
 

Изменения от 29.04.2016 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 25.04.2016 г. по 03.05.2016 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание и.о. 

главы Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

25.04.2016 г. 

8-00 

кабинет первого заме-

стителя Главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансо-

вого управления, глава Аксайского г/п. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания   за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

25.04.2016 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, службы 

по мобилизационной подготовке,   отдела по 

координации работы служб первого заместите-

ля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   25.04.2016 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  

Палян В.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.04.2016 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, 

отделов торгового и экономического 

анализа и прогноза, контрольно-

ревизионного сектора. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.04.2016 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.04.2016 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Митинг. - посвященный памяти 30-ой годовщины 

аварии на Чернобыльской АЭС «Чернобы-

ля полынная звезда». 

25.04.2016 г. 

10-00 

 г. Аксай,  

пл. Героев. 

Жители г. Аксая.  Калинина О.А.  

Конищева Т.Н. 

4. Спортивное мероприятие. - проведение соревнований по боксу «От-

крытый ринг». 

25.04.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Юность». 

Обучающиеся, педагоги, родители. Черноусов В.И. 

Козлов А.С. 



5. Мероприятие. - районный этап областного конкурса 

«Лидер года». 

25.04.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

6. Мероприятие. - конгресс молодежного самоуправления 

Ростовской области. 

25.04.2016 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ВЦ «ВертолЭкспо». 

Представители молодежного парла-

мента Аксайского района. 

Клесов Е.А. 

7. Мероприятие. - встреча с участниками  ликвидации по-

следствий на Чернобыльской АЭС, посвя-

щенная 30-летию Чернобыльской аварии 

«Все та же боль, хоть 30 лет прошло». 

25.04.2016 г. 

10-30 

г. Аксай, 
библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Участники ликвидации последствий 

Чернобыльской аварии, приглашенные, 

согласно списку. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

8. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

25.04.2016 г. 

11-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

9. Планерное совещание гла-

вы Аксайского городского 

поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

25.04.2016 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

10. Совещание. - по актуальным проблемам и задачам по 

развитию садоводства и виноградарства в 

Ростовской области. 

25.04.2016 г. 

14-00 

г. Константиновск. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

11. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

25.04.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

12. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

25.04.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

13. Совещание. - рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке совещания. 
25.04.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Заместители глав поселений Аксайско-

го района. 
Лазарева Е.И. 

14. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 25.04.2016 г. 

15-00 
кабинет председателя Со-

брания депутатов - главы 

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов Ю.И. 



15. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

25.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

16. Концерт. - отчетный концерт с торжественной ча-

стью, посвященный 50-летию МБУ ДО АР 

ДШИ г. Аксая. 

25.04.2016 г. 

18-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Учащиеся, преподаватели, приглашен-

ные. 

Чернышев Я.Л. 

17. Финал военно-спортивной 

игры «Орлѐнок». 

- военно-патриотическое воспитание, про-

паганда службы в Российской армии, вы-

полнение воинского долга. 

26.04.2016 г. 

9-30 

п. Степной, 

воинская часть. 

Образовательные учреждения Аксай-

ского района, военнослужащие. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

18. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

26.04.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

19. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства жилого дома, пред-

назначенного для предоставления детям-

сиротам.  

26.04.2016 г. 

10-30 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

20. Всероссийская акция «Сто 

баллов для победы – я сдам 

ЕГЭ!». 

- подготовка к проведению ЕГЭ. 26.04.2016 г. 

13-30 

образовательные учрежде-

ния Аксайского района. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений Аксайского района. 

Пастухова Н.А. 

21. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участ-

ка. 

26.04.2016 г. 

14-00 

КИЗО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г. 

22. Публичные слушания. - по проекту областного закона «Об отчете 

об исполнении областного бюджета за 

2015 год». 

26.04.2016 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

23. Мероприятие. - концерт Государственной Ростовской 

филармонии «От сердца к сердцу». 

26.04.2016 г. 

