ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 15.03.2021 г. по 21.03.2021 г.
Изменения от 19.03.2021 г.
№
Наименование
Рассматриваемые вопросы
Дата, время и место
п/
мероприятия
проведения
п
1. Планёрное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
15.03.2021 г.
Администрации Аксайского совещания.
08-00
района.
кабинет главы ААР.

2.

Планёрные
заместителей
управляющего
Администрации
района.

совещания - рассмотрение текущих вопросов.
главы
и
делами
Аксайского - рассмотрение текущих вопросов.

3.

Совещание
председательством
ААР.

под
главы

4.

Планерное совещание главы
Администрации Аксайского
городского поселения.

5.

Заседание административной
комиссии.

6.

Видеоконференция

под

15.03.2021 г.
09-00
кабинет № 10.
15.03.2021 г.
08-50
кабинет № 35.
- рассмотрение текущих вопросов.
15.03.2021 г.
09-00
кабинет № 24.
- рассмотрение текущих вопросов.
15.03.2021 г.
08-50
кабинет № 27.
- рассмотрение текущих вопросов.
15.03.2021 г.
09-00
кабинет № 29.
по
вопросу
рассмотрения
обращения
15.03.2021 г.
инициативной группы многодетных семей,
09-00
получивших земельные участки в п. Золотой кабинет главы ААР.
Колос, и предстоящему выезду на данную
территорию группы губернаторского контроля №
11 Правительства РО
- рассмотрение вопросов, согласно протоколу
15.03.2021 г.
совещания.
11-00
кабинет главы
Администрации г.
Аксая.
- рассмотрение протоколов об административных
15.03.2021 г.
правонарушениях.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
заседание
постоянно-действующего
15.03.2021 г.

Категории приглашённых

Ответственные
за проведение

Заместители главы Администрации района, Ягольник А.Г.
управляющий делами Администрации района,
начальники
службы
контроля
исполнения
поручений
главы
ААР,
организационнопротокольного отдела, финансового управления,
управления
сельского
хозяйства,
глава
Администрации Аксайского г/п.

Начальники управлений, комитетов, отделов, Доморовский К.С.
служб, учреждений.
Главный архитектор, начальник МБУ АР Горохов М.А.
«Райстройзаказчик», начальники отделов и
служб сферы строительства.
Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ Морозов А.Г.
и ресурсоснабжающих организаций.
Начальники
финансового
экономического
отдела
потребительского рынка ААР.
Начальники отделов, служб.

и

управления, Ремизов А.В.
отдела
Пономарева И.Н.

Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.

Сотрудники Администрации г. Аксая.

Агрызков А.М.

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

Члены координационного совещания.

Доморовский К.С.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

председательством
Губернатора РО.
Видеоконференция.

координационного совещания по обеспечению
14-30
правопорядка в РО.
БЗА.
- совещание с субъектами малого и среднего
15.03.2021 г.
предпринимательства
агропромышленного
16-00
комплекса РО по вопросу: « О существующих на платформе WebEx.
мерах
поддержки
экспортеров
и
экспортоориентированных предприятий области».
Видеоконференция.
- совещание по вопросу определения потребности
15.03.2021 г.
в торговых местах для товаропроизводителей мяса
17-00
и колбасных изделий.
по системе WebEx.
Участие во Всероссийском - конкурс «Времена года. Ранняя весна».
15.03.2021 г.
конкурсе
детского
и
в течение дня
юношеского творчества.
в дистанционном
формате.
Второй
этап
Сретенских - оценка жюри представленных работ.
15.03.2021 г.
образовательных чтений.
по плану работы
в дистанционном
формате.
Профилактические беседы.
- беседы с несовершеннолетними, состоящими на
16.03.2021 г.
учёте в КДН и ЗП.
10-00
отдел по ФКСТ и
работе с молодёжью
ААР.
Видеоконференция
под - заседание межведомственной комиссии по
16.03.2021 г.
председательством
В.Г. защите прав потребителей в РО. Организация
11-00
Гончарова.
мероприятий, посвященных Всемирному дню
с рабочих мест.
защиты потребителей в РО, а также празднования
дня
работников
бытового
обслуживания
населения.
Видеоконференция
под заседание
комиссии
по
обеспечению
16.03.2021 г.
председательством
безопасности
дорожного
движения
при
11-00
Губернатора РО.
Правительстве РО.
БЗА.
Заседание
под заседание
комиссии
по
обеспечению
16.03.2021 г.
председательством
главы безопасности дорожного движения при ААР.
после ВКС
ААР.
БЗА.
Аукцион.
- продажа права аренды земельного участка.
16.03.2021 г.
14-00
КИЗО АР
(зал аукционов).
Видеоконференция
под - заседание оперативного штаба по координации
16.03.2021 г.
председательством
деятельности по предупреждению завоза и
16-00
Губернатора РО.
распространения новой коронавирусной инфекции
БЗА.
на территории РО.
Заседание
под - заседание районного штаба по координации
16.03.2021 г.

