
Изменения от 06.02.2020 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашенных 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание Главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

03.02.2020 г. 

08-00 

Кабинет Главы. 

Заместители главы Администрации райо-

на, управляющий делами Администрации 

района, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений главы, финансово-

го управления, управления сельского хо-

зяйства, глава Администрации Аксайского 

г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района и 

управляющего делами. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

  - рассмотрение текущих вопросов. 03.02.2020 г. 

08-50 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб. Морозов А.Г. 

(и.о. Горохова М.А.) 

  - рассмотрение текущих вопросов. 03.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб. Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.02.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 03.02.2020 г. 

09-00 

Кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарёва И.Н. 

3. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

03.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Ремизов А.В. 

Троицкая Т.И. 

4. Видеоконференция. - расширенное оперативное совещание Губер-

натора РО. 

03.02.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

5. Совещание. - ежемесячное совещание с главами админи-

страций поселений. 

03.02.2020 г. 

11-00 

Глава администрации Аксайского района, 

главы администраций поселений. 

Лобаченко О.А. 



МЗА. 

6. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

03.02.2020 г. 

по согласованию 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

7. Совещание с участием Гу-

бернатора РО. 

- об итогах работы министерства культуры РО за 

прошедшие 5 лет, итогах реализации националь-

ного проекта «Культура» за 2019 год, задачах на 

2020 год и до 2024 года. 

03.02.2020 г. 

14-00 

Ростовский государствен-

ный музыкальный театр. 

Делегация от Аксайского района. Ремизов А.В. 

Чернышев Я.Л. 

8. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   

03.02.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

9. Видеоконференция. - для председателей и бухгалтеров ТИК. 03.02.2020 г. 

16-00 

МЗА. 

Председатель и бухгалтер ТИК Аксайско-

го района. 

Малинникова А.А. 

10. Совещание. - по вопросу электроснабжения очистных соору-

жений канализации. 

04.02.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

11. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

04.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Ремизов А.В. 

Троицкая Т.И. 

12. Заседание экспертной группы. - расчёт цен на продукцию МУП АР «Молочная 

кухня» и тарифов на услуги МБУ ААР «ЦСОГПВ 

и И». 

04.02.2020 г. 

10-00 

Кабинет № 39. 

Члены экспертной группы, руководители 

и главные бухгалтера МБУ АР «ЦСОГП и 

И» и МУП АР «Молочная кухня». 

Ремизов А.В. 

Безроднова Е.Е. 

Федулова О.А. 

13. Профилактические беседы. - профилактические беседы с несовершеннолет-

ними, состоящими на учете в КДН и ЗП. 

04.02.2020  

10-00 

Образовательные учрежде-

ния. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодёжью; несовершеннолетние, состо-

ящие на учете в КДН и ЗП. 

Ремизов А.В. 

Клёсов Е.А. 

14. Совещание. - с руководителями учреждений культуры город-

ского и сельских поселений Аксайского района. 

04.02.2020  

10-00 

Отдел культуры ААР. 

Руководители учреждений культуры Ак-

сайского района. 

Ремизов А.В. 

Чернышев Я.Л. 

15. Патриотический час «От Ста-

линграда – к великой Побе-

де». 

- посвященный Дню освобождения Сталинграда. 04.02.2020 г. 

12-00 

МБУК АР «МЦБ». 

Молодежь Аксайского района. Ремизов А.В. 

Бобкова А.С. 

16. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 04.02.2020 г.
 

14-00
 

КИЗО АР 

Зал Аукционов. 

Участники аукциона, члены комиссии. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 



17. Совещание. - о ходе реализации на территориях муниципаль-

ных образований федерального проекта «Форми-

рование комфортной городской среды» в 2020 

году. 

04.02.2020 г. 

14-00 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

18. Заседание муниципальной 

общественной комиссии Ак-

сайского района. 

- обеспечение реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

04.02.2020 г. 

16-00 

Кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Андреева Ю.В. 

