
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 24.02.2020 г. по 01.03.2020 г. 

Изменения от 26.02.2020 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. 

25.02.2020 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. 

 
 

25.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

 

  - рассмотрение текущих вопросов. 25.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

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

- рассмотрение текущих вопросов. 25.02.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27.  

Начальники финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарѐва И.Н. 

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

жью по вопросам регистрации в качестве добро-

вольца и получения грантовой поддержки Росмо-

лодежи. 

25.02.2020 г. 

 09-00 

отдел по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР. 

Волонтѐры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

4. Дни большой профилактики. - вовлечение учащихся образовательных учре-

ждений в волонтерскую деятельность, а также 

приобщение к занятиям физической культурой и 

спортом. 

25.02.2020 г. 

09-00 

образовательные учрежде-

ния района. 

Учащиеся образовательных учреждений 

района. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А.  



5. Заседание комиссии. - по вопросу задолженности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в консолиди-

рованный бюджет РО по Аксайскому району. 

25.02.2020 г. 

10-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители организа-

ций и предприятий. 

Ремизов А.В. 

Слепченко Е.С. 

6. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

25.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

7. Профилактические беседы. - работа с несовершеннолетними, состоящими на 

учѐте в КДН и ЗП. 

25.02.2020 г. 

10-00 

образовательные учрежде-

ния района. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодѐжью, несовершеннолетние, состо-

ящие на учѐте в КДН и ЗП. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

8. Акция «Путь Победы». - посвященная 75-летию Победы в ВОВ (концерт 

Камерного оркестра «Родник»). 

25.02.2020 г. 

10-50 

х. Ленина, МБОУ Ленин-

ская СОШ. 

Участники камерного оркестра, учащиеся 

школы. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

9. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

25.02.2020 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

10. Совещание. - по вопросу участия РО в конгрессно-

выставочных и презентационных мероприятиях. 

25.02.2020 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. Су-

ворова, 91, бизнесс-центр 

«Лига Наций». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

11. Районный день молодого из-

бирателя. 

- «Дон в руках молодых». 25.02.2020 г. 

12-00 

МЦБ им. М. Шолохова. 

Молодѐжь города Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

12. Совещание под председа-

тельством Губернатора РО. 

- об итогах работы министерства имущественных 

и земельных отношений, финансового оздоровле-

ния предприятий, организаций РО за прошедшие 

5 лет, задачах на 2020 год и до 2024 года.  

25.02.2020 г. 

14-00 

филиал РАНХ и ГС 

 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 70 

Первый заместитель главы ААР, предсе-

датель и сотрудники КИЗО ААР, предста-

вители БТИ. 

Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

13. Отчѐт главы администрации 

Истоминского сельского по-

селения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

25.02.2020 г. 

16-00 

п. Дорожный, актовый зал 

Администрации. 

Жители посѐлка Дорожный. Пушкина О.Н. 

Калинина О.А. 

14. Выезд информационной 

группы № 3. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

25.02.2020 г. 

16-30 

СДК ст. Старочеркасской. 

Члены информационной группы, жители 

станицы Старочеркасской. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

  



15. Отчѐт главы администрации 

Старочеркасского сельского 

поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

25.02.2020 г.  

17-00 

СДК ст. Старочеркасской. 

Жители станицы Старочеркасской. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 

16. Районное методическое объ-

единение. 

- преподавателей физической культуры дошколь-

ных образовательных учреждений. Приобщение 

детей и родителей к занятиям спортом и физиче-

ской культурой. 

26.02.2020 г. 

09-30 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Преподаватели физической культуры, 

воспитатели дошкольных образователь-

ных учреждений. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

17. Заседание комиссии. - по определению границ рыбоводных участков 

РО. 

26.02.2020 г. 

09-30 

минсельхоз РО, зал заседа-

ний кабинет № 213. 

Представитель Администрации Аксайско-

го района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

18. Заседание Правительства 

РО. 

- согласно повестке. 26.02.2020 г. 

10-00 

конференц-зал ПРО. 

Глава администрации Аксайского района. Ягольник А.Г. 

19. Профилактические беседы. - работа с несовершеннолетними, состоящими на 

учѐте в КДН и ЗП. 

26.02.2020 г. 

10-00 

образовательные учрежде-

ния района. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодѐжью, несовершеннолетние, состо-

ящие на учѐте в КДН и ЗП. 

Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 

20. Учебно-методический сбор. - сбор мобилизационных работников. 26.02.2020 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, ул. Со-

циалистическая, 112,  

к. 620.   

