
Изменения от 29.11.2017  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 27.11.2017 г. по 03.12.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планёрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

27.11.2017 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, глава Ад-

министрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 27.11.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   27.11.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.11.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.11.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 27.11.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

27.11.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Методический семинар. - по вопросу дистанционного обучения. 27.11.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

27.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



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

Университета третьего возраста. 

27.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

7. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в приеме граждан 

Губернатором РО. 

- личные вопросы граждан. 27.11.2017 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Полпредство Президента 

РФ в ЮФО. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

8. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

27.11.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Рыбалко И.А. 

9. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

27.11.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

10. Мероприятие. - проведение праздника-встречи, посвя-

щенного 80-летию газеты «Победа». 

27.11.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

11. Видеоконференция. - заседание постоянно действующего коорди-

национного совещания по обеспечению право-

порядка в Ростовской области. 

27.11.2017 г. 

14-15 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

12. Проведение выезда информа-

ционной группы № 5.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

27.11.2017 г. 

16-00 

п. Дивный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

поселка.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

13. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

27.11.2017 г. 

16-30 

х. Нижнеподпольный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

14. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в интерактивном 

приеме граждан Губернато-

ром РО. 

- личные вопросы граждан. 27.11.2017 г. 

17-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

15. Публичные слушания. - рассмотрение проекта планировки и проекта межевания 

территории улицы жилой застройки в п. Темерницкий, от 

земельного участка с кадастровым номером 
61:02:0600005:3974 до земельного участка с кадастровым 

номером 61:02:0600005:8631. 

27.11.2017 г. 

17-15 

п. Темерницкий, 

СДК. 

Главный архитектор Аксайского района, глав-

ный специалист службы главного архитектора 

Аксайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

16. Районный конкурс «Моя пре-

красная мама». 

- праздник, посвященный Дню матери. 27.11.2017 г. 

17-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 



17. Совещание. - по вопросу проведения районного этапа 

Спартакиады Дона 2018. 

28.11.2017 г. 

9-30 

Отдел ФКСТ и РМ. 

Ответственные специалисты поселений. Клёсов Е.А. 

18. Выезд главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко на 

предприятия. 

- посещение предприятий ООО «Аксай-

ский бетонный завод», ООО НПФ «Интер-

биотех» и ООО «СтройПЭН». 

28.11.2017 г. 

10-00 

х. Большой Лог, 

ул. Фадеева, 294. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

Бадугутдинова Л.Р. 

 

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

мест в г. Аксае.  

28.11.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

20. Мероприятие. - Всероссийская олимпиада школьников по 

математике. 

28.11.2017 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦП И СПСУ. 

Участники олимпиады. Пастухова Н.А. 

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

верситета третьего возраста. 

28.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

22. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

28.11.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

23. 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. 

28.11.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

24. Проведение выезда информа-

ционной группы № 5.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

28.11.2017 г. 

16-00 

х. Пчеловодный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

25. Мероприятие. - концерт, посвященный Дню матери. 28.11.2017 г. 

16-00 

ст. Ольгинская, 

ДШИ. 

Учащиеся и преподаватели школы, роди-

тели. 

Чернышев Я.Л. 

26. Мероприятие. - концерт, посвященный Дню матери. 28.11.2017 г. 

16-30 

п. Реконструктор, 

ДШИ. 

Учащиеся и преподаватели школы, роди-

тели. 

Чернышев Я.Л. 

27. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

28.11.2017 г. 

16-30 

х. Махин, 

магазин ИП Кулик. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



28. Мероприятие. - концерт экс-вокалиста группы «Земляне» 

Валерия Горшеничева автора-исполнителя Ев-

гения Ворошилова «Поверь в мечту». 

28.11.2017 г. 

19-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

29. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Ковалев-

ка. 

29.11.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бобков Д.А. 

30. Совещание. - по вопросу освоения бюджетных средств. 29.11.2017 г. 

10-00 

кабинет № 27. 

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

31. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- посещение строящейся школы на 600 мест 

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

29.11.2017 г. 

 10-00 

п. Янтарный,  
строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

Бесалян Н.А. 

32. Тренинг. - по вопросам антитеррористической за-

щиты и действиям при ЧС. 

29.11.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

кафе «Колибри». 

