
Изменения от 30.08.2017 г.  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 28.08.2017 г. по 03.09.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Заседания КЧС Аксайского 

района по поселениям.  

- заседания КЧС Аксайского района под 

председательством заместителей главы 

Администрации района-кураторов терри-

торий.  

28.08.2017 г. 

с 8-00 

поселения района.  

Заместители главы Администрации 

района – кураторы территорий, главы 

поселений, приглашенные.  

Доморовский К.С.  

2. Августовская педагогиче-

ская конференция.  

- образование Аксайского района: новые 

ориентиры, проблемы, пути решения.  

28.08.2017 г. 

9-30 

МБОУ АР гимназия № 3.  

Педагоги, воспитатели, руководители 

образовательных организаций района – 

350 человек.  

Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И.  

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

28.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Участие в общественных слу-

шаниях.  

- по объекту «Строительство Багаевского гид-

роузла на р. Дон», включая раздел проектной 

документации «Оценка воздействия на окру-

жающую среду». 

28.08.2017 г. 

10-00 

ст. Багаевская, ул. Красно-

армейская, д. 1, СДК. 

Начальник управления сельского хозяйства 

и продовольствия Администрации Аксай-

ского района.  

Соцкий В.К.  

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

28.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

6. Мероприятие. - работа факультета «Историко-
краеведческий» Университета третьего 
возраста (о первом директоре Аксайского 
военно-исторического музея В.Д. Глад-
ченко). 

28.08.2017 г. 

11-00 – 12-30 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение». Троицкая Т.И. 

7. Заседание коллегии Ад-

министрации Аксайского 

района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повестке 
дня заседания коллегии.  

28.08.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Члены коллегии, приглашенные, со-

гласно списку.  

Лобаченко О.А.  

8. Видеоконференция.  - по вопросам открытия новых программ ди-

станционного обучения; набора слушателей в 

Президентскую программу подготовки управ-

ленческих кадров.  

28.08.2017 г. 

13-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Лазарева Е.И. 

Лобаченко О.А.  

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

28.08.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 



10. Совещание.  - по вопросу проектирования ОСК п. Ре-

конструктор.  

28.08.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Морозов А.Г.  

11. Заседание КЧС и ПБ Ростов-

ской области в режиме ви-

деоконференции.  

- о дополнительных мерах противопожар-

ной безопасности; 

-  о готовности ОУ к началу учебного года; 

- о противопожарном состоянии социаль-

ных учреждений.  

28.08.2017 г. 

15-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С.  

12. Личный прием председателем 

Собрания депутатов - главой 

Аксайского района.  

- прием граждан по личным вопросам.  28.08.2017 г. 

15-00 

кабинет председателя Со-

брания – главы района.  

Жители Аксайского района.   Черноусов Ю.И. 

Немировский А.В.  

13. Совещание  комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

- по вопросу межведомственного взаимодей-

ствия органов системы профилактики.   

28.08.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10.  

Члены комиссии, приглашенные.  Пушкина О.Н. 

Чернова Е.В.  

14. Совещание.  - по вопросу проектирования ул. Фадеева 

х. Большой Лог.  

28.08.2017 г. 

15-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Морозов А.Г.  

15. Публичные слушания.  - по проекту о внесении изменений в проект 

планировки и межевания территории земель-

ного участка с адресным ориентиром: пос. Те-

мерницкий, с юга ул. Спортивная, с востока ул. 

Новая, площадью 8000 кв.м.  

28.08.2017 г. 

17-15 

п. Темерницкий, пер. 

Парковый, 18, СДК.  

Приглашенные, согласно списку.  Кириченко И.С.  

16. Подготовка к семинару 

«Развитие Донских террито-

рий - современные подходы к 

формированию комфортной 

среды».  

- установка оборудования, стендов, проверка 

системы звукоусиления и т.п. 
28.08.2017 г. 

время – по согласова-

нию 

БЗА.  

Представители Администрации Аксай-

ского района и организаторов семина-

ра.  

Агрызков А.М. 

Палян В.А.  

17. Планѐрное совещание 

главы Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  
29.08.2017 г. 

8-00 

кабинет главы  

Администрации  

Аксайского района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники организационно-протокольного 

отдела, службы контроля исполнения поруче-

ний главы, финансового управления, управле-

ния СХ и П, глава Администрации Аксайского 

г/п. 

Ягольник А.Г. 

18. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов. 29.08.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 



- рассмотрение текущих вопросов.   29.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.08.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 29.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

19. Мероприятие.   - приуроченное к профессиональному 

празднику – дню ветеринарного работни-

ка.  

