
Изменения от 13.02.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 12.02.2018 г. по 18.02.2018 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.  

12.02.2018 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. 12.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   12.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.02.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 12.02.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

12.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

12.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

5. 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. 

12.02.2018 г. 

11-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 



6. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

12.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

7. Совещание. - по вопросу организации и проведения район-

ного праздника, посвященного Дню защитника 

Отечества. 

12.02.2018 г. 

11-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

8. Мероприятие. - открытие выставки ко Дню освобождения г. 

Аксая и Аксайского района от немецко-

фашистских захватчиков «Победный февраль 

43-го…». 

12.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

12.02.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

10. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 12.02.2018 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

11. Мероприятие. - проведение муниципальной площадки регио-

нального проекта «Молодежная команда Гу-

бернатора». 

12.02.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ДК «Молодежный». 

Учащиеся образовательных учреждений г. 

Аксая. 

Клѐсов Е.А. 

12. Мероприятие. - отчет главы Администрации Рассветовского 

сельского поселения  перед жителями п. Крас-

ный Колос. 

12.02.2018 г. 

16-00 

п. Красный Колос, 

СДК. 

Жители поселка,  приглашенные. Мацко А.Г. 

 

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

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0090101:3828, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, ст. Ольгин-

ская, ул. Широкая, 48 а. 

12.02.2018 г. 

17-15 
ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Члены комиссии, граждане. Долиненко Л.А. 

 

14. Заседание районного методи-

ческого объединения образо-

вательной области «Филоло-

гия». 

- на тему: «Экспертная оценка письменных 

работ. Нормы оценивания учащихся по русско-

му языку. Классификация ошибок». 

13.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

15. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

13.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



16. Мероприятие. - проведение встречи с ветеранами «Зима. 

Февраль. Год 43-й!». 

13.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

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

13.02.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

18. Мероприятие. - отчет главы Грушевского сельского поселе-

ния перед жителями х. Обухов. 

13.02.2018 г. 

15-00 

х. Обухов, 

ул. Садовая, 8, 

(возле домовладения). 

Жители хутора, приглашенные. Онищенко Н.Л 

 

19. Объезд курируемой террито-

рии.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Рассветовского сельского поселе-

ния. 

13.02.2018 г. 

15-00 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

20. Проведение выезда информа-

ционной группы № 3.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

13.02.2018 г. 

15-30 

ст. Мишкинская, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

станицы.  

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

21. Мероприятие. - отчет главы Администрации Мишкинского 

сельского поселения перед жителями ст. Миш-

кинской.   

13.02.2018 г. 

16-00 

ст. Мишкинская, 

СДК. 

Жители станицы, приглашенные. Шигин Е.А. 

Ремизов А.В. 

22. Совещание. - по вопросу развития водоснабжения Миш-

кинского сельского поселения. 

13.02.2018 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

23. Мероприятие. - отчет главы Администрации Щепкинского 

сельского поселения  перед жителями  п. Крас-

ный. 

13.02.2018 г. 

16-00 

п. Красный, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Кузнецов А.В. 

 

 

24. Мероприятие. - отчет главы  Грушевского сельского поселе-

ния  перед жителями х. Веселый. 

13.02.2018 г. 

16-30 

х. Веселый, 

ул. Учебная,14. 

Жители хутора, приглашенные. Онищенко Н.Л. 

 

25. Совещание. - по вопросу развития водоснабжения Аксай-

ского района. 

13.02.2018 г. 

17-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 



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

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0600010:11130, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, х. Камыше-

ваха, ул. Графитовая, 33/1. 

13.02.2018 г. 

17-15 
п. Водопадный, 

СДК. 

Члены комиссии, граждане. Долиненко Л.А. 

 

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

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0010146:25, расположенного по адресу: Ро-

стовская область, Аксайский район, п. Янтарный, 

ул. Жасминовая, 61. 

13.02.2018 г. 

17-30 
п. Водопадный, 

СДК. 

Члены комиссии, граждане. Долиненко Л.А. 

 

28. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних. 

14.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

Члены КДН и ЗП, приглашенные.  Пушкина О.Н. 

Кучеренко Е.П. 

 

29. Выездное мероприятие. - обследование ЛПХ граждан на предмет со-

блюдения требований ветеринарных правил 

содержания животных. 

14.02.2018 г. 

9-00 

территория Ольгинского 

сельского поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

30. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Ко-

валевка. 

