Изменения от 14.11.2017
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 13.11.2017 г. по 19.11.2017 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Количество участников и
категории приглашенных

Ответственные
за проведение

1.

Планѐрное совещание гла- - рассмотрение вопросов, согласно прото13.11.2017 г.
вы Администрации Аксай- колу совещания.
8-00
ского района.
кабинет главы Администрации Аксайского
района.

Заместители главы Администрации района,
управляющий делами Администрации района,
начальники
организационно-протокольного
отдела, службы контроля исполнения поручений главы, финансового управления, глава Администрации Аксайского г/п.

2.

Планерные совещания заме- - рассмотрение текущих вопросов.
стителей главы Администрации Аксайского района.

13.11.2017 г.
8-45
кабинет № 10.

Начальники управлений, комитетов, отде- Агрызков А.М.
лов, служб, учреждений.

- рассмотрение текущих вопросов.

13.11.2017 г.
9-00
кабинет № 24.

Начальники управлений, отделов, служб Агрызков А.М.
сферы ЖКХ.

- рассмотрение текущих вопросов.

13.11.2017 г.
8-50
кабинет № 27.

- рассмотрение текущих вопросов.

13.11.2017 г.
9-00
кабинет № 10.

Начальники: финансового управления, Ремизов А.В.
экономического и торгового отделов;
управлений, отделов, учреждений и служб
социальной сферы.
Начальники управлений, отделов, учре- Пушкина О.Н.
ждений и служб социальной сферы.

- рассмотрение текущих вопросов.

13.11.2017 г.
8-50
кабинет № 35.

Начальники управлений, отделов, служб.

Горохов М.А.

- обучение пожилых людей компьютерной
грамотности.

13.11.2017 г.
10-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
13.11.2017 г.
11-00
г. Аксай.

Приглашенные, согласно списку.

Троицкая Т.И.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Головин А.В.

13.11.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

3.

Мероприятие.

4.

Планерное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Администрации Аксайского совещания.
городского поселения.

5.

Мероприятие.

- работа факультета «Правовые знания» Университета третьего возраста.

Ягольник А.Г.

6.

Заседание Административ- - рассмотрение протоколов об админиной комиссии при Админи- стративных правонарушениях.
страции Аксайского района.

13.11.2017 г.
14-00
МЗА.

7.

Заседание призывной ко- - по вопросу призыва граждан на военную
миссии.
службу.

13.11.2017 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

8.

Личный прием председате- - прием граждан по личным вопросам.
лем Собрания депутатов –
главой Аксайского района.

13.11.2017 г.
15-00

Совещание.

- по вопросу организации и проведения
новогодних праздников.

13.11.2017 г.
16-00
кабинет № 10.

10.

Публичные слушания.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

13.11.2017 г.
17-15
ст. Ольгинская,
ул. Степная, 16.

11.

Публичные слушания.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры,
на земельном участке с кадастровым номером
61:02:0090103:2410, расположенного по адресу: Ростовская
область, Аксайский район, ст. Ольгинская, ул. Верхнелуговая, 79 б.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

Жители Аксайского района.

Черноусов Ю.И.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

Главный архитектор Аксайского района,
начальник службы главного архитектора Аксайского района, члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

кабинет председателя Собрания депутатов - главы Аксайского района.

9.

предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0090101:8, расположенного по
адресу: Ростовская область, Аксайский район, ст. Ольгинская, ул. Степная, 16.

Члены комиссии, приглашенные, со- Ремизов А.В.
гласно списку.
Малинникова А.А.

Главный архитектор Аксайского района, Долиненко Л.А.
13.11.2017 г.
начальник службы главного архитектора Ак17-45
сайского района, члены комиссии, граждане.
ст. Ольгинская,
ул. Верхнелуговая, 79 а.

12.

Выезд главы Админи- - посещение предприятия ООО «Хлебострации Аксайского рай- комбинат Аксайского РайПО».
она В.И. Борзенко на
предприятие.

13.

Мероприятие.

- проведение тренировки руководителей гостиниц с использованием тест-предметов.

14.11.2017 г.
Руководители гостиниц, представители Ремизов А.В.
10-00
правоохранительных органов.
Лащевская И.Г.
г. Аксай,
Новочеркасское шоссе, 2.

14.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства школы на 1000
мест в г. Аксае.

14.11.2017 г.
Приглашенные, согласно списку.
10-00
строительная площадка.