29.08.2017 г. 

9-30 

Аксайский филиал ГБУ 

РО «Ростовская облС-

ББЖ с ПО», г. Аксай, ул. 

Садовая, 10.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Ляхов Н.В.  

20. Выездное совещание.  - по вопросу строительства школы на 1000 

мест в г. Аксае.  
29.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, строительная 

площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

21. Заседание единой комис-

сии.  

- рассмотрение поступивших заявок.  29.08.2017 г. 

10-00 

 кабинет № 38.  

Члены единой комиссии Администра-

ции Аксайского района.  

Ремизов А.В. 

Гадиян А.А.  

22. Августовская педагогическая 

конференция с участием главы 

Администрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- образование Аксайского района: новые 

ориентиры, проблемы, пути решения. 

29.08.2017 г. 

10-00 

МБУК АР  

«РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку (200 

человек). 

Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И.  

23. Семинар.  - «Развитие Донских территорий - современ-

ные подходы к формированию комфортной 

среды».   

29.08.2017 г. 

10-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

24. Видеоконференция.  - по разъяснению собственникам земельных 

участков, на которых расположены объекты 

связи, порядка внесения изменений в вид раз-

решенного использования земельных участков.  

29.08.2017 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Бадгутдинов Х.Ф. 

25. Мероприятие. - работа факультета «Творчество и культу-

ра» Университета третьего возраста: 27 

августа – День российского кино. 

29.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение». Троицкая Т.И. 

26. Видеоконференция.  - заседание конкурсной комиссии по предоставле-

нию грантов в целях реализации мероприятий по 

развитию семейных животноводческих ферм и под-

держке начинающих фермеров.  

29.08.2017 г. 

14-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Ляхов Н.В.  



27. Участие в областном сове-

щании.  

- по вопросу обеспечения жильем детей-сирот. 29.08.2017 г. 

14-30 

ПРО, к. № 42.  

Глава Администрации Аксайского 

района, заместитель Главы Админи-

страции Аксайского района по вопро-

сам строительства, архитектуры и тер-

риториального развития.  

Горохов М.А.  

28. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

29.08.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

29. Публичные слушания.  - по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для размещения объекта: «Газопровод-ввод 

к объекту: Ростовский логистический почтовый 

центр», по адресу: РО, Аксайский район, КСП им. 

Ленина, (территория АК «Платов»). 

29.08.2017 г. 

17-15 

ст. Грушевская, ул. Со-

ветская, 265а.  

Приглашенные, согласно списку.  Кириченко И.С.  

30. Публичные слушания. - проект планировки территории  и проект межева-

ния территории в границах кадастровых кварталов 

61:02:0030108, 61:02:0030109, 61:02:0030110, 

61:02:0030113, 61:02:00030301, 61:02:0600002 в це-

лях разработки проектной документации по объекту 

«Водоснабжение ст. Грушевской и х. Веселый 

ГСП».  

29.08.2017 г. 

18-00 

ст. Грушевская, ул.  

Советская, 265а. 

Приглашенные, согласно списку.  Кириченко И.С.  

31. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

29.08.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

32. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  

29.08.2017 г. 

время – по согласованию 

кабинет № 35. 

Жители Аксайского района.  Горохов М.А.  

33. Выезд.  - участие в прохождении экспертизы ОСК 

п. Ковалѐвка.  

30.08.2017 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону.  

Заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства.   

Агрызков А.М.  

34. Выезд рабочей группы.  - проверка соблюдения требований обес-

печения доступности социально-значимых 

объектов для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

30.08.2017 г. 

с 9-00 

Большелогское с/п.  

Члены рабочей группы.  Пушкина О.Н. 

Аулова О.В.  

35. Заседание  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики  

правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних.  

30.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 15.  

Члены КДН и ЗП, приглашенные.  Пушкина О.Н. 

Чернова Е.В.  

36. Участие в областном семина-

ре.  
- об итогах предоставления в электронной 

форме информации о результатах рас-

смотрений обращений граждан, в соответ-

ствии с указом Президента РФ от 

17.04.2017 г. № 171.   

30.08.2017 г. 

9-00 

ПРО, к. 455.  

Главный специалист общего отдела 

Администрации Аксайского района.  

Лазарева Е.И. 

Бондарь С.П. 



37. Выездное совещание.  - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-ом стро-

ительном квартале.  

30.08.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, строительная 

площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

38. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» 

Университета третьего возраста. 

30.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение». Троицкая Т.И. 

39. Видеоконференция.  - согласно повестке дня заседания.  30.08.2017 г. 

