
Изменения от 26.01.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 22.01.2018 г. по 28.01.2018 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.  

22.01.2018 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. 22.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   22.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.01.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.01.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей  

технологии. 

- на тему: «Итоги  муниципального этапа 

олимпиады по технологии. Внеурочная  дея-

тельность учащихся в соответствии с концеп-

цией Федерального Государственного Образо-

вательного Стандарта». 

22.01.2018 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

4. Муниципальный этап конкур-

са «Учитель года». 
- проведение испытания «Самый классный 

классный». 

22.01.2018 г. 

9-40 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

СОШ № 2, 

 МБОУ гимназия № 3. 

Участники конкурса. Черноусов В.И. 



5. Мероприятие. - подведение итогов конкурса «Учитель года-

2018» в номинации «Педагог дошкольного об-

разовательного учреждения». 

22.01.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 3 «Солнышко». 

Участники конкурса. Черноусов В.И. 

6. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

22.01.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

7. Совещание. - по вопросу сдачи годового статистического 

отчета по спорту по форме 1-ФК. 

22.01.2018 г. 

10-30 

Отдел ФКСТ и РМ. 

Приглашенные, согласно списку. Клѐсов Е.А. 

8. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

22.01.2018 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. 

22.01.2018 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

10. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

22.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

11. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

22.01.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

12. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 22.01.2018 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

13. Мероприятие. - отчет главы Администрации Истомин-

ского сельского поселения  перед жителя-

ми п. Дорожный. 

22.01.2018 г. 

16-00 

п. Дорожный, 
актовый зал Администрации 

Истоминского сельского по-

селения. 

Жители поселка, приглашенные. Флюта Л.Н. 

Пушкина О.Н. 

14. Участие в областном сове-

щании 

- заседание межведомственной комиссии по 

вопросам реализации мероприятий по основ-

ному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «ЖКХ и городская 

среда» и по вопросам обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

23.01.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 



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

мест в г. Аксае.  

23.01.2018 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

16. Мероприятие. - проведение мероприятий, посвященных 80-

летию со дня рождения В.С. Высоцкого «Но-

сил он совесть близко к сердцу». 

23.01.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

17. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- по вопросу деятельности аэропортового ком-

плекса «Платов». 
23.01.2018 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 203. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Ягольник А.Г. 

18. Совещание. - по вопросу присвоения ст. Старочеркас-

ской почетного звания «Населенный пункт  

воинской доблести». 

23.01.2018 г. 

11-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кляндин А.В. 

19. Мероприятие. - проведение «героической страницы» «Неза-

тихающая боль блокады», посвященной Дню 

снятия блокады Ленинграда. 

23.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

20. Мероприятие. - отчет главы Администрации Большелогского 

сельского поселения перед жителями х. Ка-

мышеваха.   

23.01.2018 г. 

14-00 

х. Камышеваха, 

МБДОУ «Аленушка». 

Жители хутора, приглашенные. Еременко В.А. 

Пушкина О.Н. 

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

23.01.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

22. Объезд курируемой террито-

рии.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Рассветовского сельского поселе-

ния. 

23.01.2018 г. 

15-00 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

23. Мероприятие. - отчет главы Администрации Истомин-

ского сельского поселения  перед жителя-

ми х. Истомино. 

23.01.2018 г. 

16-00 

х. Истомино, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Флюта Л.Н. 

Пушкина О.Н. 

24. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

23.01.2018 г. 

16-00  

х. Маяковского,  

кафе Тропиной И.В.                         

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

25. Мероприятие. - отчет главы Администрации Ленинского 

сельского поселения  перед жителями  х. 

Маяковского. 

23.01.2018 г. 

16-30  

х. Маяковского,  

кафе Тропиной И.В.                         

Жители хутора, приглашенные. Дьяченко Т.Н. 

Горохов М.А. 



26. Совещание. - по вопросу предоставления земельных 

участков для ведения садоводства. 

24.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

27. Заседание районного методи-

ческого объединения инструк-

торов по физической культуре 

дошкольных образовательных 

организаций. 

- проведение конкурса видео «Физкуль-

турное занятие». 

24.01.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4. 

 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

28. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Пра-

вительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня.  
24.01.2018 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 конференц-зал. 

Глава Администрации Аксайского района. Ягольник А.Г.  

29. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

24.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

30. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

24.01.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

31. Проведение личного приема 

граждан министром труда и 

социального развития РО Е.В. 

Елисеевой. 

- личные вопросы граждан. 24.01.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные, согласно списку. 

Пушкина О.Н. 

32. Видеоконференция. - по вопросу реализации образовательной про-

граммы для субъектов малого и среднего пред-

принимательства «Бизнес класс» на террито-

рии Ростовской области. 

24.01.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

33. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

24.01.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

34. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в Общем собрании 

членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образова-

ний РО».  

- рассмотрение вопросов согласно повест-

ке дня. 
24.01.2018 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

конгресс–холл ДГТУ 

(пл. Гагарина, 1).  

Глава Администрации Аксайского 

района, руководители представитель-

ных органов, главы городского и сель-

ских поселений Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

35. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
24.01.2018 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Пушкина О.Н. 

36. Видеоконференция. - по вопросам льготного кредитования малых 

форм хозяйствования, реализации грантовых 

программ в 2018 году, актуальных задачах в 

растениеводстве, страхования. 

24.01.2018 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 



37. Общественные слушания. - рассмотрение материалов оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту «Морской терминал 

ООО «РОСТ», проектирование, реконструкция и 

строительство причального комплекса в морском 

порту Ростов-на-Дону (Александровский ковш)» 

Этап 1, на земельном участке с кадастровым номе-

ром 61:02:0600014:81, расположенном по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, ст. Ольгин-

ская, ул. Левобережная, 17а. 

24.01.2018 г. 

17-15 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

 

 

 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

38. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

24.01.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

39. Видеоконференция. - по вопросу обеспечения безопасного пребы-

вания детей в образовательных организациях.  
25.01.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

40. Мероприятие. - проведение встречи с учащимися ГБПОУ РО 

«Аксайский технологический техникум». 

25.01.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

Учащиеся образовательного учреждения. Клѐсов Е.А. 

41. Мероприятие. - проведение круглого стола на тему: «Эстафе-

та поколений – мы за все в ответе». 

25.01.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

42. Участие в областном совеща-

нии. 

- учебно-методический сбор по подведению 

итогов деятельности областной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, выполнению мероприятий граждан-

ской обороны в 2017 году и постановке задач 

на 2018 год. 

25.01.2018 г. 

10-00 

г. Новочеркасск, 

Донской театр драмы и 

комедии им. В.Ф. Комис-

саржевской. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

43. Совещание. - по вопросу исполнения наказов депутатов ГД 

ФС по строительству спортивных объектов в 

Аксайском районе. 

25.01.2018 г. 

11-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пущкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

44. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего воз-

раста. 

25.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

45. Мероприятие. - проведение литературно-познавательного  

часа «Татьянин день: праздник молодости, 

культуры и просвещения». 

25.01.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

46. Выездное заседание актива 

лидеров образовательных ор-

ганизаций «Созвездие Аксу». 

- по вопросу развития лидерских качеств у 

подростков и формирования активной жизнен-

ной позиции. 

25.01.2018 г. 

14-00 

х. Ленина, 

МБОУ Ленинская СОШ. 

Лидеры школьных образовательных орга-

низаций «Созвездие Аксу». 

Черноусов В.И. 



47. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
25.01.2018 г. 

15-00 

кабинет № 24. 

Граждане, прибывшие на прием.   Агрызков А.М. 

48. Видеоконференция. - на тему: «Изменения жилищного законо-

дательства, вступившие в силу в январе 

2018 года». 

25.01.2018 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

49. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 5.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

25.01.2018 г. 

16-00 

х. Островского, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели хутора.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

50. Мероприятие. - отчет главы Администрации Истомин-

ского сельского поселения  перед жителя-

ми х. Островского. 

25.01.2018 г. 

16-30 

х. Островского, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Флюта Л.Н. 

Пушкина О.Н. 

51. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

25.01.2018 г. 

16-30                           

х. Ленина,  

МБОУ Ленинская СОШ.                                            

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

52. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- отчет главы Администрации Ленинского 

сельского поселения  перед жителями  х. 

Ленина. 

25.01.2018 г. 

17-00                           

х. Ленина,  

МБОУ Ленинская СОШ.                                             

Жители хутора, приглашенные. Дьяченко Т.Н. 

