
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 13.12.2021 г. по 19.12.2021 г. 

Изменения от 16.12.2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 
13.12.2021 г. 

8-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальники 

финансового управления, управления сельского хо-

зяйства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Кикоть А.И.  

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.12.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.12.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 13.12.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 13.12.2021 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

4. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 13.12.2021 г. 

10-30 

кабинет № 38. 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

5. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу. 13.12.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

6. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

13.12.2021 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 

7. Литературный онлайн портрет 

«Поэт, писатель, историк». 

- мероприятие, приуроченное к 255-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина. 

13.12.2021 г. 

сайт МЦБ им.  

М.А. Шолохова 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



8. Поэтическая акция «Некрасов. 

Вслух».  

- акция, посвященная 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова. 

13.12.2021 г. 

в течение дня 

 Старочеркасская  

модельная библиотека.  

Жители Старочеркасского сельского поселе-

ния. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

9. Выставка-маршрут «Я - граж-

данин своей страны».  

- выставка на тему конституционного права.   13.12.2021 г. 

в течение дня 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

10. Публичное обсуждение. - по результатам правоприменительной практики 

и докладов о практической деятельности Управ-

ления Россельхознадзора по Ростовской, Волго-

градской и Астраханской областях и Республике 

Калмыкия по итогам 4 квартала 2021 года.   

14.12.2021 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

11. Торжественное мероприятие 

с участием главы ААР.  

- вручение одарённым детям свидетельств стипен-

диатов главы Администрации Аксайского района. 
14.12.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава ААР, стипендиаты Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

Лобаченко О.А. 

12. Совещание под председатель-

ством В.В. Окунева. 

- по вопросу подготовки документации по плани-

ровке территории автомобильной дороги («Орби-

тальная-2») в границах двух муниципальных обра-

зований. 

14.12.2021 г. 

10-00 

Правительство РО, 

кабинет № 455. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

Кириченко И.С. 

Зонтов Д.Л. 

 

13. Обучение и проверка знаний. - централизованное обучение специалистов учре-

ждений культуры Аксайского района, ответствен-

ных за состояние охраны труда. 

14.12.2021 г. 

10-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Специалисты учреждений культуры. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

14. Муниципальный этап конкур-

са «Учитель года». 

- в номинации «Учитель», «Педагогический де-

бют», «Учитель здоровья». 

14.12.2021 г. 

10-00 

МБОУ АСОШ № 2. 

Педагоги Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

15. Дискуссионная сессия. - мероприятие, посвященное десятилетию с мо-

мента массового открытия офисов многофункцио-

нальных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Ростовской области 

(вручение поощрений Губернатора РО  руководи-

телям и работникам МФЦ).  

14.12.2021 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Седова, 6/3,  

зал «Парамонов»,   

онлайн на канале 

YouTube.  

Участники, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шеварева Л.И. 

16. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 14.12.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

17. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание оперативного штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

14.12.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 



18. Видеоконференция. - совместное заседание коллегии министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РО и засе-

дания общественного совета при министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия РО.  

14.12.2021 г. 

17-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

19. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконференции). 

- оперативная обстановка на территории РО; 

- пожарная безопасность и  безопасность людей на вод-

ных объектах; 

- обеспечение деятельности аварийно-спасательных 

формирований; 

- функционирование аппаратно-программного комплек-

са «Безопасный город» и Системы-112.   

15.12.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

20. Муниципальный этап конкур-

са «Учитель года». 

- в номинации «Учитель», «Педагогический де-

бют», «Учитель здоровья». 

15.12.2021 г. 

10-00 

МБОУ АР  

гимназия № 3. 

Педагоги Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

21. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- совещание по вопросу ликвидации задолженно-

сти по заработной плате на предприятиях и в ор-

ганизациях, расположенных на территории РО.   

15.12.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Аулова О.В. 

22. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- совещание по вопросу реализации проекта «Эф-

фективный регион» на территории Ростовской 

области. 

15.12.2021 г. 

13-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

23. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

15.12.2021 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 

24. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 15.12.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

25. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу. 15.12.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

26. Видеоконференция. - семинар-тренинг по антикоррупционному зако-

нодательству для граждан, впервые избранных на 

муниципальные должности в 2021 году.   

15.12.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Депутаты представительных органов Аксай-

ского района. 

Немировский А.В. 

27. Видеоконференция под пред-

седательством Артёмова В.В.  

- заседание комиссии по вопросам, связанным с 

внедрением, развитием аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» и обеспечением 

эксплуатации, развитием системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по едино-

му номеру «112» в Ростовской области. 

15.12.2021 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

28. Видеоконференция под пред-

седательством К.Н. Рачалов-

ского. 

- заседание специальной комиссии по предупре-

ждению возникновения и ликвидации особо опас-

ных и заразных болезней животных на территории 

РО.   

15.12.2021 г. 

