ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 26.04.2021 г. по 02.05.2021 г.
Изменения от 30.04.2021 г.
№
п/
п
1.

2.

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Категории приглашённых

Ответственные
за проведение

Планёрное совещание и. о. - рассмотрение вопросов, согласно протоколу со26.04.2021 г.
главы Администрации Аксай- вещания.
08-00
ского района.
кабинет первого заместителя главы ААР.

Заместители главы Администрации района, управ- Кикоть А.И.
ляющий делами Администрации района, начальники службы контроля исполнения поручений главы
ААР, финансового управления, управления сельского хозяйства, глава Администрации Аксайского
г/п.

Планёрные совещания заме- - рассмотрение текущих вопросов.
стителей главы и управляющего делами Администрации
Аксайского района.
- рассмотрение текущих вопросов.

Начальники управлений, комитетов, отделов, Доморовский К.С.
служб, учреждений.

26.04.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
26.04.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
- рассмотрение текущих вопросов.
26.04.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
- рассмотрение текущих вопросов.
26.04.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
- рассмотрение текущих вопросов.
26.04.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
- рассмотрение текущих вопросов.
26.04.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
с 26.04.2021 г.
мероприятие - «Проверка законности, эффективности, результативности и экономности использования межбюджетных в соответствии с графитрансфертов, предоставленных из областного бюджета
ком работы
бюджетам муниципальных образований, входящих в территория Аксайского
состав Аксайского района, а также соблюдения органарайона.
ми местного самоуправления условий их получения за

Главный архитектор, начальник МБУ АР Горохов М.А.
«Райстройзаказчик», начальники отделов и
служб сферы строительства.
Начальники финансового управления, эконо- Ремизов А.В.
мического отдела и отдела потребительского
рынка ААР.
Руководители
управлений,
отделов
и Пушкина О.Н.
служб социальной сферы.
Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
Начальники отделов, служб.

Пономарева И.Н.

Группа инспекторов КСП РО, участвующих в Ремизов А.В.
контрольном мероприятии.
Кудряшова М.Ю.

3.

Контрольное
КСП РО.

4.

Планерное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу со26.04.2021 г.
Сотрудники Администрации г. Аксая.
Администрации Аксайского вещания.
11-00
городского поселения.
кабинет главы Администрации г. Аксая.

2020 год и текущий период 2021 года».

Агрызков А.М.

5.

6.

- совещание в целях ознакомления с распоряжением КСП РО о проведении контрольного мероприятия и утвержденной программой контрольного
мероприятия.
Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.
Видеоконференция.

7.

Заседание призывной комис- - по призыву граждан на воинскую службу.
сии.

8.

Онлайн-совещание.

9.

Акция «След черного ветра».

- с сотрудниками администраций муниципальных
образований, реализующими молодёжную политику.
- мероприятие, посвященное 35-й годовщине
Чернобыльской трагедии.

10. Заседание комиссии.

- о назначении публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории, в состав которой входят земельные
участки
с
кадастровыми
номерами
61:02:0600015:4708 и 61:02:60600015:4449.
11. Совещание под председатель- - по вопросам качества окружающей среды.
ством В.Г. Гончарова.

мероприя- - церемония открытия дилерского центра ООО
«КЗ «Ростсельмаш» официальным представителем
в Ростовской области, компанией ООО «Группа
«Техноком».
13. Профилактические беседы.
- беседы с несовершеннолетними, состоящими на
учёте в КДН и ЗП.
12. Торжественное
тие.

14. Федеральное тренировочное - подготовка учащихся к процедуре проведения
мероприятие. ЕГЭ по инфор- компьютерного государственного экзамена.
матике.
15. Планёрное совещание.

- с руководителями учреждений культуры городского и сельских поселений.

26.04.2021 г.
14-00
БЗА.
26.04.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
26.04.2021 г.
14-00
районный военный
комиссариат.
26.04.2021 г.
15-15
с рабочих мест.
26.04.2021 г.
в течение дня
МЦБ
им. М.А. Шолохова.
26.04.2021 г.
17-15
х. Махин,
пер. Ольгинский.
26.04.2021 г.
17-45
Правительство РО
(кабинет № 455).
27.04.2021 г.
10-00
Ленинское сельское
поселение.
27.04.2021 г.
10-00
отдел по ФКСТ и работе с молодёжью ААР.
27.04.2021 г.
10-00
МБОУ АСОШ № 2,
МБОУ СОШ № 4.
27.04.2021 г.
10-00
МЦБ
им. М.А. Шолохова.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Кудряшова М.Ю.