19. Донской транспортный фо-

рум «Линии сообщения 

2020» (с участием Губерна-

тора РО). 

-  повышение информированности населения о 

работе дорожно-транспортного комплекса Дона, 

обсуждение актуальных отраслевых проблем.    

05.02.2020 г. 

регистрация с 08-30 

ДонЭкспоцентр (г. Ростов-

на-Дону, ул. Нагибина, 30). 

Делегация Аксайского района. Морозов А.Г. 

20. Работа контрольного 

управления при Губернато-

ре РО. 

- изучение работы Администрации Аксайского 

района по исполнению поручений Губернатора 

РО.  

05.02.2020 г. 

по согласованию. 

Администрация  

Аксайского района. 

Специалист-эксперт отдела инспектирова-

ния Банацкий Р.Р., главный специалист 

отдела инспектирования Запрудский Н.Ю.  

Заместители главы. 

21. Производственное совещание. - согласно плану. 05.02.2020 г. 

09-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И». 

Заведующие отделениями, специалисты 

по социальной работе, работники админи-

стративно-управленческого персонала. 

Ремизов А.В. 

Троицкая Т.И. 

22. Итоговое сочинение. - по единому государственному экзамену. 05.02.2020 г. 

09-00 

Образовательные учрежде-

ния района. 

Учащиеся 11-х классов общеобразова-

тельных учреждений Аксайского района. 

Ремизов А.В. 

Кучеренко А.К. 

23. Заседание постоянных комис-

сий Собрания депутатов Ак-

сайского района.  

- согласно повестке заседания. 05.02.2020 г. 

09-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

 

24. Районная творческая группа. - развитие творческих способностей детей до-

школьного возраста в различных видах детской 

деятельности. 

05.02.2020 г. 

09-30 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Воспитатели дошкольных образователь-

ных учреждений Аксайского района. 

Ремизов А.В. 

Кучеренко А.К. 

25. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксайского 

района. 

- согласно повестке заседания. 05.02.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Депутаты Собрания депутатов, пригла-

шенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

 

26. Совещание под председа-

тельством Губернатора РО. 

- о ходе реконструкции участка автомобильной 

дороги М-4 «Дон» 1024 км – 1091 км со строи-

тельством обхода г. Аксая.  

05.02.2020 г. 

11-00 

Правительство РО,  

каб. 203. 

Глава администрации Аксайского рай-

она. 

Морозов А.Г. 

Ягольник А.Г. 

27. Круглый стол – практикум 

«Ментальная арифметика для 

учителей математики».    

- повышение уровня профессиональной компе-

тентности учителя математики.   

05.02.2020 г. 

13-00 

Региональный комплекс 

для одарённых детей и мо-

Преподаватели математики школ Аксай-

ского района.   

Ремизов А.В. 

Кучеренко А.К. 



лодёжи ДГТУ (г. Аксай). 

28. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   

05.02.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалёва О.Н. 

29. Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 05.02.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР 

Зал аукционов. 

Участники аукциона, члены комиссии. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

 

30. Заседание организационного 

комитета Грушевского сель-

ского поселения. 

- подготовка к проведению 75-й годовщины По-

беды в ВОВ. 
05.02.2020 г. 

15-00 

ст. Грушевская, ул. Совет-

ская, 265А. 

Члены организационного комитета посе-

ления. 

Доморовский К.С. 

Онищенко Н.Л. 

31. Выезд информационной груп-

пы № 4. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

05.02.2020 г. 

16-00 

п. Темерницкий СДК. 

Члены информационной группы, жители. Морозов А.Г. 

Воропаева Д.А. 

32. Выезд информационной 

группы № 6. 

- встреча с населением с целью информирования 

о результатах работы Администрации Аксайского 

района за 2019 год. 

05.02.2020 г. 

16-30 

ст. Ольгинская, Админи-

страция поселения (акто-

вый зал). 

Члены информационной группы, жители 

ст. Ольгинской. 

Морозов А.Г. 

Бесалян Н.А. 