15.

Совещание.

- по вопросу организации празднования
45-летнего юбилея МБУЗ ЦРБ Аксайского
района.

14.11.2017 г.
10-00
г. Аксай,
ул. Гулаева, 40.

14.11.2017 г.
11-00
кабинет № 10.

Приглашенные, согласно списку.

Приглашенные, согласно списку.

Федулова О.А.
Ягольник А.Г.
Шерстяных С.Ю.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.
Пушкина О.Н.

16.

Участие в публичных слуша- - по проекту областного закона «Об областном
ниях
бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».

17.

Мероприятие.

18.

Участие в областном меро- - торжественное собрание, посвященное Дню
приятии.
экономиста.

19.

Заседание комиссии по вопросам поступления средств в
бюджет Аксайского района и
внебюджетные фонды.

- по вопросу задолженности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в консолидированный бюджет Ростовской области по
Аксайскому району.

20.

Аукцион.

- по продаже права аренды земельного
участка.

21.

Выезд на предприятия Ак- - по вопросу выявления налогоплательщиков,
не состоящих на налоговом учете в Межрайонсайского района.

22.

Видеоконференция.

23.

Публичные слушания.

- работа факультета «Здоровье» Университета
третьего возраста.

ной ИФНС России № 11 по Ростовской области.
- по вопросу подготовки к областной конференции организаторов выборов.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0080105:329, расположенного по
адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Горького, 6 а.

24.

Публичные слушания.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0080504:515, расположенного по
адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Щепкин,
ул. Строителей, 18 а.

25.

Участие в выездном об- - по вопросу строительства парков в ст.
ластном совещании.
Старочеркасской.

26.

Соревнования.

- Гран-При Ростовской области 2017 года по
быстрым шахматам среди шахматистов сельских районов и городов III группы.

14.11.2017 г.
11-00
г. Ростов-на-Дону,
Правительство РО,
конференц-зал.
14.11.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
14.11.2017 г.
14-00
г. Ростов-на-Дону,
Правительство РО.
14.11.2017 г.
14-00
кабинет № 27.

Делегация Аксайского района.

Черноусов Ю.И.
Ремизов А.В.
Кудряшова М.Ю.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Федулова О.А.

14.11.2017 г.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
14.11.2017 г.
15-00
территория района.

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.

Члены комиссии, руководители предприя- Ремизов А.В.
тий.
Шифрина Е.В.

Руководители предприятий.

Шифрина Е.В.

Приглашенные, согласно списку.

Леденева А.В.

14.11.2017 г.
17-15
п. Октябрьский,
ул. Горького, 6 а.

Главный архитектор Аксайского района,
начальник службы главного архитектора Аксайского района, члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

14.11.2017 г.
17-45
п. Щепкин,
ул. Строителей, 18 а.

Главный архитектор Аксайского района,
начальник службы главного архитектора Аксайского района, члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

15.11.2017 г.
8-00
ст. Старочеркасская.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Представитель Аксайского района.

Клѐсов Е.А.

14.11.2017 г.
15-00
МЗА.

15.11.2017 г.
9-00
г. Белая Калитва.

27.

Заседание районной сетевой - на тему «Алгоритм и формы контроля реали15.11.2017 г.
творческой группы старших зации ООП в детском саду».
9-00
воспитателей
дошкольных
г. Аксай,
образовательных организаций.
МБДОУ № 4 «Калинка».

Приглашенные, согласно списку.

Пастухова Н.А.

28.

Участие в областном сове- - по теме: «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории левобережной
щании.

Приглашенные, согласно списку.

Матвейчук В.П.

Участники олимпиады.

Пастухова Н.А.

Черноусов В.И.

зоны в период подготовки и проведения Чемпионата Мира по футболу 2018».

29.

Мероприятие.

30.

Заседание районного методи- - на тему «По страницам произведений дет15.11.2017 г.
ческого объединения библио- ского писателя С. Я. Маршака. Знакомство
10-00
текарей
образовательных с опытом работы».
п. Октябрьский,
МБОУ Октябрьская СОШ.
учреждений.

Приглашенные, согласно списку.

31.

Заседание Собрания депу- - рассмотрение вопросов, согласно повесттатов Аксайского района. ке дня заседаний.

Депутаты Собрания депутатов Аксай- Черноусов Ю.И.
ского района; приглашенные, согласно Боровых Н.А.
списку.

32.