Руководители предприятий обще-

ственного питания. 

Свириденко А.В. 

33. Заседание районного методи-

ческого объединения музы-

кальных руководителей до-

школьных образовательных 

организаций. 

- на тему «Музыкальные игры как средство 

развития эмоционально-познавательной дея-

тельности дошкольников». 

29.11.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 5 «Журавлик». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

34. Мероприятие. - Всероссийская олимпиада школьников по 

географии. 

29.11.2017 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦП И СПСУ. 

Участники олимпиады. Пастухова Н.А. 

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

Университета третьего возраста. 

29.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

36. Участие в областном меро-

приятии. 

- публичная лекция А.В. Ильина по теме: 

«Особенности применения законодательства 

Российской Федерации о защите персональных 

данных». 

29.11.2017 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

«ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Клёсов Е.А. 

37. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

29.11.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

38. Участие в заседании област-

ной рабочей группы. 

- по вопросам организации питания клиентских 

групп на Чемпионате мира по футболу 2018. 

29.11.2017 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Кировский, 40а. 

Приглашенные, согласно списку. Свириденко А.В. 



39. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

29.11.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

40. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

29.11.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Рыбалко И.А. 

41. Участие главы Админи-

старции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном мероприятии. 

- торжественное мероприятие по откры-
тию подъездных автодорог к аэропортово-
му комплексу «Платов». 

29.11.2017 г. 

14-00 

транспортная развязка в 

районе АК «Платов». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

42. Видеоконференция. - заседание комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Ро-

стовской области. 

29.11.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

43. Совещание. - по вопросу строительства ВНС ст. Ста-

рочеркасской.  

29.11.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 

44. Совещание. - по вопросу строительства  парков в ст. 

Старочеркасской.  

29.11.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Галицин Е.В. 

 

45. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

29.11.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

46. Комплексная тренировка. - действия органов управления по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных комплек-

сом неблагоприятных метеорологических яв-

лений и связанных с заторами на автодорогах. 

30.11.2017 г. 

с 6-00 до 18-00 

территория Аксайского 

района. 

Органы управления и силы Аксайского 

районного звена областной подсисте-

мы РСЧС. 

Матвейчук В.П. 

47. Участие главы Администрации 

Аксайского района В.И. Бор-

зенко  в V Международной кон-

ференции «Внешнеэкономиче-

ская деятельность как фактор 

эффективного развития малых 

и средних предприятий в субъ-

ектах Российской Федерации». 

- инвестиционное послание Губернатора 

Ростовской области 2017. 
30.11.2017 г. 

9-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Музыкальные театр. 

 

Делегация Аксайского района. Ремизов А.В. 

48. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 30.11.2017 г. 

9-30 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 



49. Участие в областном меро-

приятии. 
- V Международная конференция «Внешне-

экономическая деятельность как фактор эф-

фективного развития малых и средних пред-

приятий в субъектах Российской Федерации». 

30.11.2017-01.12.2017 г. 

9-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Музыкальные театр. 

 

Делегация Аксайского района. Ремизов А.В. 

50. Муниципальный конкурс 

художественных коллективов 

«Поющий Дон». 

 

- конкурс художественных коллективов 

общеобразовательных организаций. 

 

 

30.11.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

51. Мероприятие. - Всероссийская олимпиада школьников по 

физике. 

30.11.2017 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦП И СПСУ. 

Участники олимпиады. Пастухова Н.А. 

52. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу оформления земельных участков 

для реализации инвестиционного проекта 

оптово-распределительного центра сельскохо-

зяйственной продукции «РосАгроМаркет». 

30.11.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Министерство сельского 

хозяйства РО. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

53. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

30.11.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

54. Видеоконференция. - награждение победителей и призеров смот-

ров-конкурсов «Лучший центр управления в 

кризисных ситуациях регионального центра 

МЧС». 

30.11.2017 г. 

12-00 

студия ЕДДС. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

55. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

30.11.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

56. Участие в областном сове-

щании. 

- по вопросу подготовки к детской оздоро-
вительной кампании 2018 года. 

30.11.2017 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Минтруд РО. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Петрикина В.В. 

57. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- объезд территории Аксайского городского и 

Ольгинского сельского поселений. 
30.11.2017 г. 