Начальник службы по мобилизационной 

работе ААР.   

Доморовский К.С. 

Языков В.М. 

21. Районный молодѐжный фе-

стиваль. 

- «Скажи наркотикам твѐрдое: Нет!» 26.02.2020 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Молодѐжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

22. Час профилактики. - мероприятие, посвященное здоровому образу 

жизни. 

26.02.2020 г. 

12-00 

МЦБ им. М. Шолохова.  

Молодѐжь города Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

23. Агропромышленный форум 

юга России с участием Гу-

бернатора РО. 

- выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии». 26.02.2020 г. 

14-00 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

24. Мастер-класс «техника пе-

сочного рисования. 

- роль песочной анимации для развития школьни-

ков. 

26.02.2020 г. 

14-00 

региональный комплекс 

для одаренных детей и мо-

лодѐжи (ДГТУ, г. Аксай). 

Педагогический состав образовательных 

учреждений района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

25. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях.   
26.02.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены административной комиссии, лица, 

в отношении которых составлены прото-

колы. 

Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 



26. Приѐм граждан заместителем 

главы ААР по социальным 

вопросам. 

- согласно предварительной записи. 26.02.2020 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Жители Аксайского района, записавшиеся 

на приѐм. 

Пушкина О.Н. 

27. Совещание. - проведение весенне-полевых работ в 2020 году. 26.02.2020 г. 

15-00 

зал «Орион», КВЦ «Дон 

Экспоцентр». 

Делегация Аксайского района.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

28. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Профилактика гибели несовершеннолетних 

от внешних причин, в том числе в результате по-

жаров. 

26.02.2020 г. 

15-00 

МЗА. 

Председатель и члены муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, приглашенные. 

Пушкина О.Н. 

Жигалина М.Ю. 

29. Выезд информационной 

группы № 3. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

26.02.2020 г. 

16-30 

СДК х. Краснодворск. 

Члены информационной группы, жители 

хутора Краснодворск. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

  

30. Отчѐт главы администрации 

Старочеркасского сельского 

поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

26.02.2020 г. 

17-00 

СДК х. Краснодворск. 

Жители хутора Краснодворск. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 

31. Публичные слушания. - по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, в состав которой входит 

земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0010701:852. 

 

26.02.2020 г. 

17-15 

п. Реконструктор, 

 ул. Гагарина, 1а. 

Члены комиссии, жители. Кириченко И.С. 

32. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

26.02.2020 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. 

 

33. Внеочередное заседание Со-

брания депутатов Аксай-

ского района. 

- согласно повестки заседания. 27.02.2020 г. 

08-30 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов Аксайского 

района, приглашенные, согласно списку. 

Черноусов Ю.И. 

Бондарь С.П. 

34. Единый методический день в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

- духовно-нравственное развитие ребѐнка-

дошкольника.  

27.02.2020 г. 

09-00 

МБДОУ № 8 «Малыш». 

Педагогический состав дошкольных обра-

зовательных учреждений.  

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

35. Заседание Правления Ассо-

циации «Совет муници-

пальных образований РО». 

- согласно повестке заседания. 27.02.2020 г. 

10-00 

МЗА. 

Члены Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований РО», при-

глашенные.  

Лобаченко О.А. 

36. Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности, в 

том числе участников и инва-

лидов ВОВ, тружеников тыла 

и узников концлагерей.  

- в соответствии с утвержденным планом. 

 

27.02.2020 г. 

10-00 

МБУ АР  

«ЦСОГПВ и И». 

Пенсионеры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



37. Круглый стол. - на тему: «Животноводство для фермера: про-

блемные темы и перспективы развития отрасли».  

27.02.2020 г. 

10-00 

КВЦ «ДонЭкспоцентр», 

зал «Вега». 

Начальник УСХ и продовольствия ААР, 

приглашенные. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

38. Заседание. - на тему: «Сельскохозяйственное страхование. 

Потенциал развития страхования».  

27.02.2020 г. 

10-00 

КВЦ «ДонЭкспоцентр», 

зал «Гамма». 

Ведущий специалист УСХ и продоволь-

ствия ААР, приглашенные. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

39. Видеоконференция под пред-

седательством Артѐмова В.В. 

- селекторное совещание по прогнозированию 

возможной обстановки во время паводка. 
27.02.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

40. Квартальная тренировка. - по оповещению населения Аксайского района с 

запуском электросирен. 

27.02.2020 г. 

11-20 

территория Аксайского 

района. 

Жители Аксайского района. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

41. Заседание круглого стола. - на тему: «Создание рыночной инфраструктуры 

развития отрасли животноводства РО». 