Горохов М.А. 

53. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

 25.01.2018 г. 

17-00 

х. Нижнеподпольный, 

СДК.                                                   

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

54. Мероприятие. - отчет главы  Ольгинского сельского поселе-

ния  перед жителями  х. Нижнеподпольный. 

25.01.2018 г. 

17-30 

х. Нижнеподпольный, 

СДК.                                                   

Жители хутора, приглашенные. Харсиев А.Г. 

Горохов М.А. 

55. Районное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке совещания. 
26.01.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учреждений.   

Ягольник А.Г.   

56. Видеоконференция. - по вопросу расчетов за потребленный при-

родный газ, электрическую и тепловую энер-

гию юридических лиц и населения Ростовской 

области. 

26.01.2018 г. 

9-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

57. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 26.01.2018 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 



58. Заседание Совета по разви-

тию конкуренции при главе 

Администрации Аксайского 

района. 

- по вопросу «О состоянии и развитии конку-

рентной среды на рынках товаров, работ и 

услуг в Аксайском районе в 2017 году». 

26.01.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены Совета по развитию конкуренции 

при главе Администрации Аксайского рай-

она. 

Ремизов А.В. 

59. Заседание районного методи-

ческого объединения старших 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. 

- на тему: «Приоритетные направления  мето-

дического сопровождения развивающей дея-

тельности педагога в условиях введения Про-

фессионального стандарта». 

26.01.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

60. Проведение личного приема 

граждан руководителем Реги-

ональной службы государ-

ственного строительного 

надзора РО Ю.В. Поповым. 

- по вопросам: государственный строительный 

надзор на строящихся и реконструируемых 

объектах капитального строительства; кон-

троль и надзор за долевым строительством. 

26.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные, согласно списку. 

Горохов М.А. 

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

верситета третьего возраста. 

26.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

62. Видеоконференция. - обучение работников избирательных комис-

сий и МФЦ. 
26.01.2018 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Малинникова А.А. 

63. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу «Об итогах работы министерства 

труда и социального развития Ростовской об-

ласти за 2017 год и задачах на 2018 год». 

26.01.2018 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Петрикина В.В. 

Троицкая Т.И. 

64. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

26.01.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

65. Мероприятие. - подведение итогов конкурса «Учитель года-
2018» в номинациях: «Самый классный класс-
ный», «Педагог дошкольного образования», 
«Педагог – психолог». 

26.01.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Участники конкурса. Черноусов В.И. 

66. Объезд курируемой террито-

рии.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Щепкинского сельского поселения. 

26.01.2018 г. 

15-00 

Щепкинское сельское  

поселение. 

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

67. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

 26.01.2018 г. 

16-30 

х. Махин, 

пер. Ольгинский.                

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

68. Мероприятие. - отчет главы  Ольгинского сельского поселе-

ния  перед жителями х. Махин. 

26.01.2018 г. 

17-00 

х. Махин, 

пер. Ольгинский.                

Жители хутора, приглашенные. Харсиев А.Г. 

Горохов М.А. 



69. Соревнования. -  соревнования по настольному теннису, в 

рамках районного этапа Спартакиады Дона 

2018. 

28.01.2018 г. 

9-30 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АПУ № 56. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по 

настольному теннису от поселений района. 

Клѐсов Е.А. 

70. Соревнования. - открытое Первенство Аксайского района по 

греко-римской борьбе «Олимпийский надеж-

ды», на призы заслуженного мастера спорта 

Н.А. Монова, среди юношей 2005-2006 г.р. 

28.01.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

ул. Дружбы, 2 а. 

Спортсмены Ростовской области по греко-

римской борьбе 2005-2006 г.р. 

Клѐсов Е.А. 

71. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2017-2018 гг. 28.01.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района по 

мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

72. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 22.01.2018 г. по 

28.01.2018 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

73. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 24.01.2018 г. по 

26.01.2018 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. 

 

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

лу (Левобережье).  

с 22.01.2018 г. 

по 28.01.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

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

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 22.01.2018 г. 

по 28.01.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

76. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 22.01.2018 г. по 

28.01.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

77. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 22.01.2018 г. по 

28.01.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

78. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 22.01.2018 г. по 

26.01.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

 
 

                           О.А. Лобаченко                             

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


