
Изменения от 05.06.2019 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 03.06.2019 г. по 09.06.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планѐрное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

03.06.2019 г. 

08-00 

кабинет Главы админи-

страции Аксайского района 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации рай-

она, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы, финансового 

управления, управления сельского хозяй-

ства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.06.2019 г. 

08-50 

кабинет № 27 

Начальники управлений, отделов, служб. Ремизов А.В. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 03.06.2019 г. 

08-50 

кабинет № 35 

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

  - рассмотрение текущих вопросов. 03.06.2019 г. 

09-00 

кабинет № 10 

Начальники управлений, отделов, служб. Пушкина О.Н. 

  - рассмотрение текущих вопросов. 03.06.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ. 

Морозов А.Г. 

3. Расширенное оперативное 

(планерное) совещание Гу-

бернатора Ростовской обла-

сти. 

- согласно повестке дня совещания. 03.06.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

4. Единый государственный эк-

замен. 

- русский язык. 03.06.2019 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4 

МБОУ СОШ № 2 

Выпускники Аксайского района. 

 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

5. Развлекательная программа 

для детей (школьный лагерь 

Гимназии № 3).  

- «Ура, у нас каникулы!». 03.06.2019 г. 

10-00 

РДК «Факел» 

Дети до 14 лет. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 



6. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

- работа во всемирной сети INTERNET. Зна-

комство с программами ICQ, Skype –как самы-

ми прогрессивными средствами общения и 

коммуникации. 

03.06.2019 г. 

10-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Пенсионеры города. 

 

Пушкина О.Н. 

Путылина Л.С. 

7. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

03.06.2019 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

8. 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. 

03.06.2019 г. 

11-00 

кабинет № 27 

Члены комиссии, руководители предприя-

тий. 

Ремизов А.В. 

Слепченко Е.С. 

9. Ежемесячное совещание с 

главами администраций по-

селений Аксайского района 

под председательством Бор-

зенко В.И. 

- согласно повестке дня. 03.06.2019 г. 

время по согласованию 

МЗА 

Главы администраций поселений Аксай-

ского района. 

Лобаченко О.А. 

10. Совещание. - по проблемным вопросам водоснабжения 

Аксайского района. 

03.06.2019 г. 

11-30 

кабинет № 24 

Представители Управления КДХ ААР, 

ПМК РСВС, ООО «Сигма-водоканал», 

главы администраций Аксайского и Боль-

шелогского поселений. 

Морозов А.Г. 

11. Объезд. - по наведению санитарного порядка.  03.06.2019 г. 

13-00 

территория Аксайского 

района 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

12. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
03.06.2019 г. 

14-00 

БЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В.  

Жихарко И.А. 

13. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 03.06.2019 г. 

14-00 

РВК 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

Гуськов И.Ю. 

 

14. Видеоконференция. - по вопросу организации проведения акции 

«Горсть Памяти» 22 июня 2019 года. 
03.06.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Языков В.М. 

15. Участие Главы Админи-

страции Аксайского района 

в областном совещании.  

- по вопросу развития малой авиации на терри-

тории Ростовской области.  
03.06.2019 г. 

15-00 

ПРО, кабинет № 630 

Глава Администрации Аксайского района, 

заместитель главы администрации Аксай-

ского  по вопросам строительства, архи-

тектуры и территориального развития. 

Горохов М.А.  

16. Видеоконференция. - заседание координационного штаба в рамках 

отключения аналогового эфирного телевеща-

ния в Ростовской области. 

03.06.2019 г. 

15-30 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



17. Совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги по ул. Черешневая. 

03.06.2019 г. 

16-00 

кабинет № 24 

Представитель Управления КДХ ААР, гла-

ва администрации Большелогского с/п, 

представитель подрядной организации. 

Морозов А.Г. 

18. Праздничные чаепития. - посвященные профессиональному празднику 

Дню социального работника. 

04.06.2019 г. 

09-00 

территории городского  и 

сельских поселений 

Социальные работники, заведующие отде-

лениями социального обслуживания на 

дому, СОСМО. 

Пушкина О.Н. 

Цветкова И.Л. 

19. Совещание. - по вопросу проектирования объектов водо-

снабжения Левобережной зоны и  микрорайона 

комплексной жилой застройки в Рассветовском 

с/п. 

04.06.2019 г. 

09-00 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель подрядной организации. 

Морозов А.Г. 

20. Совещание.  - по вопросу строительства объекта водоотве-

дения микрорайона комплексной жилой за-

стройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос и п. 

Красный Колос. 

