
 

Изменения от 26.04.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 24.04.2017 г. по 30.04.2017 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.  

24.04.2017 г. 

8-00 

кабинет первого заме-

стителя главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

начальник общего отдела, финансового 

управления, и.о. начальника организаци-

онно-протокольного отдела, глава Адми-

нистрации Аксайского г/п. 

Пономарева И.Н. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

24.04.2017 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. 24.04.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 24.04.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

3. Заседание комитета ЗС РО 

по законодательству, госу-

дарственному строитель-

ству и правопорядку.  

- на тему: «Профилактика правонаруше-

ний». 

24.04.2017 г. 

9-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Областной дом народно-

го творчества. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Роговенко А.Н. 

Гуськов И.Ю. 

4. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

24.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

5. Заседание районного методи-

ческого учителей физической 

культуры и ОБЖ. 

- на тему: «Межпредметные связи в процессе 

изучения ОБЖ».  

24.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

6. Заседание районного методи-

ческого учителей технологии. 

- на тему: «Способы оценки межпредметных и 

предметных результатов по технологии».  

24.04.2017 г. 

10-00 

х. Ленина, 

МБОУ Ленинская СОШ. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  



7. Областная конференция. - на тему: «2017: Права потребителей в эру 

цифровых технологий». 

24.04.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 70. 

Приглашенные, согласно списку. Свириденко А.В. 

8. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

24.04.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

9. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третье-

го возраста. 

24.04.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

10. Мероприятие. - проведение репетиции мероприятия 

«Возложение гирлянды». 

24.04.2017 г. 

11-00 

Монастырское урочище 

Каплица. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

11. Областные публичные 

слушания. 

- по проекту областного закона  «Об отче-

те об исполнении областного бюджета за 

2016 год». 

24.04.2017 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

Конференц-зал. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Безроднова Е.Е. 

12. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

24.04.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

13. Совещание. - по вопросу проведения церемонии за-

крытия районного этапа «Спартакиада До-

на 2017». 

24.04.2017 г. 

14-00 

Отдел ФКСТ и РМ. 

Приглашенные, согласно списку. Клѐсов Е.А. 

14. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

24.04.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

15. Концерт. - отчетный концерт МБУ ДО АР ДШИ г. 

Аксая, посвященный 80-летию Ростовской 

области. 

24.04.2017 г. 

18-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Учащиеся, преподаватели, приглашен-

ные. 

Чернышев Я.Л. 

16. Мероприятие. - проведение репетиции мероприятия «По-

бедный марш «Гордимся славою героев»». 

25.04.2017 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

пл. Героев. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

17. Митинг. - посвященный памяти 31-ой годовщины 

аварии на Чернобыльской АЭС «Чернобы-

ля полынная звезда». 

25.04.2017 г. 

10-00 

 г. Аксай,  

пл. Героев. 

Жители г. Аксая.  Калинина О.А.  

 



18. Мероприятие. - конкурс лидеров детских общественных объ-

единений «Лидер Дона». 

25.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Лидеры детских общеобразовательных 

объединений. 

Клѐсов Е.А. 

19. Семинар-обучение. - по вопросам охраны труда. 25.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 
МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Специалисты сельскохозяйственных 

организаций. 

Соцкий В.К. 

20. Заседание Палаты сельских 

поселений Совета муници-

пальных образований РО.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 

25.04.2017 г. 

10-00 

Мясниковский район. 

Приглашенные, согласно списку. Еременко В.А. 

21. Акция. - старт акциям «Живая нить поколений», 

«От нас не видевших войны» и «Дети – 

ветеранам». 

25.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся общеобразовательных учре-

ждений. 

Черноусов В.И. 

22. Мероприятие. - работа факультета «Творчество, культу-

ра» Университета третьего возраста. 

25.04.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

23. Семинар. - по вопросам: экспертная проверка, кри-

терии оценивания КИМов ЕГЭ. 

25.04.2017 г. 

11-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

24. Мероприятие. - проведение «круглого стола» «Отряд му-

ниципального назначения», посвященного 

Дню местного самоуправления. 

25.04.2017 г. 

12-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района, пред-

ставители органов местного само-

управления Аксайского района. 

Бобкова А.С. 

25. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

25.04.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

26. Практический семинар. - на тему: «Порядок проведения ГИА-9 в  

2016-2017 учебном году. 

25.04.2017 г. 

14-00 

х. Большой Лог, 

МБОУ Большелогская 

СОШ. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

27. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 26.04.2017 г. 

9-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Гадиян А.А. 

Лащевская И.Г. 



28. Областная учительская конфе-

ренция. 
- на тему: «Активные формы и методы 

преподавания курсов духовно-

нравственного содержания». 