27.02.2020 г. 

12-00 

КВЦ «ДонЭкспоцентр», 

зал «Гамма». 

Начальник УСХ и продовольствия ААР, 

приглашенные. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

42. Видеоконференция. - развитие сети МФЦ Ростовской области. 27.02.2020 г. 

12-00 

БЗА. 

Руководитель и специалисты МАУ МФЦ 

Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

Шеварѐва Л.И. 

43. Районное методическое объ-

единение социальных педаго-

гов. 

- организация эффективной, комплексной профи-

лактической работы с социально-опасными семь-

ями. 

27.02.2020 г. 

14-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР 

Социальные педагоги, уполномоченные 

по правам ребѐнка школ Аксайского райо-

на. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

44. Заседание круглого стола. - качество жилья для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Проблемы и 

возможные пути решения. 

27.02.2020 г. 

16-00 

исполком ОНФ в РО, 

г. Ростов на-Дону, ул. 

Красноармейская, 23. 

Представитель Администрации Аксайско-

го района. 

Пушкина О.Н. 

45. Видеоконференция. - семинар для муниципальных заказчиков РО. 

Актуальные вопросы применения законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок.  

27.02.2020 г. 

16-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

46. Выезд информационной 

группы № 3. 

- информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления. 

27.02.2020 г. 

16-30 

СДК х. Рыбацкий. 

Члены информационной группы, жители 

хутора Рыбацкий. 

Ремизов А.В. 

Шифрина Е.В. 

  

47. Отчѐт главы администрации 

Старочеркасского сельского 

поселения. 

- информирование населения об итогах работы 

администрации поселения за II полугодие 2019 

года.  

27.02.2020 г. 

17-00 

СДК х. Рыбацкий. 

Жители хутора Рыбацкий. Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 



48. Совещание. - с участием глав администраций поселений Ак-

сайского района и представителей Ростелекома. 
28.02.2020 г. 

08-00 

МЗА. 

Начальник УКДХ, главы администраций 

поселений, представители Ростелекома. 

Зонтов Д.Л. 

49. Районное планѐрное сове-

щание. 

- согласно повестке дня совещания. 28.02.2020 г. 

09-00 

МЗА. 

Руководители структур, ведомств и под-

разделений Аксайского района, руководи-

тели отраслевых (функциональных) орга-

нов ААР, главы администраций поселе-

ний. 

Ягольник А.Г. 

50. Заседание единой комиссии 

ААР. 

- рассмотрение заявок. 28.02.2020 г. 

09-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

51. Районная сетевая творческая 

группа.  

- «Апробация программы «Теремок» для детей от 

0 до 3-х лет. Успех ребѐнка в условиях ДОУ и в 

семье.  

28.02.2020 г. 

09-30 

МБДОУ № 38 «Радуга». 

Педагогический состав дошкольных обра-

зовательных учреждений. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

52. Районное методическое объ-

единение учителей англий-

ского языка. 

- практические советы учителям по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

28.02.2020 г. 

09-30 

МБОУ Рассветовская 

СОШ. 

Преподаватели английского языка обще-

образовательных учреждений. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

53. Обучающие практические 

мероприятия. 

- по ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций, обусловленных неблагоприятными погод-

ными условиями. 

28.02.2020 г. 

10-00 

г. Азов, ул. Московская,  

д. 58 (здание администра-

ции Азовского района). 

Первый заместитель Главы ААР, началь-

ник МБУ АР УПЧС.  

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

54. Семинар-совещание. - о результатах деятельности и перспективах раз-

вития органов ЗАГС Ростовской области.  

28.02.2020 г. 

10-00 

Российская академия 

народного хозяйства и гос. 

службы при Президенте 

РФ, аудитория № 203. 

Начальник отдела ЗАГС ААР. Пономарѐва И.Н. 

Ягольник Е.А. 

55. Видеоконференция. - по подготовке к интернет-переписи в муници-

пальных образованиях в рамках Всероссийской 

переписи населения 2020 года. 

28.02.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Шифрина Е.В. 

56. Пресс-конференция. - встреча главы Администрации Аксайского рай-

она с представителями средств массовой инфор-

мации. 

28.02.2020 г. 

10-30 

МЗА. 

Представители средств массовой инфор-

мации. 

Ягольник А.Г. 

Фролова Ю.А. 

57. Вручение памятных меда-

лей «75 лет Победы в ВОВ».  