33. Отчёт главы администрации 

Ольгинского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах деятель-

ности администрации поселения за второе полу-

годие 2019 года.  

05.02.2020 г. 

17-00 

ст. Ольгинская,   

Администрация поселения 

(актовый зал). 

Жители станицы Ольгинской. Морозов А.Г. 

Харсиев А.Г. 

34. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах деятель-

ности администрации поселения за второе полу-

годие 2019 года.  

05.02.2020 г. 

17-00 

п. Темерницкий, пер. Пар-

ковый, 18 (СДК). 

Жители посёлка Темерницкий. Морозов А.Г. 

Кузнецов А.В. 

35. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

05.02.2020 г. 

в течение дня 

территория Аксайского 

района. 

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей ААР, 

сотрудники отдела МВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

36. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 06.02.2020 г. 

09-00 

Кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 



37. Заседание «круглого стола» 

в Законодательном Собра-

нии РО. 

- внесение изменений в статью 83 Земельного 

кодекса РФ (в части регулирования вопросов, свя-

занных с пересечением границ земельных участ-

ков и границ муниципальных образований и (или) 

населённых пунктов).    

06.02.2020 г. 

10-00 

Законодательное Собрание 

РО, каб. № 318. 

 

Представитель  администрации Аксайско-

го района. 

Морозов А.Г. 

Кириченко И.С. 

 

 

38. Заседание районной тарифной 

комиссии. 

- утверждение тарифов на услуги МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И» и цен на продукцию МУП АР 

«Молочная кухня». 

06.02.2020 г. 

10-00 

Кабинет № 27. 

Члены тарифной комиссии, руководители 

и главные бухгалтера МБУ АР «ЦСОГП и 

И» и МУП АР «Молочная кухня». 

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

39. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

06.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Ремизов А.В. 

Троицкая Т.И. 

40. Торжественное мероприятие. - посвященное 77-летию освобождения х. Ленина 

от немецко-фашистских захватчиков.  

06.02.2020 г. 

10-00 

СДК х. Ленина. 

Ветераны ВОВ, жители х. Ленина, при-

глашенные. 

Ремизов А.В. 

(и. о. О.Н. Пушкиной) 

Дьяченко Т.Н. 

41. Урок мужества «Ты выстоял, 

великий Сталинград».  

- посвященный Дню освобождения Сталинграда. 06.02.2020 г. 

11-00 

МБУК АР «МЦБ». 

Школьники младших классов. Ремизов А.В. 

Бобкова А.С. 

42. Отчёт с участием Губерна-

тора РО. 

- об итогах работы министерства общего и про-

фессионального образования Ростовской области 

за 5 лет, итогах реализации национальных проек-

тов «Образование» и «Демография» за 2019 год, 

задачах на 2020 год и до 2024 года. 

06.02.2020 г. 

регистрация с 12-30 

Когресс-холл ДГТУ, 

 г. Ростов-на-Дону,  

пл. Гагарина, 1.   

Делегация  Аксайского района. Ремизов А.В. 

Кучеренко А.К. 

43. Семинар для руководителей 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

и муниципальных служащих. 

- участие социально-ориентированных некоммер-

ческих организаций в конкурсах на предоставле-

ние грантов Президента РФ на развитие граждан-

ского общества и региональном конкурсе на 

предоставление субсидий социально-

ориентированным некоммерческим организациям 

в 2020 году.  

06.02.2020 г. 

15-00 

г. Новочеркасск, ул. Мос-

ковская, 18 (центральная 

библиотека им. А.С. Пуш-

кина). 

Муниципальные служащие Администра-

ции Аксайского района курирующие во-

просы поддержки СОНКО, руководители 

СОНКО Аксайского района.  

Ремизов А.В. 

44. Заседание организационного 

комитета Аксайского город-

ского поселения. 

- подготовка к проведению 75-й годовщины По-

беды в ВОВ.  

06.02.2020 г. 

15-00 

г. Аксай, ул. Гулаева, 108.  

Члены организационного комитета Аксай-

ского городского поселения. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.М. 