17-30 

БЗА. 

Члены муниципальной специальной комиссии, 

представители птицеводческих предприятий. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 



29. Мероприятие «Свой среди 

своих». 

- игра, направленная на обучение подростков из 

группы риска учиться находить решения проблем 

и анализировать ситуации.  

15.12.2021 г. 

время уточняется 

образовательные 

учреждения АР. 

Учащиеся образовательных учреждений Ак-

сайского района.  

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

30. Заседание районной творче-

ской группы.  

- по теме: «Развитие тэг-регби в Аксайском рай-

оне». 

16.12.2021 г. 

09-30 

МБОУ СОШ  

п. Янтарный. 

Учителя физической культуры. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

31. Заседание районного методи-

ческого объединения социаль-

ных педагогов. 

- на тему: «Организация работы социального пе-

дагога и педагога психолога с опекаемыми семья-

ми и обучающимися группы риска». 

16.12.2021 г. 

09-30 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Социальные педагоги общеобразовательных 

организаций. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

32. Муниципальный этап конкур-

са «Учитель года». 

- в номинации «Учитель», «Педагогический де-

бют», «Учитель здоровья». 

16.12.2021 г. 

10-00 

МБОУ Лицей № 1 г. 

Аксая. 

Педагоги Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

33. Торжественное мероприятие 

с участием главы ААР. 

- награждение спортсменов Аксайского района за 

высокие достижения в спорте и победу на Первен-

стве России по акробатическому рок-н-роллу. 

16.10.2021 г. 

10-00 

МЗА. 

Учащиеся «Детско-юношеской спортивной 

школы № 1». 

Пушкина О.Н. 

Пастухова Н.А. 

Лобаченко О.А. 

34. Профилактические беседы. - с несовершеннолетними, состоящими на учёте в 

КДН и ЗП. 

16.12.2021 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и ра-

боте с молодёжью.  

Представители отдела по ФКСТ и работе с мо-

лодёжью ААР, несовершеннолетние граждане. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

35. Личный приём граждан заме-

стителем главы ААР. 

- обеспечение инженерной инфраструктурой х. 

Махин; 

- дороги СНТ «Вильямс».  

16.12.2021 г. 

14-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС).  

Граждане, согласно предварительной записи. Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

36. Ежегодное обращение Гу-

бернатора РО. 

- Инвестиционное послание – 2021. 16.12.2021 г. 

15-00 

сайт Правительства 

РО. 

Представители администрации района и посе-

лений, депутаты АР, предприниматели АР.   

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Шифрина Е.В. 

37. Видеоконференция. - совещание на тему: «Нормативное правовое ре-

гулирование осуществления Управлением Феде-

рального казначейства по РО функций финансо-

вых органов муниципальных образований при 

казначейском обслуживании исполнении местных 

бюджетов с 1 января 2022 года». 

16.12.2021 г. 

15-30 

c использованием си-

стемы TrueConf.   

Представители финансовых органов и главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Кузнецова Е.В. 

Кудряшова М.Ю. 

38. Совещание под председа-

тельством Главы ААР. 

- по вопросу освоения средств бюджетов всех 

уровней. 
16.12.2021 г. 

16-30 

МЗА. 

Заместители главы ААР, главные распорядите-

ли бюджетных средств АР, главы администра-

ций поселений Аксайского района.  

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Кудряшова М.Ю. 

39. Литературно-музыкальный 

медиа-час «Волшебное коро-

левство Щелкунчика».  

- мероприятие, посвященное 205-летию повести 

сказки Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиной 

король».   

16.12.2021 г. 

модельная библиотека 

им. А.С. Пушкина.  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



40. Командно-штабное учение. - действия органов управления и сил РСЧС по 

обеспечению устойчивого функционирования си-

стем жизнеобеспечения населения и обеспечению 

безопасности на автомобильных дорогах РО при 

возникновении неблагоприятных погодных усло-

вий в зимний период.    

с 16.12.2021 г. 

по 17.12.2021 г. 

в течение дня 

территория Аксайского 

района. 

Силы средства функциональной и территори-

альной подсистемы РСЧС Аксайского райо-

на. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

 

41. Участие главы ААР в служ-

бе Престольного праздника 

Варваринского храма ст. 

Грушевской. 

- встреча с митрополитом Ростовским и Новочер-

касским Меркурием. 

17.12.2021 г. 

09-30 

храм ст. Грушевской. 

Священнослужители, прихожане, участники 

богослужения, приглашенные, согласно спис-

ку.  

Онищенко Н.Л. 

Лобаченко О.А. 

42. Видеоконференция под пред-

седательством С.В. Куц. 

- заседание межведомственной комиссии по обес-

печению прав пострадавших граждан-участников 

долевого строительства многоквартирных домов 

на территории РО.  

17.12.2021 г. 