04.06.2019 г. 

09-30 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель подрядной организации, 

представитель МБУ АР «Райстройзаказ-

чик». 

Морозов А.Г. 

21. Совещание. - по вопросу водоснабжения в ст. Грушевская. 04.06.2019 г. 

10-00 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, 

представитель подрядной организации. 

Морозов А.Г. 

22. Государственная итоговая ат-

тестация. 

- экзамены по выбору. 04.06.2019 г. 

10-00 

МБОУ гимназия № 3 

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ Рассветовская СОШ 

МБОУ Ленинская СОШ 

Учащиеся Аксайского района. 

 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

23. Игровая программа для детей. - «Радужное лето». 04.06.2019 г. 

10-00 

ДК «Молодежный» 

Жители города. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

24. Районный день экологии.  - «Настало время природу беречь». 04.06.2019 г. 

11-00 

ул. Мира, 9, 

МБУК АР «МЦБ 

им. М.А. Шолохова» 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С. 

25. Областной форум для специа-

листов культурно-досуговых 

учреждений по организации 

летнего отдыха детей, под-

ростков и молодежи.  

- «Лето творческих идей». 04.06.2019 г. 

11-00 

х. Ленина, 

ул. Ленина, 71, 

МБУК ЛСП 

«Ленинский СДК» 

Специалисты культурно-досуговых учре-

ждений муниципальных районов Ростов-

ской области. 

Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

26. Совещание.  - по вопросу строительства автомобильной 

дороги по ул. Черешневой п. Янтарный.  

04.06.2019 г. 

11-00 

кабинет № 24 

Глава администрации Большелогского с/п, 

представители УКДХ ААРО и подрядной 

организации. 

Морозов А.Г. 



27. Объезд. - по наведению санитарного порядка.  04.06.2019 г. 

12-00 

территория Аксайского 

района 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

28. Выезд информационной груп-

пы № 4. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления.  

04.06.2019 г. 

16-00 

п. Рассвет 

Члены информационной группы № 4. Морозов А.Г. 

29. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства закусочной на земель-

ном участке с кадастровым номером 

61:02:0080601:1671, расположенном по адресу: 

Ростовская область, п. Красный, ул. Восточная. 

04.06.2019 г. 

17-15 

п. Красный Колос, 

ул. Торговая, 13 а 

СДК 

Члены комиссии. Кириченко И.С. 

30. Видеоконференция. - заседание координационного штаба в рамках 

отключения аналогового эфирного телевеща-

ния в Ростовской области. 

04.06.2019 г. 

17-30 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

31. Совещание под председа-

тельством Главы Админи-

страции Аксайского района.  

- по вопросу переезда отдела культуры и отде-

ла по ФКСТ и РМ в новое помещение; 

- по вопросу передачи МБУК АР «Факел».  

05.06.2019 г. 

8-30 

кабинет Главы Админи-

страции района 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

32. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 05.06.2019 г. 

09-00 

кабинет № 38 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

33. Торжественная встреча работ-

ников учреждения. 

- посвященная профессиональному празднику -  

Дню социального работника. 

 

05.06.2019 г. 

09-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» 

Заведующие отделениями, социальные 

работники, специалисты по социальной 

работе, работники АУП. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

34. Совещание под председа-

тельством Главы Админи-

страции Аксайского района.  

- по вопросу подготовки образовательных 

учреждений района к осенне-зимнему отопи-

тельному периоду.  

05.06.2019 г. 

10-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

Морозов А.Г.  

35. Единый государственный эк-

замен. 

- английский язык, немецкий язык, физика. 05.06.2019 г. 

10-00 

МБОУ АСОШ № 2 

Выпускники Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

36. Тренинг для заместителей глав 

администраций муниципаль-

ных образований Ростовской 

области. 

- «Контроль и сопровождение». 05.06.2019 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Евдокимова, 37 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 



37. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 
05.06.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Члены административной  комиссии; лица, 

в отношении которых составлены протоко-

лы. 

Ремизов А.В.  

Жихарко И.А. 

38. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 05.06.2019 г. 

14-00 

РВК 

Члены комиссии. Горохов М.А. 

Гуськов И.Ю. 

 

39. Выезд информационной груп-

пы № 3. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

05.06.2019 г. 

15-00 

х. Кирова, 

СК 

Жители хутора, приглашенные, члены ко-

миссии. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

40. Совещание. - по вопросу реализации проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги». 

05.06.2019 г. 