45. Видеоконференция. - заседание совета по вопросам функционирова-

ния системы добровольной сертификации «Сде-

лано на Дону». 

06.02.2020 г. 

16-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

46. Выезд информационной 

группы № 6. 

- встреча с населением с целью информирования 

о результатах работы Администрации Аксайского 

района за 2019 год. 

06.02.2020 г. 

16-00 

х. Нижнеподпольный, СДК 

Члены информационной группы, жители 

х. Нижнеподпольный. 

Морозов А.Г. 

Бесалян Н.А. 



47. Выезд информационной груп-

пы № 4. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

06.02.2020 г. 

16-00  

п. Возрожденный.  

Члены информационной группы, жители. Морозов А.Г. 

Воропаева Д.А. 

48. Отчёт главы администрации 

Ольгинского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах деятель-

ности администрации поселения за второе полу-

годие 2019 года.  

06.02.2020 г. 

16-30 

х. Нижнеподпольный,  

СДК. 

Жители хутора Нижнеподпольный. Морозов А.Г. 

Харсиев А.Г. 

49. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах деятель-

ности администрации поселения за второе полу-

годие 2019 года.  

06.02.2020 г. 

17-00 

п. Возрождённый. 

Жители посёлка Возрождённый. Морозов А.Г. 

Кузнецов А.В. 

50. Аппаратное планёрное со-

вещание. 

- согласно повестке дня совещания. 07.02.2020 г. 

08-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

51. Срочное заседание СПЭК. - профилактика распространения короновируса на 

территории Аксайского района. 

07.02.2020 г. 

09-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Степанова А.В. 

52. Заседание штаба. - подготовка к празднованию 75-летия Победы в 

ВОВ.  

07.02.2020 г. 

время уточняется 

Администрация Мишкин-

ского и Старочеркасского 

поселений. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Шигин Е.А. 

Галицин Е.В. 

53. Семинар-совещание. - развитие сельских территорий, участие КФХ и 

сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов в реализации грантовых программ и регио-

нального проекта «Система поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации».    

07.02.2020 г. 

11-00 

п. Персиановский,  

ул. Кривошлыкова, 24.   

Начальник управления сельского хозяй-

ства и продовольствия ААР, главы КФХ, 

приглашенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

54. Выезд информационной 

группы № 6. 

- встреча с населением с целью информирования 

о результатах работы Администрации Аксайского 

района за 2019 год. 

07.02.2020 г. 

16-00 

Остановочная площадка х. 

Махин. 

Члены информационной группы, жители 

х. Махин. 

Морозов А.Г. 

Бесалян Н.А. 

55. Выезд информационной груп-

пы № 4. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

07.02.2020 г. 

16-00 

п. Элитный СДК. 

Члены информационной группы, жители. Морозов А.Г. 

Воропаева Д.А. 

56. Отчёт главы администрации 

Ольгинского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах деятель-

ности администрации поселения за второе полу-

годие 2019 года.  

07.02.2020 г. 

16-30 

х. Махин,  

остановочная площадка. 

Жители хутора Махин. Морозов А.Г. 

Харсиев А.Г. 

57. Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского посе-

ления. 

- информирование населения об итогах деятель-

ности администрации поселения за второе полу-

годие 2019 года.  

07.02.2020 г. 

17-00 

п. Элитный, ул. Централь-

ная, 13, (СДК). 

Жители посёлка Элитный. Морозов А.Г. 

Кузнецов А.В. 



58. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

07.02.2020 г. 

в течение дня 

территория Аксайского 

района. 

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей ААР, 

сотрудники отдела МВД. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

 

59. Соревнования по настольно-

му теннису. 

- районный турнир по настольному теннису среди 

взрослых команд, в рамках Спартакиады Дона-

2020.  

09.02.2020 г. 

09-30 

ГБПОУ РО ПУ № 56. 

Команды поселений Аксайского района. Ремизов А.В. 

Клёсов Е.А. 

60. Соревнования по мини-

футболу. 

