
Изменения от 07.06.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 04.06.2018 г. по 12.06.2018 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.  

04.06.2018 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. 04.06.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 04.06.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.06.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов.   04.06.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.06.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Единый государственный эк-

замен. 

- определение достижения обучающимися ба-

зового уровня по химии. 

04.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся 11-х классов образовательных 

учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

4. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора Ро-

стовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания. 
04.06.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 

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

Университета третьего возраста. 

04.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



6. Мероприятие. - муниципальный конкурс «Музыкальная ка-

пель». 

04.06.2018 г. 

10-00 

МБДОУ № 4  

«Калинка». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

7. Семинар. - по вопросам изменений в жилищном законо-

дательстве. 
04.06.2018 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Личковаха Д.В. 

8. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

04.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

9. 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. 

04.06.2018 г. 

11-30 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

10. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

04.06.2018 г. 

12-30 

х. Алитуб, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

11. Видеоконференция. - по актуальным вопросам подготовки и прове-

дения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 
04.06.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

12. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

04.06.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

13. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  04.06.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

14. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

04.06.2018 г. 

16-00 

х. Черюмкин, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

15. Проведение выезда информа-

ционной группы № 4.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

04.06.2018 г. 

16-00 

п. Рассвет, 

СДК.  

Члены информационной группы, жители 

поселка.  

Агрызков А.М. 

Личковаха Д.В. 

16. Совещание. - совещание с председателями вновь сформи-

рованных участковых избирательных комис-

сий Аксайского района.  

04.06.2018 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Малинникова А.А. 



17. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства магазина на земельном участке с ка-

дастровым номером 61:02:0600016:3252, располо-

женном по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, х. Ленина, ул. Логопарк, 5. 

04.06.2018 г. 

17-15 

х. Ленина, 

ул. Онучкина, 37. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

18. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

04.06.2018 г. 

17-15 

х. Нижнеподпольный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

19. Мероприятие. - обязательный государственный экзамен по 

математике. 

05.06.2018 г. 

 6-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

20. Мероприятие. - праздник, посвященный профессиональному 

празднику - Дню социального работника. 

05.06.2018 г. 

9-00 

территория городского и 

сельских поселений. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

21. Объезд главой Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко  сельскохозяй-

ственных предприятий Ак-

сайского района.  

- мониторинг хода весенне-полевых работ на 

территории Аксайского района.  
05.06.2018 г. 

 9-30 

сельскохозяйственные 

предприятия Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку.  Соцкий В.К. 

22. Мероприятие. - проведение праздника для детей «Веселые 

каникулы». 

05.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

23. Районный день экологии. - проведение мероприятия «Настало время 

природу беречь!». 

05.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

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

Университета третьего возраста. 

05.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

25. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  05.06.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

26. Заседание комиссии по без-

опасности дорожного движе-

ния под председательством 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
05.06.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 



27. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

05.06.2018 г. 

16-30 

х. Верхнеподпольный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

28. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «спорт» земельных 

участков с кадастровыми номерами 

61:02:0090103:2422(2423,2851), расположенных по 

адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. 

Ольгинская. 

05.06.2018 г. 

17-15 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

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

межевания территории, в состав которой входят 

земельные участки с кадастровыми номерами 

61:02:0090103:2422(2423,2851). 

05.06.2018 г. 

17-30 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

30. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

05.06.2018 г. 

17-30 

ст. Ольгинская. 

Члены информационной группы, жители 

станицы.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

31. Заседание межведомствен-

ной комиссии. 

- по вопросу защиты прав потребителей. 06.06.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

32. Единый государственный эк-

замен. 

- определение достижения обучающимися ба-

зового уровня по русскому языку. 

06.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образовательных 

учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

33. Мероприятие. - торжественное собрание, посвященное про-

фессиональному празднику - Дню социального 

работника. 

06.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

34. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- объезд автомобильных дорог Аксайского 

района. 
06.06.2018 г. 

