
Изменения от 29.12.2017  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 25.12.2017 г. по 08.01.2018 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.  

25.12.2017 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, 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. 25.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   25.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.12.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.12.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.12.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко. 

- презентация нового комплекса информаци-

онно-библиотечного обслуживания. 
25.12.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

4. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение МБОУ ДШИ г. Аксай.  25.12.2017 г. 

9-30 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

 

 

5. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

25.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 



6. Совещание. - по вопросу погашения задолженности за 

потребленную воду ДНТ «РСМ-2». 

25.10.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

7. Новогоднее представление. - новогоднее театрализованное представление 

для детей «Страна новогодних чудес». 

25.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

8. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

25.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

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

Университета третьего возраста. 

25.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

10. Видеоконференция. - по теме: «Нововведения на Региональном 

портале закупок малого объема. Обзор послед-

них изменений в законодательстве о контракт-

ной системе». 

25.12.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

11. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

25.12.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Рыбалко И.А. 

12. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

25.12.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

13. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 25.12.2017 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

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

ской области. 
25.12.2017 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

15. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- новогоднее поздравление детей, находя-

щихся на лечении в детском отделении 

МБУЗ ЦРБ Аксайского района. 

26.12.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУЗ ЦРБ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Мельник Л.Н. 

Ягольник А.Г. 

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

мест в г. Аксае.  

26.12.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  



17. Участие председателя Собра-

ния депутатов – главы Аксай-

ского района в областном ме-

роприятии. 

- заседание общественного совета при мини-

стерстве транспорта Ростовской области по 

вопросу: «О рассмотрении вопросов транс-

портного сообщения аэропортового комплекса 

«Платов» с г. Ростовом-на-Дону». 

26.12.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ДГТУ 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

18. Совещание. - по вопросам финансового контроля и испол-

нения условий соглашений о предоставлении 

гранта на создание и развитие КФХ. 

26.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

УСХ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

19. Новогоднее представление. - новогоднее театрализованное представление 

для детей «Страна новогодних чудес». 

26.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

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

верситета третьего возраста. 

26.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

21. Участие в областном меро-

приятии. 

- торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня спасателя Российской Фе-

дерации. 

26.12.2017 г. 

13-30 

г. Ростов-на-Дону, 

ДК «Роствертол». 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

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

26.12.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

23. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения Ростовской области. 

26.12.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

24. Выезд на предприятия Ак-

сайского района.  

- по вопросу выявления налогоплательщиков, 

не состоящих на налоговом учете в Межрайон-

ной ИФНС России № 11 по Ростовской обла-

сти.  

26.12.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

25. Новогоднее представление. - новогодняя развлекательная программа 

«Сказка о том, как Иван и серый волк Снегу-

рочку спасали». 

26.12.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Аксайско-

го района. 

Чернышев Я.Л. 

Мацко А.Г. 

26. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.  

27.12.2017 г. 

8-45 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района; приглашенные, согласно 

списку.  

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

27. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседаний.  

27.12.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района; приглашенные, согласно 

списку.  

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  



28. Новогоднее представление. - новогоднее театрализованное представление 

для детей «Страна новогодних чудес». 

27.12.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

29. Мероприятие. - работа факультета «Безопасность жизни» 

Университета третьего возраста. 

27.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

30. Заседание антитеррористи-

ческого штаба Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседаний. 

27.12.2017 г. 

11-30 

МЗА. 

Члены штаба, главы поселений Аксайского 

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

Гуськов И.Ю. 

31. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

27.12.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

32. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

27.12.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

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

27.12.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

34. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

27.12.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Рыбалко И.А. 

35. Участие в областном сове-

щании. 

- заседание рабочей группы по подготовке жи-
лищно-коммунального хозяйства и внешнего 
благоустройства городов – участников игр 
чемпионата мира по футболу 2018 года. 

27.12.2017 г. 

14-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

36. Видеоконференция. - заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Ростовской об-
ласти. 

27.12.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

37. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
27.12.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Пушкина О.Н. 

38. Семинар по ЕГЭ. - на тему: «Ключ к успеху». 27.12.2017 г. 

16-00 

образовательные учрежде-

ния Аксайского района. 

Учащиеся образовательных учреждений. Черноусов В.И. 



39. Новогоднее представление. - новогодняя развлекательная программа «Дед 

Мороз и далматинцы». 

27.12.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Аксайско-

го района. 

Чернышев Я.Л. 

Галицин Е.В. 

40. Мероприятие. - праздник «Мы встречаем Новый год!». 28.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

41. Новогоднее представление. - новогоднее театрализованное представление 

для детей «Страна новогодних чудес». 

28.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

42. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросам обеспечения инженерной инфра-

структурой федеральных и областного земельных 

участков в п. Красный Колос, п. Золотой Колос, п. 

Рассвет Аксайского района, предоставленных мно-

годетным семьям, проживающим в г. Ростове-на-

Дону и Аксайском районе. 

28.12.2017 г. 

11-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Министерство строитель-

ства РО. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

43. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- совместное заседание Совета по инвестициям 

и Совета по развитию конкуренции под пред-

седательством Губернатора РО В.Ю. Голубева. 

28.12.2017 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РИНХ. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

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

28.12.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

45. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии по 

реализации приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды». 