Выездное совещание.

- посещение строящегося детского сада в
9-м строительном квартале г. Аксая.

34.

Мероприятие.

- работа факультета «Безопасность жизни»
Университета третьего возраста.

35.

Заседание комиссии по работе - рассмотрение
с неплательщиками арендной арендной платы.
платы за земельные участки.

36.

Заседание призывной ко- - по вопросу призыва граждан на военную
миссии.
службу.

37.

Заседание
комиссии.

33.

- Всероссийская олимпиада школьников по
ОБЖ и экономике.

15.11.2017 г.
9-00
г. Ростов-на-Дону,
Правительство РО,
кабинет № 212.
15.11.2017 г.
10-00
МБУ ДО ЦП И СПСУ.

15.11.2017 г.
10-00
МЗА.

15.11.2017 г.
Приглашенные, согласно списку.
Горохов М.А.
10-00
Бесалян Н.А.
г. Аксай,
строительная площадка.
Депутаты Собрания депутатов, при- Черноусов Ю.И.
Заседание фракции «Еди- - рассмотрение вопросов, согласно повест15.11.2017 г.
ке
заседания.
глашенные, согласно списку.
Колыбельникова И.Д.
ная Россия» в Собрании
11-00
Боровых Н.А.
депутатов
Аксайского
МЗА.
района.

вопросов

о

неуплате

аэропортовой - по вопросам авиационной безопасности аэропорта «Платов».

15.11.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
15.11.2017 г.
13-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
15.11.2017 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.
15.11.2017 г.
14-00
МЗА.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Члены
комиссии,
арендной платы.
Члены комиссии.

Троицкая Т.И.

неплательщики Дзюба С.Н.
Старых О.А.
Гуськов И.Ю.

Члены комиссии, приглашенные, со- Агрызков А.М.
гласно списку.
Бадгутдинов Х.Ф.

38.

Заседание Административ- - рассмотрение протоколов об админиной комиссии при Админи- стративных правонарушениях.
страции Аксайского района.

15.11.2017 г.
14-00
БЗА.

39.

Участие в парламентских - на тему «О реализации политики импорт
слушаниях.
озамещения в Ростовской области».

Приглашенные, согласно списку.

Соцкий В.К.

40.

Видеоконференция.

15.11.2017 г.
15-00
г. Ростов-на-Дону,
Правительство РО.
15.11.2017 г.
15-30
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.
Галицин Е.В.

Главный архитектор Аксайского района,
начальник службы главного архитектора Аксайского района, члены комиссии, граждане.

Долиненко Л.А.

- заседание Региональной комиссии по вопросам развития строительства и жилищногокоммунального хозяйства Ростовской области.

41.

Совещание.

- по вопросу строительства парков в ст.
Старочеркасской.

15.11.2017 г.
17-00
кабинет № 24.

42.

Публичные слушания.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от

15.11.2017 г.
17-15
х. Александровка,
ул. Восточная, 4

предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0070502:207, расположенного по
адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка, ул. Восточная, 4.

43.

44.

Объезд курируемых терри- - проверка санитарного порядка и благо15.11.2017 г.
Приглашенные, согласно списку.
торий.
устройства Большелогского и Истомин- время по согласованию
ского сельских поселений.
Большелогское и
Истоминское с/п.
- по вопросу проектирования ОСК п. Рекон16.11.2017 г.
Совещание.
Приглашенные, согласно списку.
структор.

8-30
кабинет № 24.

45.

Совещание.

- по вопросу проектирования ОСК п. Ковалевка.

15.11.2017 г.
9-00
кабинет № 24.

46.

Мероприятие.

- Всероссийская олимпиада школьников по
французскому языку и экологии.

16.11.2017 г.
10-00
МБУ ДО ЦП И СПСУ.

47.

Видеоконференция.

- заседание комиссии по обеспечению устой-

48.

Члены комиссии, приглашенные, со- Ремизов А.В.
гласно списку.
Малинникова А.А.

Мероприятие.

чивого развития экономики Ростовской области, социальной стабильности и мониторинга
реализации в Ростовской области указов Президента РФ.
- празднование Международного дня толерантности.

Пушкина О.Н.

Агрызков А.М.
Морозов А.Г.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.
Бобков Д.А.

Участники олимпиады.

Пастухова Н.А.

16.11.2017 г.
11-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Шерстяных С.Ю.

16.11.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

49.