9-30 

территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

35. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 06.06.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

36. Мероприятие. - праздник, посвященный 30-летию создания 

Общероссийского общества инвалидов «С 

юбилеем, сильные люди». 

06.06.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

06.06.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  



38. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  06.06.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

39. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу обсуждения предложений о необ-

ходимости внесения изменений в Областной 

закон «О градостроительной деятельности в 

Ростовской области». 

06.06.2018 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ЗС РО, 

кабинет № 318. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

40. Совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2018-2019 гг. 

06.06.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

41. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об административ-

ных правонарушениях. 

 

06.06.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

42. Проведение выезда информа-

ционной группы № 4.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

06.06.2018 г. 

16-00 

п. Мускатный, 

СДК.  

Члены информационной группы, жители 

города.  

Агрызков А.М. 

Личковаха Д.В. 

43. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

06.06.2018 г. 

16-30 

х. Ленина, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

44. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

06.06.2018 г. 

17-30 

х. Махин. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

45. Мероприятие. - обязательный государственный экзамен по 

физике, химии, истории и географии. 

07.06.2018 г. 

 6-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

46. Мероприятие. - игровая программа и видеопоказ для детей 

«Красно солнышко». 

07.06.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

47. Участие в областном меро-

приятии. 

- церемония открытия выставки-демонстрации 

«День Донского поля». 

07.06.2018 г. 

11-30 

Зерноградский район, 

поле ФГБНУ  

«АНЦ «Донской»». 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



48. Видеоконференция. - по темам: «О постановлении Правительства 

РО от 30.05.2018 № 355 «О некоторых вопро-

сах, связанных с организацией осуществления 

закупок товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)»»; 

«Вопросы организации закупок у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

07.06.2018 г. 

12-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

49. Участие в областном совеща-

нии. 

- областное предуборочное совещание. 07.06.2018 г. 

13-30 

Зерноградский район, 

поле ФГБНУ  

«АНЦ «Донской»». 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

50. Участие в публичном обсуж-

дении. 

- по вопросам реформы контрольно-надзорной 

деятельности. 

07.06.2018 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 162. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

51. Видеоконференция. - по вопросу профилактики преступлений 

несовершеннолетних и в отношении несовер-

шеннолетних. 

07.06.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко Е.П. 

52. Мероприятие. - праздник, посвященный Дню социального 

работника «Прекрасен Ваш великий труд!». 

07.06.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

53. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

07.06.2018 г. 

17-30 

х. Маяковского, 

кафе Тропиной И.В. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

54. Мероприятие. - День России в библиотеке «Россия, родина 

моя!».  

08.06.2018 г. 

по отдельному графику 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

55. Районное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

совещания. 
08.06.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы администрации района, 

главы поселений, руководители силовых, 

надзорных органов,  ресурсоснабжающих 

организаций Аксайского района.  

Ягольник А.Г. 

56. Видеоконференция. - по вопросу оказания содействия редакциям 

газет, входящих в областной Реестр средств 

массовой информации РО на 2018 год в дости-

жении плановых значений по подписке на II 

полугодие 2018 года. 

08.06.2018 г. 

9-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Лукина Н.А. 

57. Участие в областном меро-

приятии. 

- выставка-демонстрация «День Донского по-

ля». 

08.06.2018 г. 

9-00 

Зерноградский район, 

поле ФГБНУ  

«АНЦ «Донской»». 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



58. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 08.06.2018 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

59. Участие в областном совеща-

нии. 

- заседание рабочей группы по подготовке жи-

лищно-коммунального хозяйства и внешнего 

благоустройства городов-участников игр чем-

пиона мира по футболу 2018 года. 

08.06.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 455. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

60. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- вручение наград, посвященное 25-летию ООО 

ПКФ «Атлантис-Пак». 
08.06.2018 г. 

10-30 

х. Ленина, 
ООО ПКФ «Атлантис-Пак». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

61. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

08.06.2018 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

62. 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. 

08.06.2018 г. 

10-40 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

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

неплательщиками арендной платы за земель-

ные участки.  

