакиады Дона 2018 по пла-

ванию от поселений района. 

Клѐсов Е.А. 

73. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2017-2018 гг. 11.02.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района по 

мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

74. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 07.02.2018 г. по 

09.02.2018 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. 

 

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

мест в г. Аксае.  

с 05.02.2018 г. 

по 11.02.2018 г. 

время по согласованию. 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 05.02.2018 г. 

по 11.02.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 05.02.2018 г. 

по 11.02.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

78. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 05.02.2018 г. по 

11.02.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

79. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 05.02.2018 г. по 

11.02.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

80. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 05.02.2018 г. по 

09.02.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

 
 

                           О.А. Лобаченко                             

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