Участие в областном семина- - на тему «Безопасное производство и реализаре.
ция продуктов питания».

50.

Прием граждан по личным
вопросам.

- личные вопросы граждан, прибывших на
прием.

51.

Совещание.

- по вопросу строительства ВНС ст. Старочеркасской.

52.

Выезд главы Админи- - посещение предприятия ООО КФ «Мишстрации Аксайского рай- кино».
она В.И. Борзенко на
предприятие.

16.11.2017 г.
15-00
х. Александровка,
ул. Вишневая, 24.

53.

Проведение выезда информа- - информирование населения о деятельности
ционной группы № 3.
органов местного самоуправления Аксайского
района.

Члены информационной группы, жители Ремизов А.В.
хутора.
Федулова О.А.

54.

Конкурс.

55.

Районное родительское собра- - по вопросу подготовки к ЕГЭ.
ние.

56.

Совещание.

16.11.2017 г.
16-00
х. Киров,
СК.
16.11.2017 г.
16-00
п. Рассвет,
МБУ ДО АР
«ДШИ п. Рассвет».
16.11.2017 г.
17-00
г. Аксай,
МБОУ СОШ № 4.
17.11.2017 г.
8-00
кабинет № 24.

57.

Районное планерное со- - рассмотрение вопросов, согласно повестке совещания.
вещание.

17.11.2017 г.
9-00
МЗА.

Заместители главы Администрации района, Ягольник А.Г.
главы поселений, руководители силовых,
надзорных органов, организаций и учреждений.

58.

Мероприятие с участием
главы
Администрации
Аксайского района В.И.
Борзенко.
Видеоконференция.

59.

- районной конкурс юных художников, посвященный 80-летию Ростовской области «Мой
край – гордость моя!».

- по вопросу освоения средств.

- торжественное собрание, посвященное
Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
- заседание межведомственной комиссии
по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды».

16.11.2017 г.
12-00
г. Ростов-на-Дону,
пр. Нагибина, 30.

Приглашенные, согласно списку.

Свириденко А.В.
Грушевский А.Г.

16.11.2017 г.
14-00
кабинет № 24.

Граждане, прибывшие на прием.

Агрызков А.М.

16.11.2017 г.
15-00
кабинет № 24.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.
Бадгутдинов Х.Ф.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Ягольник А.Г.
Шерстяных С.Ю.

17.11.2017 г.
10-00
г. Аксай,
РДК «Факел».
17.11.2017 г.
10-00
БЗА.

Учащиеся МБУ ДО АР «ДШИ п. Рассвет», Чернышев Я.Л.
приглашенные.

Приглашенные, согласно списку.

Черноусов В.И.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.
Бадгутдинов Х.Ф.

Приглашенные, согласно списку.

Соцкий В.К.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.
Лазарева Е.И.

60.

Мероприятие.

- Всероссийская олимпиада школьников по
литературе.

61.

Заседание комиссии по пресе- - по вопросу принятия мер в отношении зачению самовольного строи- стройщиков, осуществляющих самовольное
тельства.
строительство объектов.

62.

Заседание комиссии.

- по вопросам: предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства; рассмотрения
предложений о внесении изменений в правила землепользования сельских поселений.

63.

Участие в заседании коллегии - рассмотрение вопросов, согласно повестминистерства здравоохране- ке заседания.
ния Ростовской области.

64.

Мероприятие.

65.

Проведение личного приема - личные вопросы граждан.
граждан и.о. руководителя
РСТ Ростовской области Воронцовой Е.В.
Заседание комиссии по работе - рассмотрение вопросов о неуплате арендной
с неплательщиками арендной платы.
платы за земельные участки.

66.

- работа факультета «Творчество, культура»
Университета третьего возраста.

- по продаже права аренды земельного
участка.

67.

Аукцион.

68.

Заседание
миссии.

69.

Видеоконференция.

призывной

ко- - по вопросу призыва граждан на военную
службу.

- по актуальным вопросам развития детскоюношеского спорта в Ростовской области.

17.11.2017 г.
10-00
МБУ ДО ЦП И СПСУ.

Участники олимпиады.

Пастухова Н.А.

Приглашенные, согласно списку.

Долиненко Л.А.

17.11.2017 г.
10-30
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

Приглашенные, согласно списку.

Долиненко Л.А.