10-00 

платформа WebEx. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

43. Видеоконференция. - межведомственный семинар на тему: «Итоги 

оздоровительной кампании 2021 года и задачи на 

2022 год».   

17.12.2021 г. 

10-00 

платформа WebEx. 

Представители управления социальной защи-

ты населения и управления образования ААР, 

руководители организаций отдыха детей.  

Пушкина О.Н. 

Сёмикова Ю.Н. 

Пастухова Н.А.  

44. Публичное обсуждение. - по вопросам правоприменительной практики 

Министерства природных ресурсов и экологии 

РО.  

17.12.2021 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

45. Онлайн-форум некоммерче-

ских организаций РО. 

- межмуниципальный форум «День НКО». 17.12.2021 г. 

11-00 

платформа Zoom. 

Участники, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Лобаченко О.А. 

Аулова О.В. 

46. Видеоконференция под пред-

седательством С.А. Вифлян-

цева. 

- совещание по вопросу реализации мероприятий 

по обеспечению жильём детей-сирот, в том числе 

по решениям суда.  

17.12.2021 г. 

12-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

 

47. Видеоконференция под пред-

седательством В.В. Артёмова. 

- заседание комиссии по предупреждению и лик-

видации ЧС и обеспечению пожарной безопасно-

сти РО.  

17.12.2021 г. 

12-30 

БЗА. 

Члены районной комиссии. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

48. Торжественное мероприя-

тие. 

- вручение первого в жизни документа тысячному 

гражданину Аксайского района родившемуся в 

2021 году.    

17.12.2021 г. 

14-00 

отдел ЗАГС ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Пономарева И.Н. 

Ягольник Е.А. 

 

49. Заседание призывной комис-

сии. 

- призыв граждан на воинскую службу. 17.12.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

50. Видеоконференция. - семинар для муниципальных заказчиков РО, по 

актуальным вопросам применения законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок, а 

также меры поддержки субъектов малого пред-

принимательства. 

17.12.2021 г. 

14-30 

с рабочих мест (ви-

деосервис YouTube). 

Участники, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

 Бадугутдинова Л.Р. 

51. Онлайн-час «Вызвать смех – 

гордость для меня».   

- мероприятие, посвященное 100-летию со дня 

рождения Ю.В. Никулина.  

18.12.2021 г. 

в течение дня 

сайт МЦБ им. М.А. 

Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



52. Участие в международном 

смотре-конкурсе искусств. 

- под названием «Цветы нации». с 17.12.2021 г.  

по 18.12.2021 г. 

г. Ростов-на-Дону, 

ДШИ им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова. 

Учащиеся детских школ искусств Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

53. Участие в открытых межреги-

ональных детских художе-

ственных конкурсах–

выставках.  

- конкурсы под названием: «Пейзаж – настрое-

ние», «Снежные узоры».   

с 13.12.2021 г.  

по 17.12.2021 г. 

г. Новочеркасск,  

пер. Баклановский, 79 

ДХШ им. Дубовского. 

Учащиеся художественного отделения ДШИ 

г. Аксая. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

54. Выставка творческих идей. - под названием «Мастерская деда Мороза». с 13.12.2021 г. 

по 19.12.2021 г. 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

55. Виртуальная выставка «В объ-

ятиях снежной зимы».  

- выставка работ юных художников в ДШИ п. 

Рассвет. 

с 13.12.2021 г. 

по 19.12.2021 г. 

сайт ДШИ п. Рассвет. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

56. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 13.12.2021 г. 

по 17.12.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

57. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан по-

жилого возраста и инвалидов.  

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения. 

с 13.12.2021 г. 

по 17.12.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

58. Социальное сопровождение 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

- доставка граждан старше 65 лет и людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проживаю-

щих в сельской местности в медицинские учре-

ждения и пункты вакцинации с использованием 

автобуса «Демография».  

с 13.12.2021 г. 

по 17.12.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

59. Проведение штабов по коор-

динации деятельности по пре-

дупреждению завоза и распро-

странения новой коронавирус-

ной инфекции.    

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.   

с 13.12.2021 г. 

по 19.12.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений.  

И. о. заместителя главы ААР по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и промышлен-

ности, главы администраций курируемых посе-

лений. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

60. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 13.12.2021 г. 

по 19.12.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам, строи-

тельства, архитектуры и территориального раз-

вития, главы администраций курируемых посе-

лений. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 



61. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 13.12.2021 г. 

по 19.12.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным вопро-

сам, главы администраций курируемых посе-

лений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

62. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 13.12.2021 г. 

по 19.12.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

63. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 13.12.2021 г.  

по 19.12.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы ад-

министраций курируемых поселений 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

64. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу состояния посевов ози-

мых культур.  

с 13.12.2021 г. 

по 19.12.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств АР.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

 

Начальник 

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

Лобаченко О.А. 
 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Атрощенков В.В. тел. 8 (86350) 4-39-52. 


