
                                                      ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

  на период с 28.06.2021 г. по 04.07.2021 г. 

Изменения от 01.07.2021 г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание и. о. 

главы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 

28.06.2021 г. 

08-00 

кабинет первого заме-

стителя главы ААР. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальни-

ки финансового управления, управления сельского 

хозяйства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Кикоть А.И. 

2. 

 

Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.06.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.06.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.06.2021 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.06.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 28.06.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Гадиян А.А. 

3. Литературный круиз «На всех 

парусах в лето». 

- знакомство с книгами детских писателей. 28.06.2021 г. 

10-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Воспитанники пришкольного лагеря МБОУ 

СОШ № 4. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

4. Учебно-методический сбор. - сбор мобилизационных работников. 28.06.2021 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, 112, 

к. 620. 

Начальник службы по мобилизационной рабо-

те ААР.  

Доморовский К.С. 

Лозицкий А.П. 

5. Развлекательная программа 

«Нескучные каникулы». 

- для детей пришкольного лагеря отдыха. 28.04.2021 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Воспитанники пришкольного лагеря отдыха 

МБОУ Лицей № 1. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И. 

 

6. Единый государственный эк-

замен. 

- по биологии, истории, географии и литературе. 28.06.2021 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



7. Региональная площадка. - «Муниципальная инициатива». 28.06.2021 г. 

13-00 

г. Новочеркасск, ул. 

Просвещения, 132, 

«Точка кипения ЮРГ-

ПУ». 

Представители Истоминского сельского посе-

ления. 

Лобаченко О.А. 

Калинина О.А. 

8. Видеоконференция с участи-

ем Губернатора РО. 

- региональный отчётный форум Ростовского ре-

гионального отделения Партии «Единая Россия».  
28.06.2021 г. 

13-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

9. Видеоконференция под 

председательством В.Г. Гон-

чарова. 

- заседание штаба по вопросам, связанным с при-

остановлением торговой деятельности на отдель-

ных территориях Аксайского района.  

28.06.2021 г. 

13-00 

по системе WebEx.  

Приглашенные согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

10. Муниципальный отчётный 

форум. 

- местного отделения политической Партии «Еди-

ная Россия». 
28.06.2021 г. 

после регионального 

форума 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

11. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

28.06.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

12. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  28.06.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

13. Заседание постоянной комис-

сии по экономической поли-

тике и бюджету Собрания де-

путатов Аксайского района. 

- согласно повестке дня заседания.  28.06.2021 г. 

14-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, приглашен-

ные, согласно списку.  

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

14. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксайского 

района. 

- согласно повестке дня заседания. 28.06.2021 г. 

14-15 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, приглашен-

ные, согласно списку.  

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

15. Видеоконференция. - семинар для муниципальных служащих по теме: 

«Региональная и муниципальная система страте-

гического планирования. О реализации стандарта 

развития конкуренции и о мерах по повышению 

инвестиционной привлекательности». 

28.06.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

16. Выставка-дискуссия «Моло-

дёжь читает!». 

- в рамках празднования Дня молодёжи. 28.06.2021 г. 

согласно графику 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 



17. Единый государственный эк-

замен. 

- по физике, химии, обществознанию и иностран-

ному языку. 

29.06.2021 г. 

10-00 

МБОУ АСОШ № 2. 

Учащиеся. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

18. Вебинар. - на тему: «Реализация инвестиционных проектов 

в муниципальных образованиях: «Создание жи-

вотноводческой фермы КРС молочного направле-

ния». 

29.06.2021 г. 

10-00 

платформа Zoom. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Соцкий В.К. 

19. Видеоконференция. - обучающий семинар по вопросам развития сети 

МФЦ РО.  
29.06.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Представители МАУ МФЦ АР. Доморовский К.С. 

Шеварёва Л.И. 

20. Публичные слушания. - по проекту областного закона «Об отчёте об ис-

полнении областного бюджета за 2020 год». 

29.06.2021 г. 

11-00 

сайт ЗС РО. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Кудряшова М.Ю. 

21. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  29.06.2021 г. 

14-00 

КИЗО ААР, г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

22. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- заседание антитеррористической комиссии РО. 29.06.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

23. Обучение для представителей 

муниципальных образований. 

- доведение расширенных инструкций по органи-

зации деятельности с добровольцами (волонтёра-

ми), рассмотрение кейсов по работе с доброволь-

ческим сообществом учреждений культуры.  

29.06.2021 г. 

15-00 

на платформе WebEx. 

Муниципальные представители, ответствен-

ные за развитие добровольчества.  

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

24. Видеоконференция под пред-

седательством В.Г. Гончарова.  

- совместное заседание коллегии министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РО и обще-

ственного совета при министерстве сельского хо-

зяйства и продовольствия РО.  

29.06.2021 г. 

17-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

25. 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.   

30.06.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

26. Видеоконференция под пред-

седательством Вовка В.Н.  

- совещание на тему: «О проведении конкурсных 

процедур по приобретению жилых помещений для 

детей-сирот». 

30.06.2021 г. 

09-30 

на платформе WebEx. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

Ремизов А.В. 