17.11.2017 г.
11-00
г. Ростов-на-Дону,
ГБУ РО «ЦВМиР№1».
17.11.2017 г.
11-00
г. Аксай,
ЦСО ГПВ и И.
17.11.2017 г.
12-00
г. Аксай,
ул. Чапаева, 175.
17.11.2017 г.
13-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
17.11.2017 г.
14-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.
17.11.2017 г.
14-00
Отдел военного
комиссариата.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Галеев И.В.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Троицкая Т.И.

Жители Аксайского района.

Ремизов А.В.
Федулова О.А.

17.11.2017 г.
10-00
г. Аксай,
пер. Спортивный, 1.

17.11.2017 г.
15-00
МЗА.

Члены комиссии, неплательщики арендной Дзюба С.Н.
платы.
Старых О.А.

Члены комиссии, участники аукциона. Дзюба С.Н.
Кучерова Г.Г.
Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.

70.

Проведение выезда информа- - информирование населения о деятельности
ционной группы № 3.
органов местного самоуправления Аксайского
района.

17.11.2017 г.
16-00
п. Опытный,
СК.

Члены информационной группы, жители Ремизов А.В.
поселка.
Федулова О.А.

71.

Видеоконференция.

- заседание Совета по содействию избирательным комиссиям в организации и проведении
выборов при Правительстве РО.

17.11.2017 г.
17-00
МЗА.

Главы поселений, приглашенные, согласно Агрызков А.М.
списку.

72.

Участие главы Администарции Аксайского района
В.И. Борзенко в областном
совещании.
Участие главы Администарции Аксайского района
В.И. Борзенко в областном
мероприятии.
Участие в заключительном
этапе областного фестиваля
молодежного творчества.

- по вопросу ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса «Платов».

18.11.2017 г.
11-20
ст. Грушевская,
АК «Платов».
18.11.2017 г.
12-50
ст. Грушевская,
АК «Платов».
18.11.2017 г.
16-00
г. Ростов-на-Дону.

75.

Мероприятие.

- Всероссийская олимпиада школьников по
информатике и ИКТ.

18.11.2017 г.
10-00
МБУ ДО ЦП И СПСУ.

Участники олимпиады.

76.

Спортивное мероприятие.

- чемпионат по мини-футболу 2017-2018
гг.

19.11.2017 г.
15-00
г. Аксай,
ФОК (Гимназия №3).

Взрослые команды Аксайского района Клѐсов Е.А.
по мини-футболу.

77.

Мониторинг мест несанкцио- - составление протоколов об административнированной торговли.
ных правонарушениях.

78.

Выездное совещание.

79.

Выездное совещание.

80.

Выездное совещание.

81.

73.

74.

- закладка «Парка 80-летия Ростовской области».

- на тему: «Сильному государству-здоровое
поколение».

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.
Ягольник А.Г.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.
Ягольник А.Г.

Учащиеся МБУ ДО АР «ДШИ п. Рассвет». Чернышев Я.Л.

Пастухова Н.А.

с 15.11.2017 г. по
16.11.2017 г.
время по согласованию
территория района.
- по вопросу строительства автомобильной
с 13.11.2017 г. по
дороги в ст. Грушевской.
19.11.2017 г.
время по согласованию
ст. Грушевская.
- по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по футбос 13.11.2017 г.
лу (Левобережье).
по 19.11.2017 г.
время по согласованию.

Специалисты отдела по контролю за тор- Свириденко А.В.
говлей и защите прав потребителей, сотрудники ОМВД России по Аксайскому
району.
Приглашенные, согласно списку.
Агрызков А.М.
Бадгутдинов Х.Ф.

Главы поселений.

Горохов М.А.

- по вопросу строительства школы на 600 мест
с 13.11.2017 г.
в п. Янтарный Большелогского сельского попо 19.11.2017 г.
селения.
время по согласованию.

Главы поселений.

Горохов М.А.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Верхнеподс 13.11.2017 г. по
рий.
польненского, Ленинского и Ольгинского
19.11.2017 г.
сельских поселений.
время по согласованию.

Главы поселений.

Горохов М.А.

82.

Объезд курируемых терри- - выездная проверка территории Мишкинского и Старочеркасского сельских поселений.
торий.

Главный специалист
организационно-протокольного отдела
Светлана Юрьевна Шерстяных
8(86350) 5 07 06

с 13.11.2017 г. по
19.11.2017 г.
время по согласованию.

Главы поселений.

С.Ю. Шерстяных

Ремизов А.В.