15-00 

территория поселений. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 



58. Семинар-практикум. - «Творческая лаборатория» преподавателей 

отделений фортепиано ДШИ п. Рассвет и ДШИ 

им. Н.А. Римского-Корсакова г. Ростов-на-

Дону. 

30.11.2017 г. 

15-00 

п. Рассвет, 

ДШИ. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

59. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростов-

ской области. 

30.11.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

60. Мероприятие. - концерт эстрадной группы «Счастливый 

случай». 

30.11.2017 г. 

18-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

61. Районное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке совещания. 
01.12.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Ягольник А.Г.   

62. 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. 
01.12.2017 г. 

10-00 

ст. Кагальницкая, 

Администрация Ка-

гальницкого района. 

Приглашенные, согласно списку. Шерстяных С.Ю. 

Ягольник А.Г. 

63. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

01.12.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

64. 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. 

01.11.2017 г. 

10-45 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

65. Мероприятие. - открытие муниципального этапа конкур-

са «Учитель года-2018». 

01.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия № 3. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

66. Участие в межведомствен-

ном совещании. 

- по вопросу организации водоотведения хо-

зяйственно-бытовых сточных вод г. Аксая, 

исключающего сброс сточных вод в водный 

объект балку Жанкина без очистки и обеззара-

живания. 

01.12.2017 г. 

11-00 

г. Таганрог, 

Ростовская межрайонная 

природоохранная прокура-

тура. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 



67. Мероприятие. - работа факультета «Безопасность жизни» 

Университета третьего возраста. 

01.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

68. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

01.12.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

69. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

01.12.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

70. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- праздник, посвященный 45-летию МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района «С днем рождения, ЦРБ!». 
01.12.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

Чернышев Я.Л. 

71. Участие в областном совеща-

нии. 

- заседание комиссии по согласованию перечня 

мест организации ярмарок в границах Аксай-

ского района. 

01.12.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Московская, 51/15. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

72. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

01.12.2017 г. 

16-30 

х. Ленина, 
актовый зал администрации. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

73. Участие в региональном кон-

курсе. 

-   конкурс вокального искусства «Вдохнове-

ние». 

02.12.2017 г. 

9-00 

г. Новочеркасск. 

Учащиеся МБУ ДО АР «ДШИ п. Рекон-

структор». 

Чернышев Я.Л. 

74. Соревнования. - соревнования «Гран-При Ростовской области  

2017 года по быстрым шахматам среди шахма-

тистов сельских районов и городов III груп-

пы». 

03.12.2017 г. 

10-00 

г. Новочеркасск. 

Представитель Аксайского района. Клёсов Е.А. 

75. Мероприятие. - торжественное открытие районного этапа 

Спартакиады Дона 2018. 

03.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по 

видам спорта от поселений района. 

Клёсов Е.А. 

76. Соревнования. -  соревнования по армспорту, в рамках район-

ного этапа Спартакиады Дона 2018. 

03.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ФОК. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по 

армспорту от поселений района. 

Клёсов Е.А. 

77. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2017-2018 гг. 03.12.2017 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района по 

мини-футболу. 

Клёсов Е.А. 



78. Участие в областном меро-

приятии. 
- международный научный форум «Инте-

гративный подход в профилактике зави-

симостей в молодежной среде». 

с 30.11.2017 г. по 

01.12.2017 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Представители Аксайского района. Клёсов Е.А. 

79. Декада личного приема 

граждан депутатами Собра-

ния депутатов Аксайского 

района. 

- личные вопросы граждан. с 27.11.2017 г. по 

03.12.2017 г. 

время и место  

по графику. 

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района. 

Черноусов Ю.И. 

80. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 29.11.2017 г. по 

01.12.2017 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. 

 

81. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

с 27.11.2017 г. по 

03.12.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

82. Выездное совещание.  - по вопросу строительства детского сада в 9-м 

строительном квартале г. Аксая. 

с 27.11.2017 г. 

по 03.12.2017 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 27.11.2017 г. 

по 03.12.2017 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 27.11.2017 г. 

по 03.12.2017 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

85. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 27.11.2017 г. по 

03.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

86. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 27.11.2017 г. по 

03.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

87. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 27.11.2017 г. по 

03.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Главный специалист   

организационно-протокольного отдела 
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Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