Члены комиссии, лица, в отношении которых Ремизов А.В.
составлены протоколы.
Ковалёва О.Н.

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Представители отдела по ФКСТ и работе с Пушкина О.Н.
молодёжью ААР.
Клёсов Е.А.
Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Представитель ААР.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Представители Администрации Аксайского Ремизов А.В.
района и Администрации Ленинского сельского поселения.
Представители отдела по ФКСТ и работе с Пушкина О.Н.
молодёжью ААР, несовершеннолетние, состо- Клёсов Е.А.
ящие на учёте в КДН и ЗП.
Преподавательский состав, учащиеся образо- Пушкина О.Н.
вательных учреждений.
Кучеренко А.К.

Руководители учреждений культуры.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

16. Концерт камерного оркестра - концерт «Цветущий май», посвященный праздрусских народных инструмен- нованию 76-й годовщины Победы в ВОВ.
тов «Родник».
17. Круглый стол в онлайн фор- - на тему: «Побратимское движение: барьеры и
мате.
перспективы развития международного межмуниципального сотрудничества».
18. Видеоконференция
под - совещание по вопросу усиления контрольных
председательством
И.А. мероприятий с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
Гуськова.
19. Видеоконференция под пред- - совещание по вопросу реализации распоряжения
седательством И.В. Теларовой. Правительства РФ от 30.01.2021 № 208-р.
20. Районное методическое объединение воспитателей дошкольных
образовательных
организаций.
21. Аукцион.

- изучение и внедрение современных подходов к
организации образовательного процесса, эффективному использованию педагогических технологий обучения.
- по продаже права аренды земельного участка.

22. Видеоконференция под пред- - заседание областной трехсторонней комиссии по
седательством С.Б. Бондарева. регулированию социально-трудовых отношений.
23. Видеоконференция.

- заседание «круглого стола» на тему: « Об актуальных вопросах в сфере реализации инициативных проектов».
24. Заседание комиссии.
- о назначении публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории, в состав которой входит земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600002:2555.
25. Курсы повышения квалифика- - для государственных и муниципальных служации.
щих, занимающихся вопросами реализации государственной национальной политики Российской
Федерации.

27.04.2021 г.
10-30
МБОУ АР гимназия
№ 3.
27.04.2021 г.
11-00
с рабочих мест.

Учащиеся МБОУ АР гимназия № 3.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

27.04.2021 г.
11-00
БЗА.
27.04.2021 г.
13-00
по системе WebEx.
27.04.2021 г.
13-30
дистанционно.

Члены районного штаба, главы администраций поселений.

Пушкина О.Н.
Ушакова Т.А.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

Педагогический состав.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

27.04.2021 г.
14-00
КИЗО ААР.

Участники аукциона, члены аукционной ко- Доморовский К.С.
миссии.
Агрызков А.А.

Приглашенные, согласно списку.
27.04.2021 г.
15-00
БЗА.
27.04.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
16-00
платформа Webex.
27.04.2021 г.
Члены комиссии.
17-15
ст. Грушевская, ул. Советская, 256 а.
с 27.04.2021 г.
Представитель ААР.

по 29.04.2021 г.
согласно графику
обучения
ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет».

26. Совещания-пропуски с гла- - по вопросу вакцинации населения от коронави28.04.2021 г.
время по согласованию
вами администраций посе- русной инфекции.
лений.
кабинет первого заместителя главы ААР.
27. Выездное совещание под - по вопросу завершения строительства дошколь28.04.2021 г.
09-00
председательством С.В. Куц. ного образовательного учреждения – детский сад
на 60 мест по ул. Ландышевая, 105 в п. Янтарный п. Янтарный (строиАксайского района.
тельная площадка).

Пушкина О.Н.
Аулова О.В.
Атрощенков В.В.
Главы администраций
поселений.
Кириченко И.С.

Доморовский К.С.
Кикоть А.И.

И. о. главы ААР, заместитель главы ААР по Пушкина О.Н.
социальным вопросам, главы администраций Галеев И.В.
поселений, представитель МБУЗ ЦРБ Аксайского района.
Приглашенные, согласно списку.
Горохов М.А.
Кучеренко А.К.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Панфилова Е.В.

Команды Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

Приглашённые, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

31. Районное методическое объ- - на тему: «Работа школьной библиотеки с педагоединение библиотекарей.
гами образовательных организаций».