16-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

24. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта плани-

ровки и межевания территории вдоль не-

четной стороны пр. Ленина от ул. Шоло-

хова до ул. Промышленная. 

26.04.2016 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава Аксайского городского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Головин А.В. 

25. Публичные слушания. - по проекту планировки и межевания тер-

ритории в границах земельного участка с 

кадастровым номером 61:02:060000:1709. 

26.04.2016 г. 

18-00 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского райо-

на, начальник службы главного архи-

тектора, глава Щепкинского сельского  

поселения, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Быковский С.С. 



26. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

26.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

27. Мероприятие. - областной всеобуч по правовому про-

свещению родителей и воспитанию ответ-

ственного родительства в молодежных се-

мьях. 

27.04.2016 г. 

9-00 

г. Зерноград, 

ул. Ленина, 42. 

Представители Аксайского района. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

28. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
27.04.2016 г. 

9-30 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

 

29. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
27.04.2016 г. 

10-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

 

30. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депута-

тов Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания. 
27.04.2016 г. 

11-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные, согласно списку. 
Черноусов Ю.И. 

Еременко В.А. 

Боровых Н.А. 

31. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

27.04.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

32. Репетиция. - репетиция театрализованного мероприя-

тия. 

27.04.2016 г. 

12-00 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Учащиеся, работники культуры. Копыл А.Н. 

Калинина О.А. 

Чернышев Я.Л. 

33. Совещание. - по вопросу подготовки к проверке КСП 

РО. 
27.04.2016 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

34. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

27.04.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

35. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

27.04.2016 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

36. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

27.04.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

37. Видеоконференция. - по актуальным вопросам в сфере управ-

ления многоквартирными домами. 
27.04.2016 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Палян В.А. 



38. Участие в фестивале культуры 

и искусства городов-

побратимов Щѐлковского му-

ниципального района Москов-

ской области «Феникс». 

- проведение «круглого стола» в режиме он-

лайн видеоконференции на тему «Библиотека в 

цифровом мире: сотрудничество учреждений в 

условиях новых возможностей». 

27.04.2016 г. 

16-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. Шолохова. 

Специалисты методических служб. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

39. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

27.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

40. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

27.04.2016 г. 

время - по согласованию 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п. 

Главы поселений.  Ремизов А.В.  

41. Заседание экспертной 

группы. 

- рассмотрение тарифов на услуги МБУ АР 

«Райстройзаказчик». 
28.04.2016 г. 

9-00 

МЗА. 

Члены экспертной группы. Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

42. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

28.04.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

43. Совещание. - по вопросу исполнения муниципальными 

образованиями полномочий в области 

гражданской обороны. 

28.04.2016 г. 

10-00 

г. Волгодонск. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

44. Видеоконференция. - по вопросу выполнения плановых заданий по 

поступлению в консолидированный бюджет 

Ростовской области доходов от управления и 

распоряжения имуществом и земельными 

участками за 3 месяца 2016 года. 

28.04.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

45. Конкурс школьных газет 

«Эко-эхо». 

- развитие и поддержка юнкоровского 

движения в районе. 

28.04.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района, руководители 

школьных пресс-центров, представите-

ли редакции газеты «Победа». 

Черноусов В.И. 

46. Мероприятие. - открытие районной выставки «Дороги 

войны – дороги Победы», в рамках празд-

нования Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

28.04.2016 г. 

11-00 

г. Аксай, 

библиотека  

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

47. Видеоконференция. - по вопросам организации предоставления 

услуг на базе сети МФЦ Ростовской обла-

сти. 

28.04.2016 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

48. Заседание районной меж-

ведомственной комиссии 

по охране труда. 

- рассмотрение вопросов охраны труда на 

предприятиях Аксайского района. 
28.04.2016 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

Жигалина М.Ю. 



49. Видеоконференция. - по актуальным вопросам социальной 

сферы. 
28.04.2016 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Копыл А.Н. 

50. Участие в фестивале культуры 

и искусства городов-

побратимов Щѐлковского му-

ниципального района Москов-

ской области «Феникс». 