26.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

29. Видеоконференция. - заседание комиссии по обеспечению устой-

чивого развития экономики Ростовской обла-

сти, социальной стабильности и мониторинга 

реализации в Ростовской области указов Пре-

зидента РФ. 

26.04.2017 г. 

10-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

30. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

26.04.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

31. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

26.04.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

32. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

26.04.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

33. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

26.04.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

34. Заседание Палаты муници-

пальных районов Ассоциации  

«Совет муниципальных обра-

зований РО».  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 

26.04.2017 г. 

14-00 

ст. Багаевская, 

РДК. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

35. Видеоконференция. - по вопросам осуществления муници-

пального земельного контроля. 
26.04.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Главы и специалисты поселений, при-

глашенные согласно списку. 

Соцкий В.К. 

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

ской области. 
26.04.2017 г. 

16-15 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

37. Концерт. - отчетный концерт, посвященный 80-

летию Ростовской области и 30-летию 

ДМШ п. Реконструктор. 

26.04.2017 г. 

17-00 

п. Реконструктор, 

СДК. 

Учащиеся, преподаватели, приглашен-

ные. 

Чернышев Я.Л. 

38. Объезд курируемых террито-

рий.  
- проверка санитарного порядка и благо-

устройство Мишкинского и Старочеркас-

ского сельских поселений. 

26.04.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  



39. Мероприятие. - проведение цикла мероприятий, посвя-

щенных годовщине Чернобыльской аварии 

«Чернобыль-это память на года, на ве-

ка…». 

26.04.2017 г. 

по отдельному графику 

г. Аксай, 
МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Участники ликвидации последствий 

Чернобыльской аварии, приглашенные, 

согласно списку. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

40. Участие в областном фестива-

ле. 

- «Православная весна». 26.04.2017 г. 

время по согласованию 

г. Ростов-на-Дону. 

Учащиеся художественного отделения 

ДШИ г. Аксая. 

Чернышев Я.Л. 

41. Видеоконференция. - по вопросу  выполнения планового задания 

по поступлению в консолидированный бюджет 

Ростовской области доходов от управления и 

распоряжения имуществом и земельными 

участками за 3 месяца 2017 года. 

27.04.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Дзюба С.Н. 

42. Участие в конкурсе. - Всероссийский конкурс-фестиваль юноше-

ского творчества «Весенняя фантазия». 

27.04.2017 г. 

10-00 

г. Зверево. 

Участники конкурса. Чернышев Я.Л. 

43. Мероприятие. - проведение волонтерской акции «Тимуров-

ский рейд» по оказанию помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

27.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Волонтеры района. Клѐсов Е.А. 

44. Соревнования. - по пожарно-прикладному виду спорта. 27.04.2017 г. 

10-00 

ДОЛ «Дружба». 

Учащиеся Аксайского района. Черноусов В.И. 

45. Видеоконференция. - заседание рабочей группы по выполнению 

мероприятий по развертыванию и функциони-

рованию на территории Ростовской области 

системы обеспечения вызова экстренных опе-

ративных служб через единый номер «112». 

27.04.2017 г. 

11-00 

помещение ЕДДС АР. 

Приглашенные, согласно списку. Матвейчук В.П. 

46. Мероприятие. - открытие районной выставки «Дороги 

войны – дороги Победы», в рамках празд-

нования Дня Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

27.04.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

47. Мероприятие. - встреча молодежи с депутатом Государ-

ственной Думы ФС РФ Тутовой Л.Н. 

27.04.2017 г. 

11-00 

ст. Багаевская. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

48. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» 

Университета третьего возраста. 

27.04.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

49. Видеоконференция. - по теме: «Осуществление закупок для обес-

печения муниципальных нужд». 
27.04.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Бадугутдинова Л.Р. 



50. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

27.04.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

51. Областное совещание. - по вопросу обеспечения инженерной и транс-

портной инфраструктурой аэропортового ком-

плекса «Платов». 

27.04.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 203. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

52. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

27.04.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

Овчаренко С.В. 

53. Видеоконференция. - по вопросу переноса с 1 января 2017 года 

платы за коммунальные услуги, потребленные 

на общедомовые нужды, в состав платы за со-

держание и ремонт жилого помещения. 

27.04.2017 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

54. Концерт. - отчетный концерт ДШИ, посвященный 

80-летию Ростовской области. 

27.04.2017 г. 

17-30 

п. Рассвет, 

ДШИ. 

Учащиеся, преподаватели, приглашен-

ные. 

Чернышев Я.Л. 

55. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   28.04.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Пономарева И.Н.   

56. Акция. - волонтерская акция «Аксайский район – 

территория чистоты».  

28.04.2017 г. 