08.06.2018 г. 

13-00 

пер. Спортивный, 1, КИЗО. 

Члены комиссии, приглашенные.  Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

64. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу.  08.06.2018 г. 

14-00 

военный комиссариат.  

Члены комиссии, призывники.  Гуськов И.Ю.  

65. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- открытие многопрофильной поликлиники 

«Центр репродукции человека и ЭКО». 
08.06.2018 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Обсерваторная, 38. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

66. Участие в областном меро-

приятии. 

- торжественный прием, посвященный Дню 

социального работника. 

08.06.2018 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Петрикина В.В. 

67. Проведение выезда информа-

ционной группы № 4.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

08.06.2018 г. 

15-00 

п. Октябрьский, 

СДК.  

Члены информационной группы, жители 

города.  

Агрызков А.М. 

Личковаха Д.В. 



68. Мероприятие. - обязательный государственный экзамен по 

обществознанию. 

09.06.2018 г. 

 6-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

69. Экскурсия. - поездка ветеранов социальной службы в кру-

из по маршруту г. Ростов-на-Дону-ст. Старо-

черкасская-г. Ростов-на-Дону. 

09.06.2018г. 

8-00 

г. Ростов-на-Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

70. Единый государственный эк-

замен. 

- определение достижения обучающимися ба-

зового уровня по английскому языку. 

09.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Учащиеся 11-х классов образовательных 

учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

71. Участие в областном селек-

торном совещании. 

- по вопросу защиты прав граждан-участников 

долевого строительства. 

09.06.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

72. Мероприятие. - торжественное собрание, посвященное 25-

летию ООО ПКФ «Атлантис-Пак». 

09.06.2018 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

музыкальный театр. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

73. Спортивное мероприятие. - Чемпионат Аксайского района по футболу. 10.06.2018 г. 

17-00 

территория поселений  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

74. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «для индивидуаль-

ного жилищного строительства» земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 

61:02:0600006:5375(5049, 5702, 5102, 5116, 5084, 

4669, 5118), расположенных по адресу: Ростовская 

область, Аксайский район, п. Щепкин. 

11.06.2018 г. 

17-15 

п. Щепкин, 

ул. Строителей, 36. 

Члены комиссии, граждане.  Долиненко Л.А. 

 

75. Акция. - раздача ленточек «триколор», в рамках 

празднования Дня России. 

12.06.2018 г. 

9-00 

г. Аксай. 

Волонтеры Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

76. Спортивное мероприятие. - районный турнир по футболу на кубок «Су-

веренитет России». 

12.06.2018 г. 

9-00 

ст. Ольгинская. 

Взрослые футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

77. Видеоконференция. - расширенное заседание Консультационного 

совета по межэтническим вопросам при Гу-

бернаторе Ростовской области. 

12.06.2018 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

78. Мероприятие. - праздник, посвященный Дню России «Пою 

тебе, мое Отечество». 

12.06.2018 г. 

19-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители и гости Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

 



79. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 06.06.2018 г. по 

08.06.2018 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. 

 

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

мест в г. Аксае.  

с 04.06.2018 г. 

по 09.06.2018 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 04.06.2018 г. 

по 10.06.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 04.06.2018 г. 

по 09.06.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

Аксайского района.  

с 04.06.2018 г. по 

10.06.2018 г. 

 время по согласованию 

территория района. 

Сотрудники УСХиП ААР, руководители 

хозяйств.  

Соцкий В.К. 

84. 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 04.06.2018 г. по 

09.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Лица, ответственные за документационное 

обеспечение деятельности представитель-

ных органов поселений. 

Боровых Н.А. 

85. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений.  

с 04.06.2018 г. по 

09.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

86. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 04.06.2018 г. по 

10.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

87. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 04.06.2018 г. по 

10.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

88. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 04.06.2018 г. по 

10.06.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник     

организационно-протокольного отдела 

                    

 

О.А. Лобаченко   

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных 

8(86350) 50706 