15-00 

кабинет № 24 

Представитель  Управления КДХ ААР, заме-

ститель главы Аксайского городского поселе-

ния по вопросам ЖКХ, главы Большелогского, 

Истоминского, Мишкинского, Старочеркасско-

го сельских поселений, представители подряд-

ных организаций. 

Морозов А.Г. 

41. Видеоконференция. - заседание координационного штаба в рамках 

отключения аналогового эфирного телевеща-

ния в Ростовской области. 

05.06.2019 г. 

17-30 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

42. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение нарушений. 05.06.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

Чумаков А.А. 

43. Участие в заседании палаты 

ТОС СМО РО.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 

дня заседания.  

06.06.2019 г. 

10-00 

МБУК «РДК» п. Матвеев Кур-

ган, ул. 1 Пятилетка, 107 

Представители ТОС Аксайского района.  Лобаченко О.А.  

44. Развлекательная программа 

для детей (школьный лагерь 

АСШ № 4).  

- «Ура, у нас каникулы!». 06.06.2019 г. 

10-00 

РДК «Факел» 

Дети до 14 лет. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

45. Государственная итоговая ат-

тестация. 

- математика. 06.06.2019 г. 

10-00 
МБОУ гимназия № 3 

МБОУ Большелогская СОШ 

МБОУ Рассветовская СОШ 

МБОУ Ленинская СОШ 

Учащиеся Аксайского района. 

 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

46. Совещание. - по вопросу благоустройства парков 4 га и 6 га 

в ст. Старочеркасской. 

06.06.2019 г. 

14-00 

кабинет № 24 

Глава администрации Старочеркасского 

с/п, начальник отдела реформирования 

ЖКХ. 

Морозов А.Г. 

47. Торжественное мероприя-

тие.  

- вручение наград работникам социальных 

служб. 
06.06.2019 г. 

14-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  



48. Выезд информационной груп-

пы № 3. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

06.06.2019 г. 

15-00 

ст. Мишкинская, СДК 

Жители хутора, приглашенные, члены ин-

формационной группы. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

49. Видеоконференция.  - заседание областной межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав.  

06.06.2019 г. 

15-00 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

50. Выезд информационной груп-

пы № 4. 

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления. 

06.06.2019 г. 

16-00 

п. Мускатный 

Члены информационной группы № 4. Морозов А.Г. 

51. Видеоконференция. - заседание координационного штаба в рамках 

отключения аналогового эфирного телевеща-

ния в Ростовской области. 

06.06.2019 г. 

17-30 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

52. Участие Главы Админи-
страции Аксайского района 
в областном форуме. 

- масштабная агротехническая выставка «День 
Донского поля 2019». 

06.06.2019 г. 

с 9-00 
Зерноградский район, 

п. Экспериментальный 

Начальник УСХ, главный специалист сек-
тора земледелия, технической политики, 
земельных отношений, правовой и кадро-
вой работы, приглашенные согласно спис-
ку. 

Горохов М.А. 
Соцкий В.К. 

53. Аппаратное планерное со-

вещание. 

- согласно повестке дня совещания. 07.06.2019 г. 

08-30 

МЗА 

Сотрудники аппарата администрации Ак-

сайского района. 

Лобаченко О.А. 

54. Единый государственный эк-

замен. 

- английский язык (устный). 07.06.2019 г. 

10-00 

МБОУ АСОШ № 2 

Выпускники Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

55. Игровая программа «Радужное 

лето». 

- показ мультфильма для детей в летний пери-

од. 

07.06.2019 г. 

10-00 

ДК «Молодежный» 

Жители города. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б 

56. Выезд Главы Администра-

ции Аксайского района в 

Щепкинское сельское посе-

ление.  

- посещение объектов, согласно порядку посе-

щения.  

07.06.2019 г. 

10-00 

Щепкиноское с/п 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

57. Совещание. - по вопросу подготовки к отопительному пе-

риоду. 

07.06.2019 г. 

10-00 

кабинет № 24 

Главы администраций Аксайского г/п и 

Рассветовского с/п, представитель Управ-

ления образования. 

Морозов А.Г. 

58. Заседание Комиссии по орга-

низации и рассмотрению во-

просов об отнесении земель-

ных участков к определенной 

категории. 

- рассмотрение вопросов об отнесении участ-

ков к определенной категории. 

07.06.2019 г. 

10-15
 

пер. Спортивный, 1, 

зал аукционов 

Приглашенные на заседание комиссии, 

согласно списку. 

Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

Кривчук Е.Н. 



59. Торжественное мероприятие 

с участием Губернатора Ро-

стовской области Голубева 

В.Ю. 