Педагогический состав.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

32. Видеоконференция.

Приглашенные, согласно списку.

Атрощенков В.В.
Шеварёва Л.И.
Кикоть А.И.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

Работники учреждений культуры.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Морозов А.Г.

Приглашенный, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

28. Награждение.

29. Соревнования по
«Кожаный мяч».

- торжественный приём сотрудников ГКУ РО
«ЦЗН», приуроченный к 30-летию службы занятости населения.
футболу - среди детских разновозрастных команд.

30. Селекторное совещание (в - оперативная обстановка на территории РО;
- пожарная безопасность и безопасность людей на водрежиме видеоконференции).

ных объектах;
- обеспечение деятельности аварийно-спасательных
формирований;
- функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Системы-112.

33. Вебинар.

34. Районный семинар клубных
работников.
35. Открытие районной выставки
«Дороги войны – дороги Победы».
36. Участие в межрегиональной
акции.

37. Форум при участии Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления (в
онлайн формате).
38. Видеоконференция.

28.04.2021 г.
09-00
БЗА.
28.04.2021 г.
09-00
11-00
г. Аксай, стадион.
28.04.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

28.04.2021 г.
10-00
МБУ ДО ЦТДМ АР.
- Всероссийский форум по государственному
28.04.2021 г.
управлению «Проектирование гос. управления
10-00
4.0».
онлайн
(YouTube-канал).
- на тему: «Реализация инвестиционных проектов
28.04.2021 г.
в муниципальных образованиях: Муниципальные
10-00
рынки».
платформа Zoom.
- патриотическое воспитание детей и подростков.
28.04.2021 г.
10-00
РДК «Факел».
- мероприятие, посвященное празднованию 76-й
28.04.2021 г.
годовщине Победы в ВОВ.
11-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- акция «Читаем книги Анатолия Митяева».
28.04.2021 г.
11-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- по цифровизации государственного сектора –
28.04.2021 г.
«Человек. Государство. Технологии».
11-00
в онлайн формате, на
площадке МИА «Россия
Сегодня»
- заседание конкурсной комиссии по грантовой
28.04.2021 г.
поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и
12-00
сельскохозяйственных потребительских коопера- по системе WebEx.
тивов.

39. Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

28.04.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
- по призыву граждан на воинскую службу.
28.04.2021 г.
14-00
районный военный комиссариат.
- развитие познавательной компетентности обу28.04.2021 г.
чающихся.
14-00
МБУ ДО ЦТДМ АР.

Члены комиссии, лица, в отношении которых Ремизов А.В.
составлены протоколы.
Ковалёва О.Н.

40. Заседание призывной комиссии.

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Педагогический состав.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Приглашенные, согласно списку.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.
Сёмикова Ю.Н.
Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

41. Районное методическое объединение учителей образовательной области «Математика».
42. Видеоконференция.
- областной межведомственный семинар на тему:
«Об организации оздоровительной кампании в
2021 году: особенности и перспективы».
43. Отчётный концерт.
- концерт учащихся детской школы искусств п.
Рассвет.

44. Районное методическое объединение учителей образовательной области «Обществознание».
45. Совещания-пропуски с главами администраций поселений.
46. Заседание общественного совета при ААР.
47. Вебинар.

- повышение эффективности урока за счет применения современных образовательных технологий.

28.04.2021 г.
16-00
система WebEx.
28.04.2021 г.
по графику
в дистанционном
формате.
28.04.2021 г.
время уточняется
платформа Zoom.

- по вопросу вакцинации населения от коронави29.04.2021 г.
русной инфекции.
время по согласованию
кабинет первого заместителя главы ААР.
- согласно повестке дня заседания.
29.04.2021 г.
09-00
РДК «Факел».
- на тему: «Цифровая экономика: Внедрение циф29.04.2021 г.
ровых решений для анализа данных и принятия
10-00
решений на муниципальном уровне».
платформа Zoom.
- согласно повестке дня заседания.
29.04.2021 г.
10-00
БЗА.

48. Заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению Собрания депутатов
Аксайского района.
49. Всероссийский исторический - диктант на тему событий Великой Отечествен«Диктант Победы».
ной войны.

Учащиеся ДШИ п. Рассвет.