14.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

31. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Рекон-

структор. 

14.02.2018 г. 

9-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

32. Видеоконференция. - с общественными организациями, КФХ, сель-

скохозяйственными потребительскими коопе-

ративами по вопросам развития, в том числе 

льготного кредитования. 

14.02.2018 г. 

9-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

33. Участие в областном селек-

торном совещании. 

- по вопросу защиты прав граждан-

участников долевого строительства. 

14.02.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

34. Заседание районного методи-

ческого объединения руково-

дителей дошкольных образо-

вательных организаций. 

- на тему: «Региональный компонент в духов-

но-нравственном воспитании детей дошколь-

ного возраста». 

14.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 8 «Малыш». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

35. Митинг. - митинг, посвященный 75-летию освобожде-

ния г. Аксая от немецко-фашистских захватчи-

ков. 

14.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Жители города Аксая. Калинина О.А. 



36. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.  

14.02.2018 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов Аксай-

ского района; приглашенные, согласно 

списку.  

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  

37. Мероприятие. - проведение в рамках проекта «Земляки» 

встречи с воинами-афганцами «По дорогам 

Афганской войны». 

14.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

38. Тренировка. - по оповещению населения с включением  

электросирен. 

14.02.2018 г. 

11-20 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Матвейчук В.П. 

39. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

14.02.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

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

14.02.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

41. Видеоконференция. - по вопросам тарифного регулирования. 14.02.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Ремизов А.В. 

42. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

14.02.2018 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

43. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
14.02.2018 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Пушкина О.Н. 

44. Мероприятие. - отчет главы Грушевского сельского по-

селения перед жителями х. Горизонт. 

14.02.2018 г. 

15-00 

х. Горизонт, 

ул. Центральная, 13. 

Жители хутора,  приглашенные. Онищенко Н.Л. 

 

45. Проведение выезда информа-

ционной группы № 3.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

14.02.2018 г. 

15-30 

х. Александровка, 

МБОУ Александровская 

ООШ. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

46. Мероприятие. - отчет главы Администрации Мишкинского 

сельского поселения перед жителями х. Алек-

сандровка.   

14.02.2018 г. 

16-00 

х. Александровка, 

МБОУ Александровская 

ООШ. 

Жители хутора, приглашенные. Шигин Е.А. 

Ремизов А.В. 



47. Мероприятие. - отчет главы Грушевского сельского по-

селения  перед жителями х. Валовый. 

14.02.2018 г. 

16-30 

х. Валовый, 

ул. Гагарина, 4. 

Жители хутора,  приглашенные. Онищенко Н.Л. 

 

48. Проведение выезда информа-

ционной группы № 4.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

14.02.2018 г. 

16-00 

п. Октябрьский, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители 

поселка. 

Агрызков А.М. 

Пряхина О.А. 

49. Мероприятие. - отчет главы Администрации Щепкинского 

сельского поселения перед жителями п. Ок-

тябрьский. 

14.02.2018 г. 

17-00 

п. Октябрьский, 

СДК. 

Жители поселка, приглашенные. Кузнецов А.В. 

 

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

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0081101:2938, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, п. Темерниц-

кий, ул. Ореховая, 26. 

14.02.2018 г. 

17-15 
п. Темерницкий, 

СДК. 

Члены комиссии, граждане. Долиненко Л.А. 

 

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

разрешенный вид использования «для индивидуаль-

ного жилищного строительства» земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 

61:02:0600006:4670(5048, 5050, 5051, 5063, 5066, 

5067, 5070, 5081, 5087, 5089, 5098, 5103, 5104, 5107, 

5109, 5113, 5120, 5135, 5139, 5142, 5340, 5341, 5342, 

5344, 5346, 5347, 5348, 5352, 5356, 5357, 53,58 5359, 

5360, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5373, 

5374, 5381, 5387, 5388, 5390, 5646, 5707, 5777). 

14.02.2018 г. 

17-30 
п. Щепкин, 

ул. Строителей, 36. 

Члены комиссии, граждане. Долиненко Л.А. 

 

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

разрешенный вид использования «общественное 

питание» земельных участков с кадастровым номе-

ром 61:02:0080601:167, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, х. красный, 

ул. Восточная. 

14.02.2018 г. 

17-45 
п. Красный, 

СДК. 

Члены комиссии, граждане. Долиненко Л.А. 