- посвященное Дню социального работника. 07.06.2019 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

пл. К. Маркса, 5/1, 

«Областной дом народного 

творчества» 

Делегация Аксайского района. Пушкина О.Н. 

60. Заседание Комиссии по орга-

низации и ведению работы с 

неплательщиками арендной 

платы за земельные участки. 

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы. 

07.06.2019 г. 

14-00
 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Неплательщики арендной платы, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

Старых О.А. 

61. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 07.06.2019 г. 

14-00 

РВК 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

 

62. Заседание Комиссии по работе 

с истекшими договорами 

аренды и отсутствием реги-

страции в Росреестре. 

- рассмотрение вопросов по истекшим догово-

рам аренды и отсутствием регистрации в Ро-

среестре.  

07.06.2019 г. 

14-30
 

пер. Спортивный, 1, 

кабинет № 210 

Арендаторы земельных участков, пригла-

шенные на заседание комиссии. 

Горохов М.А. 

Агрызков А.А. 

Старых О.А. 

63. Видеоконференция. - заседание координационного штаба в рамках 

отключения аналогового эфирного телевеща-

ния в Ростовской области. 

07.06.2019 г. 

17-30 

МЗА 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

64. Мастер-класс. - по рок-н-ролу и буги-вуги. 07.06.2019 г. 

18-00 

Аксайский городской парк 

Жители города. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

65. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение нарушений 07.06.2019 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района 

Специалисты  отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

Чумаков А.А. 

66. Форум. - масштабная агротехническая выставка «День 
Донского поля 2019». 

07.06.2019 г. 
время по согласованию 
Зерноградский район, 
п. Экспериментальный 

Начальник УСХ, главный специалист сек-
тора земледелия, технической политики, 
земельных отношений, правовой и кадро-
вой работы, приглашенные согласно спис-
ку. 

Горохов М.А. 
Соцкий В.К. 

67. Единый государственный эк-

замен. 

- английский язык, немецкий язык (устные). 08.06.2019 г. 

10-00 

МБОУ АСОШ № 2 

Выпускники Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

68. Тематическая программа клу-

ба для детей «Весѐлые кани-

кулы». 

- «Летний калейдоскоп». 08.06.2019 г. 

10-00 

РДК «Факел» 

Дети до 14 лет. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

69. Районный фольклорный фе-

стиваль.  

- «Играет песня над Доном». 09.06.2019 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская 

Творческие коллективы Ростовской обла-

сти, жители и гости Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 



70. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по мини-

футболу. 

09.06.2019 г. 

14-30 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

71. Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по мини-

футболу. 

09.06.2019 г. 

14-30 

спортивные площадки 

Аксайского района 

Взрослые футбольные команды Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

72. Работа факультетов Универси-

тета третьего возраста. 

- согласно плану работы. с 03.06.2019 г. по 07.06.2019 г. 

11-00 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

Члены клуба «Хорошее настроение». Пушкина О.Н. 

Цветкова И.Л. 

73. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с моло-

дежью по вопросам организации в качестве 

добровольца на сайте добровольцыроссии.рф. 

с 03.06.2019 г. по 09.06.2019 г. 

11-00 

отдел по ФКСТ  и работе с 

молодежью ААР 

Волонтеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

74. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений. 

с 03.06.2019 г. по 

09.06.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

75. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

с 03.06.2019 г. по 

09.06.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Пушкина О.Н. 

76. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений. 

с 03.06.2019 г. по 

09.06.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Горохов М.А. 

77. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 03.06.2019 г. по 

09.06.2019 г. 

время по согласованию 

Главы администраций поселений. Ремизов А.В. 

78. Выездное совещание. - по вопросу строительства дома культуры в ст. 

Ольгинская. 

с 03.06.2019 г. по 09.06.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», адми-

нистрация Ольгинского с/п, подрядная органи-

зация. 

Горохов М.А. 

79. Выездное совещание. - по вопросу строительства школы на 600 мест 

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 03.06.2019 г. по 09.06.2019 г. 

время по согласованию 

строительная площадка 

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», 

начальник управления образования Аксайского 

района, подрядная организация. 

Горохов М.А. 

80. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района на предмет проведения весенних 

полевых работ и выявления неиспользуемых 

участков. 

постоянно 

Представители УСХ, руководители хо-

зяйств. 

Горохов М.А. 

Соцкий В.К. 

 

                                         Начальник 

                                        организационно-протокольного отдела                                  

 

 

О.А. Лобаченко 

 

Диана Андреевна Воропаева  

 8 (86350) 5-07-06 