9-30 

Аксайский военно-

исторический музей. 

Волонтеры Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

57. Видеоконференция. - заседание комиссии по вопросам погашения 

задолженности по топливно-энергетическим 

ресурсам в организациях жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области. 

28.04.2017 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

58. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

28.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

59. Конкурс. - конкурс школьных эко-газет «Экологи-

ческий калейдоскоп». 

28.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУДО ЦТДМ АР. 

Учащиеся Аксайского района. Черноусов В.И. 



60. Заседание комиссии. - по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства. 

28.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

61. Мероприятие. - проведение игры «Поле чудес», посвя-

щенной православным праздникам апреля. 

28.04.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

62. Заседание комиссии.  - по организации и проведению работы с 

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

28.04.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

63. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

28.04.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

64. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

28.04.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

65. Концерт. - отчетный концерт ДШИ, посвященный 

80-летию Ростовской области. 

28.04.2017 г. 

17-00 

ст. Ольгинская, 

ДШИ. 

Учащиеся, преподаватели, приглашен-

ные. 

Чернышев Я.Л. 

66. Участие в областном меро-

приятии. 

- II Всероссийский форум продоволь-

ственной безопасности. 

27-28.04.2017 г. 

время по согласованию 

г. Ростов-на-Дону, 

«ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

67. Субботник. - наведение санитарного порядка и благо-

устройство территории поселений Аксай-

ского района. 

29.04.2017 г. 

9-00 

территория  

Аксайского района. 

Жители, все учреждения и предприя-

тия Аксайского района. 

Морозов А.Г. 

68. Участие в VIIРегиональном 

конкурсе юных исполните-

лей. 

- «Русские узоры». 29.04.2017 г. 

9-00 

г. Батайск. 

Участники конкурса от Аксайского 

района. 

Чернышев Я.Л. 

69. Участие делегации Аксайско-

го района в межрегиональном 

фестивале экологического ту-

ризма «Воспетая степь». 

- экологическое воспитание подрастающего 

поколения. 

29.04.2017 г. 

9-30 

Орловский район, 

п. Волочаевский, 

заповедник  

«Ростовский». 

Делегация Аксайского района. Соцкий В.К. 



70. Мероприятие. - спектакль Народного театра «Данко» 

«Почти Рождественский рассказ». 

29.04.2017 г. 

18-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители г. Аксая. Чернышев Я.Л. 

71. Соревнования. - соревнования по перетягиванию каната в 

рамках «Спартакиады Дона 2017». 

30.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ФОК (гимназия №3). 

Участники соревнований. Клѐсов Е.А. 

72. Мероприятие. - церемония закрытия районного этапа 

«Спартакиада Дона 2017». 

30.04.2017 г. 

12-00 

г. Аксай, 

ФОК (гимназия №3). 

Участники «Спартакиада Дона 2017». Клѐсов Е.А. 

73. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

30.04.2017 г. 

17-00 

поселения Аксайского 

района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 

74. Мероприятие. - регистрация молодежи на образователь-

ный форум «Молодая волна -2017. Буду-

щее Дона». 

с 24.04.2017 по 

 30.04.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО «АТТ». 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

75. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 26.04.2017 г. по 

29.04.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

76. Совещание.  - по вопросу строительства многоквартир-

ных жилых домов долевого строительства.  

с 24.04.2017 г. по 

30.04.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

77. Совещание.  - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксая в 2017 году и 

школы на 1000 мест в г. Аксае.   

 с 24.04.2017 г. по 

30.04.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

78. Совещание. - по вопросу проектирования школы в п. 

Янтарный. 

с 24.04.2017 г. по 

30.04.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

79. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 24.04.2017 г. по 

30.04.2017 г. 

время по согласованию 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



80. Объезд конкурсной комис-

сией памятников и воин-

ских захоронений. 

- оценка состояния памятников и воинских 

захоронений, а также благоустройство 

прилегающей территории. 

с 26.04.2017 г. по 

28.04.2017 г. 

по отдельному графику. 

Члены оргкомитета. Чернышев Я.Л. 

81. Выезды в администрации 

поселений Аксайского рай-

она. 

- оказание методической и консультаци-

онной помощи лицам, ответственным за 

документационное обеспечение деятель-

ности представительных органов поселе-

ний. 

с 24.04.2017 г. по 

28.04.2017 г. 

время по согласованию 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Боровых Н.А. 

82. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- мониторинг хода весенних полевых ра-

бот.  

с 24.04.2017 г. по 

30.04.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К.  

83. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 24.04.2017 г. по 

30.04.2017 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

84. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 24.04.2017 г. по 

30.04.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

85. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 24.04.2017 г. по 

30.04.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Главный специалист        

организационно-протокольного отдела 
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