 

53. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

14.02.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

54. Видеоконференция. - по вопросу выполнения планового задания по 

поступлению в консолидированный бюджет 

Ростовской области доходов от управления и 

распоряжения имуществом и земельными 

участками за 12 месяцев 2017 г. 

15.02.2018 г. 

9-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 



55. Мероприятие.  - проведение урока мужества «Шел смертный 

бой, земля в огне кипела». 

15.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

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

Университета третьего возраста. 

15.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

57. Мероприятие. - проведение праздника, посвященного 75-ой 

годовщине освобождения  г. Аксая и Аксай-

ского района от немецко-фашистских захват-

чиков «Победный февраль». 

15.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Ветераны войны и труда, учащиеся школ, 

приглашенные. 

Чернышев Я.Л. 

58. Мероприятие. - проведение в рамках дня «Молодого избира-

теля» круглого стола «Твоя страна. Твой вы-

бор. Твое будущее». 

15.02.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

59. Выездное мероприятие. - проведение практического занятия по органи-

зации парковки и транспортного сообщения в 

период празднования праздника Масленица. 

15.02.2018 г. 

14-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

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

15.02.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

61. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

15.02.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко Е.П. 

62. Мероприятие. 

 
- отчет главы Администрации Щепкинско-

го сельского поселения перед жителями  п. 

Щепкин. 

15.02.2018 г. 

17-00 

п. Щепкин, 

ООО «Аграрное». 

Жители поселка, приглашенные. Кузнецов А.В. 

63. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
16.02.2018 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

64. Заседание районного методи-

ческого объединения педаго-

гов - психологов дошкольных 

образовательных организаций. 

- на тему: «Использование диагностического 

материала в работе педагога-психолога по про-

ектированию индивидуальных образователь-

ных маршрутов». 

16.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

65. Семинар. - по вопросу перехода на новый порядок при-

менения ККТ. 
16.02.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 



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

верситета третьего возраста. 

16.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

67. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

16.02.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

68. Видеоконференция. - на тему: «Итоги работы государственных и 

муниципальных архивных учреждений Ростов-

ской области за 2017 год и задачи на 2018 год». 

16.02.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Косивцова Л.М. 

69. Объезд курируемой террито-

рии.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Щепкинского сельского поселения. 

16.02.2018 г. 

15-00 

Щепкинское сельское  

поселение. 

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

70. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

16.02.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

71. Сельскохозяйственная яр-

марка. 

- ярмарка – продажа сельскохозяйственной 

продукции. 

17.02.2018 г.  

 8-00  

 г. Аксай, 

 ул. Ленина, 40. 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

Соцкий В.К. 

72. Мероприятие. - проведение Крестного хода в память о каза-

ках, погибших при защите рубежей Отечества. 

17.02.2018 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

73. Спортивное мероприятие.  - районный турнир по мини-футболу среди 

детско команд, посвященный «Дню защитника 

Отечества». 

17.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Детские команды Аксайского района по 

мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

74. Мероприятие. - финал районного конкурса «Учитель года 

2018». 

17.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

75. Праздничное мероприятие. - народное гуляние «Собирайся народ - масле-

ница идет!». 

18.02.2018 г. 

12-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители и гости города. Калинина О.А. 

Черноусова Н.Б. 

76. Праздничное мероприятие.  - областной праздник «Масленица» в ст. 

Старочеркасской. 

18.02.2018 г. 

13-00 

ст. Старочеркасская.  

Участники мероприятия, жители и гос-

ти Аксайского района. 

Чернышев Я.Л. 

Галицин Е.В.  



77. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2017-2018 гг. 18.02.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района по 

мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

78. Выездная проверка Роспо-

требнадзора. 

- по вопросу аккредитации образовательных 

организаций Аксайского района. 

с 13.02.2018 г. по  

14.02.2018 г. 

9-00 

МБОУ лицей № 1, МБОУ 

Октябрьская СОШ, МБОУ 

Истоминская СОШ. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

79. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 14.02.2018 г. по 

16.02.2018 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 14.02.2018 г. 

по 16.02.2018 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 14.02.2018 г. 

по 16.02.2018 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 14.02.2018 г. 

по 16.02.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

83. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 14.02.2018 г. по 

16.02.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

84. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 12.02.2018 г. по 

18.02.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

85. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 12.02.2018 г. по 

16.02.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

 
 

                           О.А. Лобаченко                             

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