27. Видеоконференция под пред-

седательством Д.С. Беликова. 

- совещание по вопросу реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

30.06.2021 г. 

09-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

(и. о. Морозова А.Г.) 

Зонтов Д.Л.  

28. Совещание. - по вопросу организации ярмарочной торговли 

вдоль федеральной трассы М-4 «Дон». 

30.06.2021 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Московская 51/15,  

кабинет № 6. 

Представитель ААР. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

29. Видеоконференция. - совещание по вопросу реализации агролесоме-

лиоративных мероприятий, а также гидромелио-

рации в РО. 

30.06.2021 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

30. Региональный форум под 

председательством  И.А. Гусь-

кова. 

- по тематике межэтнических отношений. 30.06.2021 г. 

регистрация с 11-30 

Военно-исторический 

комплекс «Самбекские 

высоты».  

Делегация Аксайского района.  Доморовский К.С. 

Пушкина О.Н. 

Кикоть А.И. 

31. Онлайн-трансляция. - расширенного заседания консультативного сове-

та по межэтническим отношениям при Губернато-

ре РО. 

30.06.2021 г. 

14-00 

платформа Zoom. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Пушкина О.Н. 

Кикоть А.И. 

32. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 

30.06.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

33. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  30.06.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

34. Видеоконференция под пред-

седательством М.В. Корнеева. 

- заседание областной межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений. 
30.06.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Председатель и члены муниципальной комис-

сии. 

Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

35. Видеоконференция под пред-

седательством В.Н. Вовка. 

- совещание по вопросу реализации программы по 

вводу жилья в эксплуатацию на 2021 год. 

30.06.2021 г. 

16-00 

по сиcтеме WebEx.   

Представитель ААР. Горохов М.А. 

36. Совещание-пропуск под пред-

седательством М.В. Солони-

цина. 

- по вопросу: «Водоснабжение микрорайонов 

комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Зо-

лотой Колос, п. Красный Колос и других населен-

ных пунктов Аксайского района». 

30.06.2021 г. 

17-30 

Правительство РО, 

 кабинет№ 234. 

Приглашенные, согласно списку. Зонтов Д.Л. 

37. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

30.06.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

38. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО. 

- расширенное оперативное совещание Губерна-

тора Ростовской области.  
01.07.2021 г. 

09-00 

БЗА. 

Заместители главы ААР, главы администра-

ций поселений, представитель Прокуратуры 

АР и отдела МВД по АР. 

Лобаченко О.А. 



39. Видеоконференция. Коорди-

национное совещание с уча-

стием представителей Госу-

дарственной корпорации раз-

вития «ВЭБ.РФ» и ООО «Про 

Школа». 

- по вопросу участия субъектов Российской Федерации в отбо-

ре по предоставлению субсидий из федерального бюджета 

бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Россий-

ской Федерации, возникающих при реализации региональных 

проектов, предусматривающих создание в субъектах Россий-
ской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных 

организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 

демографическим фактором, в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования». 

01.07.2021 г. 

11-30 

место требует  

уточнения. 

Представитель ААР. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

40. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов.  

- отчёт главы администрации поселения о резуль-

татах работы за первое полугодие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов о 

результатах работы за 5 лет.  

01.07.2021 г. 

16-00 

ст. Грушевская, ул. Со-

ветская, 251а, Грушев-

ский СДК. 

Жители поселения. Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. (как 

куратор территории). 

 

41. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов. 

- отчёт главы администрации поселения о резуль-

татах работы за первое полугодие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов о 

результатах работы за 5 лет. 

01.07.2021 г. 

16-00 

СДК п. Темерницкий, 

пер. Парковый, 18. 

Жители поселения. Кузнецов А.В. 

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г. - как 

куратора территории) 

Зонтов Д.Л. 

 

42. Отчёт главы администрации 

Ленинского сельского поселе-

ния и депутатов представи-

тельных органов. 

- отчёт главы администрации поселения о резуль-

татах работы за первое полугодие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов о 

результатах работы за 5 лет. 

01.07.2021 г. 

17-00 

х. Ленина, ул. Онучкина 

(сценическая площадка 

парка «Центральный»). 

Жители поселения. Дьяченко Т.Н. 

Горохов М.А. (как кура-

тор территории). 

43. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

02.07.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

44. Заседание Палаты территори-

ального общественного само-

управления Ассоциации «Со-

вет муниципальных образова-

ний РО».  

- согласно программе заседания. 02.07.2021 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Представители территориального обществен-

ного самоуправления РО. 

Агрызков А.М. 

Лобаченко О.А. 

Савельева Л.В. 

 

45. Единый государственный эк-

замен. 

- по физике и географии. 02.07.2021 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

46. Семинар. - по вопросам усиления мер профилактики острой 

кишечной инфекции.  

02.07.2021 г. 

11-00 

по системе WebEx.  

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

47. Видеоконференция. - заседание рабочей группы в РО комиссии ЮФО 

в составе Совета при Президенте РФ по делам 

казачества. 

02.07.2021 г. 

14-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 



48. Заседание призывной комис-

сии.  

- по призыву граждан на воинскую службу.  02.07.2021 г. 