- проведение «круглого стола» в режиме он-

лайн видеоконференции на тему «Библиотека в 

цифровом мире: сотрудничество учреждений в 

условиях новых возможностей». 

28.04.2016 г. 

16-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Специалисты методических служб. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

51. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

28.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

52. Соревнования. - по пожарно-прикладному виду спорта. 29.04.2016 г. 

8-30 

ДОЛ «Дружба». 

Учащиеся Аксайского района, пред-

ставители ВДПО, пожарной части 44. 

Черноусов В.И. 

53. Заседание коллегии Ад-

министрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке заседания.  
29.04.2016 г. 

8-30 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, пригла-

шенные, согласно списку. 

Шерстяных С.Ю. 

54. Видеоконференция. - по вопросам погашения задолженности 

за потребленную электрическую энергию 

и природный газ муниципальных образо-

ваний Ростовской области. 

29.04.2016 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Азархин А.Б. 

55. Соревнования. - районный турнир «Колосок» среди дет-

ских команд.  

29.04.2016 г. 

10-00 

ст. Ольгинская. 

Детские футбольные команды Аксайского 

района. 
Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

56. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

29.04.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

57. Заседание комиссии. 

 
- рассмотрение вопросов неуплаты аренд-

ной платы. 

29.04.2016 г. 

13-00  

КИЗО ААР. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Дзюба С.Н. 

Старых О.А. 

58. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

29.04.2016 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

59. Видеоконференция. - заседание Региональной комиссии по ре-

формированию жилищно-коммунального 

хозяйства Ростовской области. 

29.04.2016 г. 

14-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

Азархин А.Б. 

60. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

29.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 



61. Соревнования. - финал районных соревнований по мини-

футболу. 

30.04.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

 Футбольные команды Аксайского 

района. 

Копыл А.Н. 

Черноусов В.И. 

62. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

30.04.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

63. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

30.04.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

64. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

01.05.2016 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

65. Выездное планерное сове-

щание. 

- о ходе строительства детского сада в п. 

Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рассветов-

ского  с/п. 

01.05.2016 г. 

18-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

66. Соревнования. - открытое первенство Аксайского района по 

самбо среди юношей, посвящѐнное Дню Побе-

ды в Великой Отечественной войне. 

03.05.2016 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК (гимназия № 3). 

Спортсмены Аксайского района. Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

67. Строевой смотр казаков 

Аксайского юрта.  

- посвященный 71-й годовщины Победы в 

ВОВ. 

03.05.2015 г. 

с 11-00 до 13-30 

г. Аксай.  

Казаки Юртового казачьего общества 

«Аксайский юрт».  

Доморовский К.С. 

Марков С.И.  

68. Командно-штабное учение 

с органами управления и 

силами РСЧС. 

- по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными пожарами. 

с 25.04.2016 г. по 

28.04.2016 г. 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

69. Мероприятие. - районный смотр-конкурс памятников и 

воинских захоронений, посвященный 71 

годовщине Победы в ВОВ. 

с 25.04.2016 г. по 

29.04.2016 г. 

согласно графику 

поселения  

Аксайского района. 

Городское и сельские поселения Ак-

сайского района. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

70. Мероприятие. - участие в II-м Региональном конкурсе 

юных вокалистов «Ретро-шлягер». 

с 28.04.2016 г. по 

29.04.2016 г. 

г. Новочеркасск. 

Учащиеся МБУ ДО АР «ДМШ ст. Оль-

гиснкой». 

Чернышев Я.Л. 

71. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 25.04.2016 г. по 

03.05.2016 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 



72. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу подготовки к весеннему паст-

бищному периоду. 

с 25.04.2016 г. по 

03.05.2016 г. 

9-00 
животноводческие сель-

скохозяйственный  

предприятия. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

73. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 27.04.2016 г. по 

30.04.2016 г.  

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

74. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 25.04.2016 г. по 

03.05.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

75. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 25.04.2016 г. по 

01.05.2016 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

 

 

И.о. начальника    

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

 

С.Ю. Шерстяных 
 

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  
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