Педагогический состав.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

И. о. главы ААР, заместитель главы ААР по Пушкина О.Н.
социальным вопросам, главы администраций Галеев И.В.
поселений, представитель МБУЗ ЦРБ Аксайского района.
Члены общественного совета при ААР.
Жиловникова В.И.
Атрощенков В.В.
Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

Депутаты Собрания депутатов, приглашен- Черноусов Ю.И.
ные, согласно списку.
Бондарь С.П.

29.04.2021 г.
Педагогический состав.
10-00
МБОУ АСОШ № 2,
МБОУ АР гимназия №
3, МБОУ Рассветовская
СОШ.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

50. Отчётный концерт.

- концерт учащихся детской школы искусств г.
Аксая.

51. Внеочередное заседание Со- - согласно повестке дня заседания.
брания депутатов Аксайского
района.
52. Вебинар.
- на тему: «Целевые бюджеты».

53. Видеоконференция.

- совещание по сбору сведений о наличии внутрирегионального взаимодействия в ходе предоставления государственных и муниципальных услуг. В целях формирования финального перечня видов сведений в рамках
внутрирегионального обмена с целью их дальнейшего
перевода в электронный вид.

29.04.2021 г.
10-00
в дистанционном
формате.
29.04.2021 г.
10-30
БЗА.
29.04.2021 г.
11-00
на платформе Zoom.
29.04.2021 г.
15-00
платформа Zoom.

Учащиеся ДШИ г. Аксая.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Депутаты Собрания депутатов, приглашен- Черноусов Ю.И.
ные, согласно списку.
Бондарь С.П.
Участники, согласно списку.

Ремизов А.В.
Кудряшова М.Ю.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Кикоть А.И.
Шеварёва Л.И.

54. Рабочий выезд и. о. главы - осуществление контроля за ходом строительства
детского сада в г. Аксае.
ААР.

Горохов М.А.
Кучеренко А.К.

55. Детские спортивные соревнования.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

56. Видеоконференция под председательством В.В. Артёмова.
57. Видеоконференция.

58. Заседание призывной комиссии.

59. Видеоконференция под председательством Е.В. Полухина.

30.04.2021 г.
Приглашенные, согласно списку.
09-00
строительная площадка.
- финал районных соревнований по волейболу.
30.04.2021 г.
Участники соревнований.
10-00
г. Аксай, ФОК.
- торжественное мероприятие посвященное «Дню
Приглашенные, согласно списку.
30.04.2021 г.
пожарной охраны в России».
11-00
БЗА.
- совещание по вопросу заполняемости ГИС ЖКХ
Приглашенные, согласно списку.
30.04.2021 г.
в части актуализации сведений по жилищному
13-00
фонду и внесения информации о договорах управБЗА.
ления и договорах предоставления коммунальных
услуг.
- по призыву граждан на воинскую службу.
30.04.2021 г.
Члены призывной комиссии.
14-00
районный военный комиссариат.
- совещание по порядку предоставления сведений об общеобПриглашенные, согласно списку.
30.04.2021 г.
разовательных организациях на территории муниципальных
15-00
образований, в целях реализации мероприятий по освоению
БЗА.
субсидий на формирование ИТ-инфраструктуры в государ-

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.
Морозов А.Г.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

ственных образовательных организациях, реализующих программы общего образования.

60. Видеоконференция
под - заседание регионального штаба по координации
председательством Губерна- деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
тора РО.
территории РО.

30.04.2021 г.
19-00
БЗА.

Члены районного штаба, главы администра- Пушкина О.Н.
ций поселений Аксайского района.
Ушакова Т.А.

61. Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение фактов торговли в неванной торговли.
установленных для этих целей местах.

62. Онлайн кинохроника «Фрон- - мероприятие, посвященное советским актерам,
товики - великие актеры».
воевавшим в годы ВОВ.

63. Праздничный онлайн-концерт - концерт творческих коллективов и отдельных
«Мир, любовь, весна!».
исполнителей районного дома культуры «Факел».

64. Работа пункта проката техни- - предоставление людям с ограниченными возческих средств реабилитации. можностями здоровья и пожилым гражданам технических средств реабилитации.

65. Работа «горячей линии» по - доставка продуктов питания, товаров первой
заявкам нуждающихся одино- необходимости, лекарственных препаратов и изко проживающих граждан по- делий медицинского назначения.
жилого возраста и инвалидов.
66. Сопровождение лиц старше 65 - доставка граждан пожилого возраста и инвалилет в медицинские учрежде- дов, проживающих в сельской местности в мединия.
цинские учреждения и пункты вакцинации.