14-00 

районный военный ко-

миссариат. 

Члены призывной комиссии. Доморовский К.С. 

Кикоть А.И. 

49. Выезд информационной груп-

пы ААР. 

- встреча с жителями Истоминского сельского 

поселения.  

02.07.2021 г. 

15-00 

СДК х. Островского. 

Жители поселения. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

50. Отчёт главы администрации 

Истоминского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов. 

- отчёт главы администрации поселения о резуль-

татах работы за первое полугодие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов о 

результатах работы за 5 лет. 

02.07.2021 г. 

15-00 

СДК х. Островского. 

Жители поселения. Калинина О.А. 

Пушкина О.Н. (как кура-

тор территории) 

51. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов. 

- отчёт главы администрации поселения о резуль-

татах работы за первое полугодие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов о 

результатах работы за 5 лет. 

02.07.2021 г. 

15-30 

п. Возрождённый, ул. 

Школьная, 14 (школа). 

Жители поселения. Кузнецов А.В. 

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г. - как 

куратора территории). 

Зонтов Д.Л. 

52. Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов. 

- отчёт главы администрации поселения о резуль-

татах работы за первое полугодие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов о 

результатах работы за 5 лет. 

02.07.2021 г. 

16-00 

х. Камышеваха, ул. 

Подтёлкова, 30, СДК. 

Жители поселения. Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. (как 

куратор территории). 

53. Выезд информационной груп-

пы ААР. 

- встреча с жителями Истоминского сельского 

поселения.  

02.07.2021 г. 

16-00 

СДК п. Дивный. 

Жители поселения. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

54. Отчёт главы администрации 

Истоминского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов. 

- отчёт главы администрации поселения о резуль-

татах работы за первое полугодие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов о 

результатах работы за 5 лет. 

02.07.2021 г. 

16-00 

СДК п. Дивный. 

Жители поселения. Калинина О.А. 

Пушкина О.Н. (как кура-

тор территории) 

 

55. Отчёт главы администрации 

Ольгинского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов. 

- отчёт главы администрации поселения о резуль-

татах работы за первое полугодие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов о 

результатах работы за 5 лет. 

02.07.2021 г. 

16-00 

МБУК ОСП  

«Ольгинский СДК». 

Жители поселения. Харсиев А.Г. 

Горохов М.А. (как кура-

тор территории). 

56. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления и депутатов представи-

тельных органов. 

- отчёт главы администрации поселения о резуль-

татах работы за первое полугодие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов о 

результатах работы за 5 лет. 

02.07.2021 г. 

17-00 

п. Элитный, ул. Цен-

тральная, 13 (СДК). 

Жители поселения. Кузнецов А.В. 

Горохов М.А. 

(и. о. Морозова  А.Г. - 

как куратора террито-

рии). 

Зонтов Д.Л. 

57. Отчёт главы администрации 

Ленинского сельского поселе-

ния и депутатов представи-

тельных органов. 

- отчёт главы администрации поселения о резуль-

татах работы за первое полугодие 2021 года; 

- отчёт депутатов представительных органов о 

результатах работы за 5 лет. 

02.07.2021 г. 

17-00 

х. Маяковского, 2 (кафе 

Тропиной И.В.) 

Жители поселения. Дьяченко Т.Н. 

Горохов М.А. (как кура-

тор территории). 

58. Соревнования по мини-

футболу. 

- чемпионат Аксайского района сезона 2020-2021 

годов среди взрослых команд. 

04.07.2021 г. 

18-00 

ФОК г. Аксая. 

Футбольные команды поселений АР, пред-

приятий и организаций. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 



59. V Всероссийский водный кон-

гресс и международная вы-

ставка VODEXPO 2021. 

- согласно программе конгресса. с 28.06.2021 г. 

по 30.06.2021 г. 

согласно программе 

в режиме онлайн. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

(и. о. Морозова А.Г.) 

Зонтов Д.Л. 

60. 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 28.06.2021 г. 

по 02.07.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

61. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 28.06.2021 г. 

по 02.07.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

62. 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 28.06.2021 г. 

по 02.07.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

63. Работа муниципального во-

лонтёрского штаба «Мы вме-

сте». 

- приём заявок на доставку волонтёрами Аксай-

ского района продуктов (лекарств) гражданам по-

жилого возраста. 

с 28.06.2021 г.  

по 04.07.2021 г. 

по графику работы 

территория Аксайского 

района. 

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

 

64. 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 28.06.2021 г. 

по 04.07.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений.  

Заместитель главы ААР по вопросам эконо-

мики, финансов, инвестиций и промышленно-

сти, главы администраций курируемых посе-

лений. 

Ремизов А.В.  

Главы администраций 

курируемых поселений. 

65. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 28.06.2021 г. 

по 04.07.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным во-

просам, главы администраций курируемых 

поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

66. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 28.06.2021 г. 

по 04.07.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

67. Выезд. - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу обследования земель 

сельскохозяйственного назначения, а также про-

ведению весенне-полевых работ. 

с 28.06.2021 г. 

по 04.07.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

 



 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

  

Лобаченко О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350) 4-39-52. 