11-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С.  

40. Заседание комиссии.  - по организации и проведению работы с 

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

30.08.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н.  

Старых О.А.  

41. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

30.08.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

42. Видеоконференция под 

председательством Губерна-

тора РО.  

- по вопросу подготовки жилищного фонда, 

объектов инженерной и социальной инфра-

структуры Ростовской области к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2017-2018 годов.  

30.08.2017 г. 

14-40 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

43. Совещание.  - по вопросу строительства ВНС ст. Ста-

рочеркасской.   

30.08.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

 

44. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

30.08.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

45. Публичные слушания. - по проекту планировки и проекту межевания территории 
линейного объекта, включенного в «Программу рекон-

струкции и технического перевооружения газового хозяй-

ства АО «Газпром газораспределение» - «Газоснабжение 
жилых домов поселка Камышеваха, протяженностью 0,48  

км», инв. № 006295, по адресу: РО, АР, п. Камышеваха, ул. 

Лазуритовая.   

30.08.2017 г. 

17-15 

х. Большой Лог, ул. Со-

ветская, 67, СДК.  

Приглашенные, согласно списку.  Кириченко И.С.  

46. Совещание.  - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в Грушевском с/п.  

31.08.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Глава поселения, подрядчик.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

 

47. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Алитуб Верхнеподпольненского с/п.   

31.08.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

 



48. Участие в областном засе-

дании. 

- рабочей группы по организации питания 

клиентских групп при подготовке и прове-

дении игр ЧМ по футболу 2018 года.  

31.08.2017 г. 

10-00 

г. Таганрог, ул. Греческая, 

76, бутик-отель «Варваци». 

Заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам эко-

номики, финансов, инвестиций и про-

мышленности.  

Ремизов А.В. 

49. Видеоконференция.  - заседание коллегии комитета по управ-

лению архивным делом Правительства РО.  

31.08.2017 г. 

с 10-00 до 12-00 

МЗА.  

Управляющий делами ААР, заведую-

щие архивом Администрации Аксай-

ского района и МБУ АР «Архив по 

личному составу».  

Лазарева Е.И.  

50. Совещание. - по вопросу осуществления постоянного монито-

ринга значений показателей, предоставления отчет-

ности и взаимодействия с областными ведомствами  

при составлении рейтинговой системы  ежеквар-

тального мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления.  

31.08.2017 г. 

11-00 

БЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Лобаченко О.А.  

51. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Веселый Грушевского с/п.   

31.08.2017 г. 

10-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

 

52. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Универси-

тета третьего возраста. 

31.08.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение». Троицкая Т.И. 

53. Семинар. - по вопросам изменений в жилищном за-

конодательстве.  

31.08.2017 г. 

11-00 

ГДК «Молодѐжный»,  

г. Аксай.  

Представители ТСЖ, УК, сотрудники 

администраций городского и сельских 

поселений.  

Агрызков А.М. 

Палян В.А.  

54. Семинар в режиме ви-

деоконференции.   

- по вопросу повышения квалификации 

должностных лиц муниципальных образо-

ваний области, занятых  в сфере закупок.  

31.08.2017 г. 

с 14-00 до 15-30 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Ремизов А.В. 

55. Видеоконференция.  - по вопросу освоения средств, выделенных в рам-

ках реализации государственной программы РО 

«Развитие транспортной системы» в 2017 году в 

части обустройства пешеходных переходов в соот-

ветствии с требованиями новых национальных 

стандартов.   

31.08.2017 г. 

с 16-30 до 18-00 

МЗА.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

56. Публичные слушания. - по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории в границах кадастровых кварталов 

61:02:0020101, 61:02:0020101, 61:02:0500501, 
61:02:0500401, 61:02:0500301, 61:02:0500101 в целях раз-

работки ПСД по объекту «Водоснабжение х. Алитуб Ак-

сайского района».  

31.08.2017 г. 

17-15 

СДК, х. Верхнеподполь-

ный, ул. Школьная, 1.  

Приглашенные, согласно списку.  Кириченко И.С.  



57. Выезд на место по обраще-

ниям граждан.  

- по вопросу водоснабжения ст. Ольгин-

ской: проверка исполнения поручения.  

31.08.2017 г. 

18-00 

ст. Ольгинская.  

Глава поселения, начальник УКДХ, 

главный инженер ПМК РСВС.  

Агрызков А.М. 

Палян В.А. 

58. Участие главы Админи-

страции района В.И. Бор-

зенко в дне знаний МОУ 

Большелогской СОШ.  

- согласно сценарию проведения меропри-

ятия.  