28.12.2017 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

46. Совещание. - подведение итогов по проведению муници-

пального земельного контроля в 2017 году и 

задачах на 2018 год. 

28.12.2017 г. 

15-00 

г. Аксай, 

УСХ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

47. Новогоднее представление. - новогодняя развлекательная программа «Но-

вый год в Простоквашино». 

28.12.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Аксайско-

го района. 

Чернышев Я.Л. 

Харсиев А.Г. 

48. Районное планерное со-

вещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке совещания. 
29.12.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учреждений.   

Ягольник А.Г.   

49. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

29.12.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 



50. 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. 

29.12.2017 г. 

10-40 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

51. Новогодняя ёлка с уча-

стием главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко. 

- новогоднее благотворительное представ-

ление для детей. 
29.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

52. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

29.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

53. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

29.12.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

54. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

29.12.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

55. Новогоднее представление. - новогодняя развлекательная программа «Мы 

встречаем Новый год!». 

29.12.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Аксайско-

го района. 

Чернышев Я.Л. 

Дьяченко Т.Н. 

56. Новогоднее представление. - новогоднее театрализованное представление 

для детей «Страна новогодних чудес». 

30.12.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

57. Новогоднее представление. - новогодняя развлекательная программа «Од-

нажды в студеную зимнюю пору…». 

30.12.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Аксайско-

го района. 

Чернышев Я.Л. 

Онищенко Н.Л. 

58. Театрализованное пред-

ставление. 

- праздничная новогодняя программа «Ак-

сай в Новогоднюю ночь-2018». 

01.01.2018 г. 

01-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Калинина О.А. 

59. Новогоднее представление. - новогодняя развлекательная программа «Но-

вый год в кругу друзей». 

02.01.2018 г. 

17-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Аксайско-

го района. 

Чернышев Я.Л. 

Терских Т.Н. 



60. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2017-2018 

гг. 

03.01.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

61. Новогоднее представление. - новогодняя развлекательная программа 

«Веселый праздник на Руси живет, имя 

празднику – Новый год!». 

03.01.2018 г. 

17-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Шигин Е.А. 

62. Новогоднее представление. - новогодняя развлекательная программа 

«Новогодние смешинки». 

04.01.2018 г. 

17-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Флюта Л.Н. 

63. Спортивное мероприятие. - рождественский турнир по теннису. 05.01.2018 г. 

8-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся и педагоги спортивной 

школы, родители. 

Клѐсов Е.А. 

64. Спортивное мероприятие. - турнир по боксу. 05.01.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся и педагоги спортивной 

школы, родители. 

Клѐсов Е.А. 

65. Видеоконференция. - по вопросу: «О состоянии текущей оператив-

ной обстановки на территориях муниципаль-

ных образований Ростовской области в период 

проведения Новогодних праздников». 

05.01.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

66. Новогоднее представление. - новогодняя развлекательная программа 

«Бюро находок Деда Мороза». 

05.01.2018 г. 

17-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Кузнецов А.В. 

67. Новогоднее представление. - новогодняя развлекательная программа 

«Большелогский разгуляй или Новогодний 

привет из Простоквашино». 

06.01.2018 г. 

17-00 

г. Аксай, 

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Еременко В.А. 

68. Мероприятие. - благотворительное рождественское теат-

рализованное представление для детей из 

детских домов и инвалидов. 

07.01.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Дети Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

69. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2017-2018 

гг. 

07.01.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района 

по мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 



70. Театрализованное пред-

ставление. 

- театрализованная программа «Рожде-

ственские гуляния». 

07.01.2018 г. 

17-00 

г. Аксай,  

пл. Ленина. 

Творческие коллективы, жители Ак-

сайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Черноусова Н.Б. 

71. Соревнования. - рождественский турнир по шахматам 

среди детей. 

08.01.2018 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБОУ гимназия №3. 

Обучающиеся образовательных учре-

ждений Аксайского района. 

Клѐсов Е.А. 

72. Соревнования. - рождественский турнир по мини-футболу 

среди детских команд Аксайского района. 

08.01.2018 г. 

9-30 

г. Аксай, 

ФОК (гимназия № 3). 

Детские команды поселений Аксайско-

го района. 

Клѐсов Е.А. 

73. Мероприятие. - новогодняя развлекательная программа 

для школьников. 

с 25.12.2017 г. по 

29.12.2017 г. 

9-00 

образовательные учре-

ждения Аксайского рай-

она. 

Обучающиеся школ Аксайского райо-

на. 

Черноусов В.И. 

74. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли.  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 27.12.2017 г. по 

29.12.2017 г. 

 время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей, 

сотрудники ОМВД России по Аксай-

скому району.  

Свириденко А.В. 

 

75. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

с 25.12.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 

76. Выездное совещание.  - по вопросу строительства детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая. 

с 25.12.2017 г. 

по 31.12.2017 г. 

время по согласованию 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

77. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по 

футболу (Левобережье).  

с 25.12.2017 г. 

по 31.12.2017 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

78. Выездное совещание.  - по вопросу строительства школы на 600 

мест в п. Янтарный Большелогского сель-

ского поселения. 

с 25.12.2017 г. 

по 31.12.2017 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

79. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 25.12.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 



80. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 25.12.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

81. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

с 25.12.2017 г. по 

31.12.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

 
 

                           О.А. Лобаченко                             

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