- посещение ветеранов Великой Отечественной 

войны с целью поздравления с 75-летием Победы 

в ВОВ и вручения памятных медалей.    

28.02.2020 г. 

время по согласованию 

Грушевское с.п. (место 

жительства ветеранов).  

Ветераны ВОВ. Пушкина О.Н. 

Лобаченко О.А. 



58. Театрализованное представ-

ление. 

- «Масленица у ворот – заходи в наш хоровод».  28.02.2020 г. 

11-00 

ДШИ п. Рассвет.  

Учащиеся ДШИ, преподавательский со-

став ДШИ, родители учащихся. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

59. Отчѐт под руководством за-

местителя Губернатора РО 

М.В. Корнеева. 

- о деятельности департамента по делам казаче-

ства и кадетских учебных заведений РО за период 

с 2015-2019 годы и задачах на 2020 год. 

28.02.2020 г. 

11-00 
конгресс-холл АО «Региональная 

корпорация развития» РО (г. Ро-
стов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91, 

Бизнес-центр «Лига наций», 7-й 

этаж). 

Первый заместитель главы Администра-

ции Аксайского района. 

Доморовский К.С. 

 

60. Видеоконференция под пред-

седательством Артемова В.В. 

- плановое заседание комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности РО. 

28.02.2020 г. 

12-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

61. Видеоконференция. - организация работы органов местного само-

управления в информационной системе «Портал 

потребительского рынка РО». 

28.02.2020 г. 

14-00 

БЗА. 

Сотрудники отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей ААР. 

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

62. Участие во Всероссийском 

форуме. 

- развитие малых городов и исторических поселе-

ний. 

28.02.2020 г. 

в течение дня 

г. Тюмень, ул. Республики, 

142. 

Представители Аксайского района. Морозов А.Г. 

Агрызков А.М. 

63. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и предупреждение случаев осуществ-

ления торговой деятельности в неустановленных 

для этой цели местах.    

28.02.2020 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. 

 

64. Крестный ход. - в память о казаках, погибших при защите рубе-

жей Отечества. 

29.02.2020 г. 

сбор с 09-30 

ст. Старочеркасская, 

Атаманское подворье у 

Свято-Донского храма.  

Атаман Аксайского Юрта, казаки Всеве-

ликого войска Донского, кадеты казачьих 

кадетских корпусов, приглашенные. 

Доморовский К.С. 

Марков С.И. 

65. Народное гулянье. - «Широкая масленица». 01.03.2020 г. 

13-00 

парк культуры и отдыха г. 

Аксая. 

Жители города Аксая. Агрызков А.М. 

Черноусова Н.Б. 

66. Участие в I международном 

фестивале «Без слов». 

- фестиваль хореографического искусства. 01.03.2020 г. 

в течение дня 

г. Ростов-на-Дону,  ФГБУ 

«Дом Офицеров». 

Учащиеся ДШИ, преподавательский со-

став ДШИ, родители учащихся. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

67. Районный праздник.  - «Масленица широка – хороша ее душа!».  01.03.2020 г. 

13-00 

ст. Старочеркасская. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Галицин Е.В. 

 



68. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 24.02.2020 г.  

по 01.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по со-

циальным вопросам, главы администра-

ций поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

поселений. 

69. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 24.02.2020 г. 

по 01.03.2020 г. 

время по согласованию 

г. Аксай, 

Грушевское с.п. 

Первый заместитель главы ААР, главы 

администраций поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

поселений. 

67. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Щепкинского и  

Рассветовского сельских поселений. 

с 24.02.2020 г. 

по 01.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы Администрации по 

вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного 

хозяйства, главы администраций поселе-

ний. 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

поселений. 

68. Работа  факультетов 

Университета третьего воз-

раста. 

- согласно плану работы. с 25.02.2020 г. 

по 28.02.2020 г. 

11-00 

МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И». 

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

Троицкая Т.И. 

69. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений. 

с 25.02.2020 г.  

по 01.03.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы администрации по во-

просам экономики, финансов, инвестиций 

и промышленности, главы администраций 

поселений. 

Ремизов А.В. 

Главы администраций 

поселений. 

70. Участие в региональном кон-

курсе юных исполнителей. 

- выступления учащихся на струнных народных 

инструментах. 

с 29.02.2020 г. 

по 01.03.2020 г. 

Азовский район. 

Учащиеся и преподавательский состав 

ДШИ.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

 

 

Начальник 

организационно-протокольного отдела           

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 
 

 

 

 

 

 
 
Исп. Атрощенков В.В. 

тел. 8 (86350)  4-39-52. 