01.09.2017 г. 

9-00 

х. Большой Лог,  

ул. Советская, 73. 

Глава Администрации Аксайского 

района, ученики, педагогический со-

став, родители.  

Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И.  

59. День знаний.  - торжественные линейки в образовательных 

организациях района.  
01.09.2017 г. 

с 9-00 

школы района.  

Учащиеся школ, родители, приглашен-

ные.  
Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И.  

60. Объезд.  - с целью проверки хода строительства авто-

мобильной дороги по ул. Обсерваторной в п.  

Верхнетемерницкий.  

01.09.2017 г. 

10-00 

п. Верхнетемерницкий.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

 

61. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третье-

го возраста. 

01.09.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение». Троицкая Т.И. 

62.  Заседание комиссии.  - по организации и проведению работы с 

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

01.09.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н.  

Старых О.А.  

63. Цикл мероприятий, посвя-

щенных Дню знаний.  

- «Знания дороже всех наград!». 01.09.2017 г. 

в течение дня 

МБУК АР МЦБ  

им. М.А. Шолохова.  

Дети Аксайского района.  Бобкова А.С.  

64. Начало учебного года в 

учреждениях дополнитель-

ного образования.  

- День открытых дверей.  01.09.2017 г. 

по отдельному графику 
ДШИ г. Аксая, ст. Ольгинской, п. 

Рассвета, ДМИ п. Реконструктор.  

Учащиеся школ, гости школ.  Чернышев Я.Л. 

65. Соревнования.  - Кубок Губернатора – Первенство Ростовской 

области по футболу среди команд первой лиги 

2017 года (зона «Запад»).  

02.09.2017 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, школа № 

81, пос. Александровка.  

ФК «Боец» (Аксайский район) – ФК 

«Матвеев Курган». 

Клѐсов Е.А.  

66. Праздничное мероприятие.  - посвященное 97-й годовщине образования х. 

Ленина.  

02.09.2017 г. 

18-00 

открытая площадка у здания 

школы (ул. Онучкина, 22). 

Жители и гости хутора Ленина.  Дьяченко Т.Н. 

Горохов М.А.  

67. Соревнования.  - Кубок Губернатора – Первенство Ростовской 

области по футболу среди команд первой лиги 

2017 года (зона «Запад»).  

02.09.2017 г. 

17-00 

с. Пешково, Азовский район. 

ФК «ФК-Азов» - ФК «Легион» (Аксай-

ский район). 

Клѐсов Е.А.  

68. Фестиваль казачьей культу-

ры «Дон православный».  

- в рамках Областного праздника иконы Божи-

ей Матери Донская.  

03.09.2017 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская.  

Жители и гости области и района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И.  



69. День информации.  - в рамках районного проекта «МиР» - «Вместе 

против терроризма». 

03.09.2017 г. 

в течение дня 

МБУК АР МЦБ  

им. М.А. Шолохова.  

Дети Аксайского района.  Бобкова А.С.  

70.  Мероприятие. - реализация проекта «Марафон добрых 

дел». 

с 28.08.2017 г. по 

01.09.2017 г. 

поселения Аксайского  

района. 

Социальные работники, граждане по-

жилого возраста и инвалиды. 

Троицкая Т.И. 

71.  Мероприятие. - регистрация молодежи на образователь-

ный форум «Ростов» и «Молодые агра-

рии». 

с 28.08.2017 г. по 

 03.09.2017 г. 

Аксайский район. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

72. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли.  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 30.08.2017 г. по 

02.09.2017 г. 

время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей, 

сотрудники ОМВД России по Аксай-

скому району.  

Свириденко А.В. 

 

73. Участие команды Аксай-

ского района в областном 

мероприятии.  

- участие команды АР «Аксу» в XII Об-

ластном слете работников культуры.  

01.09.-03.09.2017 г. 

г. Белая Калитва.  

Команда Аксайского района.  Чернышев Я.Л. 

Жиловникова В.И.  

74. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- мониторинг хода уборки поздних куль-

тур. 

с 28.08.2017 г. по 

03.09.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

75. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по 

футболу (Левобережье).  

с 28.08.2017 г. 

по 03.09.2017 г. 

время по согласованию  

Главы поселений.  Горохов М.А.  

76. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 28.08.2017 г. по 

03.09.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

77. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Рассветовско-

го и Щепкинского сельских поселений. 
с 28.08.2017 г. по 

03.09.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Агрызков А.М. 

78. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 28.08.2017 г. по 

03.09.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

79. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 28.08.2017 г. по 

03.09.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 



 
 
 
 