Гуськов И.Ю.
Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Ремизов А.В.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

Учащиеся ДШИ г. Аксая.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

Участники, члены жюри.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.

Представители отдела по ФКСТ и работе с Ремизов А.В.
молодёжью
ААР,
несовершеннолетние, (и. о. Пушкиной О.Н.)
состоящие на учёте в КДН и ЗП.
Клёсов Е.А.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

Члены районной комиссии, приглашенные, Морозов А.Г.
согласно списку.
Члены районной комиссии, приглашенные, Морозов А.Г.
согласно списку.
Члены комиссии, участники аукциона.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

Члены районного штаба.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Ушакова Т.А.

Члены районного штаба.

Ремизов А.В.

председательством
ААР.

Главы деятельности по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Аксайского района.
18. Совещание.
- по вопросу подготовки к проведению
комплексной проверки Аксайского района
Контрольно-счётной палатой РО.
19. Селекторное совещание (в - оперативная обстановка на территории РО;
- пожарная безопасность и безопасность людей на
режиме видеоконференции).
водных объектах;
- обеспечение деятельности аварийно-спасательных
формирований;
- функционирование аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» и Системы-112.

20. Видеоконференция.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

- по вопросу выполнения планового задания по
поступлению в консолидированный бюджет РО
доходов от управления и распоряжения
имуществом и земельными участками за 12
месяцев 2020 года.
Видеоконференция.
- обучающая сессия для органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления по
работе с цифровой платформой практик
устойчивого развития «Смартека».
Внеочередное
заседание - согласно повестке дня заседания.
Собрания
депутатов
Аксайского района.
Заседание «депутатского часа» - согласно повестке дня заседания.
в
Собрании
депутатов
Аксайского района.
Видеоконференция.
- выездное зональное совещание на тему: «
Государственная поддержка в 2021 году и
вопросы агрострахования».
Видеоконференция.
- заседание «круглого стола» на тему: «Питьевая
вода – как стратегический ресурс для жизни и
развития общества».
Видеоконференция.
- совещание по вопросу определения потребности
в торговых местах для товаропроизводителей
плодоовощной и бакалейной продукции.
Заседание административной - рассмотрение протоколов об административных
комиссии.
правонарушениях.

28. Заедание комиссии.

- по вопросу предоставления разрешения на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства
шестиэтажного
многоквартирного жилого дома на земельном

после ВКС
БЗА.
17.03.2021 г.
09-00
МЗА.
17.03.2021 г.
09-00
ЕДДС Аксайского
района.

(и. о. Пушкиной О.Н.)
Ушакова Т.А.
Главы
администраций
поселений
Аксайского района, руководители ГРБС,
приглашенные, согласно списку.
Приглашённые, согласно списку.

Кудряшова М.Ю.

17.03.2021 г.
10-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Агрызков А.А.

17.03.2021 г.
10-00
с рабочих мест.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

Депутаты
Собрания
депутатов,
приглашенные, согласно списку.

Черноусов Ю.И.
Бондарь С.П.

Депутаты
Собрания
депутатов,
приглашенные, согласно списку.

Черноусов Ю.И.
Бондарь С.П.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Представители
организаций.

Морозов А.Г.

17.03.2021 г.
10-00
БЗА.
17.03.2021 г.
11-00
БЗА.
17.03.2021 г.
11-00
с рабочих мест.
17.03.2021 г.
11-00
с рабочих мест.
17.03.2021 г.
12-00
по системе WebEx.
17.03.2021 г.
14-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
17.03.2021 г.
17-15
ст. Грушевская, ул.
Советская, д. 265а,

водоснабжающих

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

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

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

29. Мониторинг
несанкционированной
торговли.
30. Участие во
конкурсе
творчества.