- чемпионат Аксайского района по мини-футболу 

сезона 2019-2020 годов среди взрослых команд. 

09.02.2020 г. 

14-00 

ФОК, г. Аксай,  

ул. Чапаева, 299. 

Футбольные команды поселений, пред-

приятий и организаций Аксайского райо-

на. 

Ремизов А.В. 

Клёсов Е.А. 

61. Работа  факультетов 

Университета третьего воз-

раста. 

- согласно плану работы. с 03.02.2020  

по 04.02.2020 г. 

11-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И». 

Члены клуба «Хорошее настроение».  Ремизов А.В. 

Троицкая Т.И. 

62. Встреча с волонтерами. - проведение информационных встреч с молоде-

жью по вопросам регистрации в качестве добро-

вольца и получения грантовой поддержки Росмо-

лодежи. 

с 03.02.2020  

по 05.02.2020 

 09-00 

Отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР. 

Волонтёры Аксайского района. Ремизов А.В. 

Клёсов Е.А. 

63. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- бесплатное предоставление участникам и инва-

лидам ВОВ, труженикам тыла, солдатским вдо-

вам, узникам концлагерей технических средств 

реабилитации.     

с 03.02.2020  

по 07.02.2020 г. 

согласно графику 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И». 

Граждане  пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах 

ухода, реабилитации и адаптации. 

Ремизов А.В. 

Троицкая Т.И. 

64. Выезды в сельские поселения.  - бесплатная доставка лиц старше 65 лет, участ-

ников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, сол-

датских вдов и узников концлагерей   проживаю-

щих в сельской местности,  в медицинские учре-

ждения. 

 с 03.02.2020  

по 07.02.2020 г. 

по графику 

Территории сельских посе-

лений. 

Жители старше 65 лет, участники и инва-

лиды ВОВ, труженики тыла, узники конц-

лагерей.  

Ремизов А.В. 

Троицкая Т.И. 

65. Подготовка и размещение в 

СМИ материалов об участни-

ках ВОВ, тружениках тыла, 

солдатских вдовах и узниках 

концлагерей.    

- патриотическое просвещение населения Аксай-

ского района.  

с 03.02.2020 г. 

по 07.02.2020 г. 

постоянно. 

территория Щепкинского 

сельского поселения.  

 

Сотрудники МБУ АР «ЦСОГПВ и И», 

жители поселения. 

Ремизов А.В. 

Троицкая Т.И. 

66. Планирование работы пунк-

тов проведения Единого Гос-

ударственного экзамена. 

- подготовка к проведению ЕГЭ. с 03.02.2020 г. 

по 07.02.2020 г. 

09-00 

Управление образования, 

Сотрудники управления образования, 

представители общеобразовательных 

учреждений района. 

Ремизов А.В. 

Кучеренко А.К. 



образовательные учрежде-

ния. 

67. Выезд. - объезд с/х организаций и КФХ района по вопро-
су состояния озимых культур. 

 с 03.02.2020 

по 09.02.2020 г. 
время по согласованию 
территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и продовольствия ААР, 
руководители хозяйств района. 

Доморовский К.С. 
Соцкий В.К. 

68. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 03.02.2020  

по 09.02.2020 г. 

время по согласованию 

г. Аксай. 

Грушевское с.п. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

69. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений. 

 с 03.02.2020  

по 09.02.2020 г. 

по согласованию 

территория поселений. 

Главы администраций поселений. Морозов А.Г. 

Бесалян Н.А. 

70. Школа для родственников по 

уходу за маломобильными 

группами населения, в том 

числе для родственников 

участников и инвалидов ВОВ, 

тружеников тыла. 

- в соответствии с утверждённым планом. с 04.02.2020  

по 06.02.2020 г. 

по графику 

г. Аксай,  

ст. Грушевская, 

 ст. Мишкинская.  

Граждане, осуществляющие уход за 

людьми преклонного возраста. 

Ремизов А.В. 

Троицкая Т.И. 

 

 

 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела  

 

  

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 