67. Поздравление ветеранов ВОВ - вручение ветеранам подарков и поздравительных
от имени Губернатора РО и открыток, в связи с празднованием 76-й годовщиглавы ААР.
ны Победы в ВОВ.

68. Проведение штабов по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
69. Работа муниципального волонтёрского штаба «Мы вместе».

30.04.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
30.04.2021 г.
в течение дня
сайт МЦБ им. М.А.
Шолохова.
01.05.2021 г.
11-00
сайт РДК «Факел»,
соц. сети.
с 26.04.2021 г.
по 30.04.2021 г.
по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
с 26.04.2021 г.
по 30.04.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
с 26.04.2021 г.
по 30.04.2021 г.
по графику
территории сельских
поселений.
с 26.04.2021 г.
по 02.05.2021 г.
время по согласованию
место жительства ветеранов ВОВ.

Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
ААР, сотрудники ОМВД.
Свириденко А.В.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Жители Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Граждане пожилого возраста и люди с огра- Пушкина О.Н.
ниченными возможностями здоровья.
Троицкая Т.И.

Одиноко проживающие граждане пожилого Пушкина О.Н.
возраста и инвалиды, волонтёры, социальные Троицкая Т.И.
работники.

Граждане старше 65 лет.

Ветераны ВОВ.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Клёсов Е.А.
Сёмикова Ю.Н.
Главы
администраций
поселений.
- выездная проверка территории Мишкинского и
с 26.04.2021 г.
Заместитель главы ААР по вопросам эконо- Ремизов А.В.
Старочеркасского сельских поселений.
по 02.05.2021 г.
мики, финансов, инвестиций и промышленно- Главы
администраций
время по согласованию сти, главы администраций курируемых посе- курируемых поселений.
территории курируемых лений.
поселений.
- приём заявок на доставку продуктов питания и
с 26.04.2021 г.
Волонтёры Аксайского района.
Пушкина О.Н.
первой необходимости, лекарств, доставка пропо 02.05.2021 г.
Клёсов Е.А.
дуктовых наборов волонтёрами штаба жителям
по графику
района категории 65+.
территория района.

70. Совещание.

71. Совещание.

72. Мониторинг исполнения поста-

новления Правительства РО от
05.04.2020 г. № 272 и соблюдения
рекомендаций Роспотребнадзора
на предприятиях торговли.

73. Объезд курируемых территорий.

74. Объезд курируемых территорий.

75. Объезд курируемых территорий.

76. Объезд сельскохозяйственных
организаций и КФХ Аксайского района.

- по вопросу строительства дошкольных образовас 26.04.2021 г.
тельных учреждений в п. Темерницкий, г. Аксай и
по 02.05.2021 г.
п. Янтарный.
время и место по согласованию.
- по вопросу разработки проектной документации
с 26.04.2021 г.
по объекту «Строительство школы на 1000 мест в
по 02.05.2021 г.
8,10 строительном квартале г. Аксая».
время и место по согласованию.
- выявление и устранение нарушений.
с 26.04.2021 г.
по 02.05.2021 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района.
- выездная проверка территории Аксайского гос 26.04.2021 г.
родского и Грушевского сельского поселений.
по 02.05.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Большелогского
с 26.04.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 02.05.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Рассветовского и
с 26.04.2021 г.
Щепкинского сельских поселений.
по 02.05.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- по вопросу обследования земель сельскохозяйс 26.04.2021 г.
ственного назначения, а также проведению весенпо 02.05.2021 г.
не-полевых работ.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.

Ведущий специалист
организационно-протокольного отдела

Представители управления образования ААР Горохов М.А.
и подрядной организации.
Бесалян Н.А.

Представители управления образования ААР Горохов М.А.
и подрядной организации.
Бесалян Н.А.

Сотрудники отдела потребительского рынка Ремизов А.В.
ААР, специалисты администраций поселений. Свириденко А.В.

Первый заместитель главы ААР, главы адми- Доморовский К.С.
нистраций курируемых поселений.
Главы
администраций
курируемых поселений.

Заместитель главы ААР по социальным во- Пушкина О.Н.
просам, главы администраций курируемых Главы
администраций
поселений.
курируемых поселений.

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, Морозов А.Г.
транспорта и дорожного хозяйства, главы ад- Главы
администраций
министраций курируемых поселений.
курируемых поселений.

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо- Доморовский К.С.
зяйств района.
Соцкий В.К.

В.В. Атрощенков