Всероссийском
музыкального

31. Видеоконференции.

32. Региональное тренировочное
мероприятие
по
ЕГЭ
(английский язык).
33. Видеосеминар.

34. Заседание
под
председательством
главы
ААР.
35. Совет управления образования
ААР.

36. Видеоконференция
председательством
Гуськова.

под
И.А.

37. Видеоконференция.

38. Видеоконференция
под
председательством
В.В.
Клименко.
39. Заседание единой комиссии
ААР.
40. День

информации

«Все

в

участке с кадастровым номером 61:02:0600002: здание Администрации.
2438, расположенном по адресу: ст. Грушевская,
ул. Металлургов, 5.
- выявление и устранение фактов торговли в
17.03.2021 г.
неустановленных для этих целей местах.
по графику
территория Аксайского
района.
- конкурс «Таланты России – 2021 г.».
17.03.2021 г.
в течение дня
в дистанционном
формате.
- круглые столы в рамках профессионального
с 17.03.2021 г.
праздника
«День
работников
бытового
по 19.03.2021 г.
обслуживания
населения
и
жилищно- согласно программе
коммунального хозяйства» и специализированной
с рабочих мест.
выставки «Стим-Экспо».
- обучение работников пунктов проведения ЕГЭ
18.03.2021 г.
2021 года.
09-00
МБОУ СОШ № 2.
- по теме: «Совершенствование деятельности
18.03.2021 г.
органов и организаций в сфере государственного
10-00
и муниципального управления. Модель CAF: на платформе Zoom.
теория и практика применения».
- заседание штаба по благоустройству и
18.03.2021 г.
наведению санитарного порядка на территории
10-00
Аксайского района.
МЗА.
- профилактическая работа и профилактика
18.03.2021 г.
суицидального поведения несовершеннолетних в
10-00
условиях современной школы: проблемы и пути
МБУ ЦТДМ АР.
решения.
- заседание межведомственной рабочей группы по
18.03.2021 г.
созданию
дополнительных
мест
в
10-00
общеобразовательных
организациях
на
БЗА.
территории РО.
- заседание «круглого стола» на тему:
18.03.2021 г.
«Благоустройство городов и поселений. Право на
10-00
комфорт».
с рабочих мест.
- совещание по вопросу необходимости развития и
18.03.2021 г.
усиления электрических сетей в г. Батайске и
10-00
Аксайском районе.
с рабочих мест.
- рассмотрение заявок.
18.03.2021 г.
11-00
кабинет № 38.
- мероприятие, посвященное приобщению к
18.03.2021 г.

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

Учащиеся ДШИ г. Аксая.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

Участники, согласно списку.

Морозов А.Г.

Педагогический
состав
образовательных Ремизов А.В.
учреждений Аксайского района.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.
Приглашенные, согласно списку.
Лобаченко О.А.
Заместители главы ААР.

Члены районного
согласно списку.

штаба,

приглашенные, Морозов А.Г.

Руководители образовательных учреждений Ремизов А.В.
Аксайского района.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.
Приглашенные, согласно списку.

Участники, согласно списку.

Горохов М.А.
Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.
Морозов А.Г.

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.

Члены комиссии.

Ремизов А.В.
Опрышко А.А.

Учащиеся ГБПОУ РО ПУ № 56 и ГБПОУ РО Ремизов А.В.

твоих руках. Думай!».

41. Видеоконференция.

здоровому образу жизни.

- заседание «круглого стола» на тему:
«Многоквартирный дом. Кто в доме хозяин».

42. Участие во Всероссийском - конкурс «Весеннее вдохновение».
конкурсе поделок и рисунков.

43. Видеоконференция.

- заседание рабочей группы о необходимости
внесения изменений в описание порядков
предоставления типовых муниципальных услуг в
сфере архитектуры и градостроительства.
44. Торжественное мероприятие. - награждение, приуроченное ко Дню работников
бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства.
45. Районная сетевая творческая - «Методическое сопровождение реализации
группа.
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования».
46. Праздник-открытие «С книгой - мероприятие, приуроченное к неделе детской
мир добрей и ярче».
книги и музыки.

47. Аукцион.

- на право заключения договора и выдачу
разрешения на установку, и эксплуатацию
рекламных конструкций.
48. Видеоконференция
под - по вопросу реализации в 2021 году мероприятий
председательством
К.Н. государственной
программы
«Комплексное
Рачаловского.
развитие сельских территорий».
49. Заседание межведомственной - по восстановлению прав участников долевого
комиссии.
строительства.
50. Видеоконференция
под - заседание антитеррористической комиссии РО.
председательством
Губернатора РО.
51. Онлайн-концерт
«Весеннее - концерт народного ВИА «Донцы».
настроение».

52. Видеоконференция.

- заседание рабочей группы о необходимости
внесения изменений в описание порядков
предоставления типовых муниципальных услуг в

11-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
18.03.2021 г.
14-00
с рабочих мест.
18.03.2021 г.
в течение дня
в дистанционном
формате.
19.03.2021 г.
09-00
платформа WebEx.

«АТТ».

(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

Участники, согласно списку.

Горохов М.А.
Кириченко И.С.

19.03.2021 г.
09-00
МЗА.
19.03.2021 г.
09-30
МБДОУ № 6
«Теремок».
19.03.2021 г.
11-00
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
19.03.2021 г.
11-00
кабинет № 27.
19.03.2021 г.
11-00
платформа WebEx.
19.03.2021 г.
11-00
МЗА.
19.03.2021 г.
12-00
БЗА.
19.03.2021 г.
12-00
сайт РДК «Факел»,
социальные сети.
19.03.2021 г.
14-00
платформа WebEx.

Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

Представить
ААР,
руководители Морозов А.Г.
управляющих
и
ресурсоснабжающих
организаций, председатели ТСЖ/ЖСК.
Учащиеся ДШИ г. Аксая.
Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

Воспитатели дошкольных образовательных Ремизов А.В.
учреждений Аксайского района.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Кучеренко А.К.
Учащиеся МБОУ АР СОШ № 4.

Члены аукционной
аукциона.

комиссии,

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.
участники Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.
Бесалян Н.А.

Глава ААР, приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.

Жители Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

Участники, согласно списку.

Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

жилищной сфере.
Видеоконференция.
- совещание по вопросам проведения сплошного
19.03.2021 .
федерального статистического наблюдения за
15-00
деятельностью субъектов малого и среднего платформа TrueConf.
предпринимательства на территории РО.
Видеоконференция.
- инструктивно-методический семинар по работе в
19.03.2021 г.
системе
архивного
хранения
электронных
15-00
документов, а также дополнительными сервисами платформа WebEx.
для взаимодействия с экспертной комиссией
участников и экспертно-проверочной комиссией
комитета по управлению архивным делом.
Выезд в Аксайский район - встреча с инициативной группой многодетных
19.03.2021 г.
группы
Губернаторского семей, получивших земельные участки в п.
15-00
контроля
№
11 Золотой Колос.
п. Золотой Колос
Правительства РО.
(земельный массив
для многодетных
семей).
Видеоконференция
с - торжественное поздравление муниципальных
19.03.2021 г.
участием Губернатора РО.
образований и работников сферы ЖКХ,
15-30
приуроченное ко Дню работников бытового
БЗА.
обслуживания
населения
и
жилищнокоммунального хозяйства.
Мониторинг
- выявление и устранение фактов торговли в
19.03.2021 г.
несанкционированной
неустановленных для этих целей местах.
по графику
торговли.
территория Аксайского
района.
Районный конкурс «Виртуозы - конкурс юных исполнителей на народных
21.03.2021 г.
Аксая» (в режиме онлайн).
инструментах.
в течение дня
сайт ДШИ г. Аксая.
Соревнования
по
мини- - чемпионат Аксайского района по мини-футболу
21.03.2021 г.
футболу.
среди взрослых команд.
14-00
г. Аксай, ул. Чапаева,
299 (ФОК).
Литературная акция «Когда - акция, приуроченная к Всемирному Дню поэзии.
21.03.2021 г.
строку диктует чувство».
в течение дня
МЦБ им.
М.А. Шолохова.
Участие в отборе работ.
- на выставку-конкурс «Весна России».
с 15.03.2021 г.
по 17.03.2021 г.
по графику
в дистанционном
формате.
Работа
пункта
проката - предоставление людям с ограниченными
с 15.03.2021 г.
технических
средств возможностями здоровья и пожилым гражданам
по 19.03.2021 г.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

Приглашенные, согласно списку.

Пономарева И.Н.

Члены группы Губернаторского контроля, Доморовский К.С.
представители ААР, глава администрации Морозов А.Г.
Рассветовского сельского поселения.
Горохов М.А.
Мацко А.Г.
Лобаченко О.А.
Приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г.

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

Учащиеся ДШИ и ДМШ Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.
Футбольные команды поселений, предприятий Ремизов А.В.
и организаций района.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.
Жители Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

Учащиеся ДШИ г. Аксая.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Чернышев Я.Л.

Граждане пожилого возраста и люди с Ремизов А.В.
ограниченными возможностями здоровья.
(и. о. Пушкиной О.Н.)

реабилитации.

технических средств реабилитации.

63. Сопровождение лиц старше 65 - доставка граждан пожилого возраста и
лет
в
медицинские инвалидов, проживающих в сельской местности в
учреждения.
медицинские учреждения и пункты вакцинации.

64. Работа «горячей линии» по
заявкам
нуждающихся
одиноко
проживающих
граждан пожилого возраста и
инвалидов.
65. Работа
муниципального
волонтёрского штаба «Мы
вместе».
66. Мониторинг

- доставка продуктов питания, товаров первой
необходимости, лекарственных препаратов и
изделий медицинского назначения.

- приём заявок на доставку продуктов питания и
первой необходимости, лекарств, доставка
продуктовых
наборов
волонтёрами
штаба
жителям района категории 65+.
исполнения - выявление и устранение нарушений.

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

67. Объезд
курируемых
территорий.
Проведение
заседаний
штабов
в
курируемых территориях.
68. Объезд
территорий.

курируемых

69. Объезд
территорий.

курируемых

70. Объезд
территорий.

курируемых

71. Участие в VI Международном
смотре-конкурсе искусств.

по графику
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ».
с 15.03.2021 г.
по 19.03.2021 г.
по графику
территории сельских
поселений.
с 15.03.2021 г.
по 19.03.2021 г.
по графику
территория Аксайского
района.
с 15.03.2021 г.
по 21.03.2021 г.
по графику
территория района.
с 15.03.2021 г.
по 21.03.2021 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района.

- выездная проверка территории Мишкинского и
с 15.03.2021 г.
Старочеркасского сельских поселений;
по 21.03.2021 г.
- проведение штабов по предупреждению завоза и время по согласованию
распространения
новой
коронавирусной территории курируемых
инфекции.
поселений.
- выездная проверка территории Аксайского
с 15.03.2021 г.
городского и Грушевского сельского поселений.
по 21.03.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Большелогского
с 15.03.2021 г.
и Истоминского сельских поселений.
по 21.03.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- выездная проверка территории Рассветовского и
с 15.03.2021 г.
Щепкинского сельских поселений.
по 21.03.2021 г.
время по согласованию
территории курируемых
поселений.
- конкурс «Цветы нации».
с 20.03.2021 г.
по 21.03.2021 г.

Троицкая Т.И.

Граждане старше 65 лет.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Троицкая Т.И.

Одиноко проживающие граждане пожилого Ремизов А.В.
возраста и инвалиды, волонтеры, социальные (и. о. Пушкиной О.Н.)
работники.
Троицкая Т.И.

Волонтёры Аксайского района.

Ремизов А.В.
(и. о. Пушкиной О.Н.)
Клёсов Е.А.

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

Заместитель главы ААР по вопросам Ремизов А.В.
экономики,
финансов,
инвестиций
и Главы
администраций
промышленности,
главы
администраций курируемых поселений.
курируемых поселений.
Первый заместитель главы ААР, главы Доморовский К.С.
администраций курируемых поселений.
Главы
администраций
курируемых поселений.

И. о. заместителя главы ААР по социальным Ремизов А.В.
вопросам, главы администраций курируемых (и. о. Пушкиной О.Н.)
поселений.
Главы
администраций
курируемых поселений.
Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, Морозов А.Г.
транспорта и дорожного хозяйства, главы Главы
администраций
администраций курируемых поселений.
курируемых поселений.

Учащиеся ДШИ г. Аксая и ДМШ ст. Ремизов А.В.
Ольгинской.
(и. о. Пушкиной О.Н.)

по графику
г. Ростов-на-Дону,
ДШИ им. Н.А.
Римского-Корсакова.

Начальник
организационно-протокольного отдела

Исп. Атрощенков В.В., тел. 8 (86350) 4-39-52.

Чернышев Я.Л.

О.А. Лобаченко

