
 

Изменения от 21.07.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 17.07.2017 г. по 23.07.2017 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу совещания.  

17.07.2017 г. 

8-00 

кабинет главы Админи-

страции 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. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

17.07.2017 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  и 

продовольствия, юридического отдела, службы 

по мобилизационной подготовке,   отдела по 

координации работы служб первого заместите-

ля, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.07.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового, экономического анализа и 

прогноза, социального развития. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов.   17.07.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 17.07.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

17.07.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

4. Совещание. - по вопросу проектирования объектов 

ВКХ Аксайского района.  

17.07.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

заседания. 

17.07.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



6. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

17.07.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

7. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

17.07.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

8. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- на тему: «О мерах, принимаемых для завер-

шения строительства проблемных многоквар-

тирных домов». 

17.07.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 203. 

Глава Администрации Аксайского района. Горохов М.А. 

Ягольник А.Г. 

9. Семинар. - семинар-совещание с руководителями 

предприятий общественного питания 

быстрого обслуживания. 

18.07.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

10. Совещание. - по вопросу осуществления пассажирских 

перевозок на территории Аксайского рай-

она.  

18.07.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

11. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- по вопросу обеспечения жилыми помещени-

ями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

18.07.2017 г. 

10-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

12. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги по ул. Обсерваторной. 

18.07.2017 г. 

10-00 

Щепкинское сельское  

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

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

мест в г. Аксае.   
18.07.2017 г. 

10-00 

г. Аксай.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

14. Выездное мероприятие. - проведение познавательно-игровой програм-

мы «На макушке лета», в рамках районного 

проекта «Библиотека едет к ВАМ!». 

18.07.2017 г. 

10-00 

ДОЛ «Дружба». 

Дети, отдыхающие в лагере. Чернышев Я.Л. 

15. Выездное мероприятие. - проведение историко-патриотического жур-

нала «Великая история великой страны», в 

рамках районного проекта «Библиотека едет к 

ВАМ!». 

18.07.2017 г. 

10-30 
г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные. Чернышев Я.Л. 

16. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

18.07.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



17. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

18.07.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

18. Выезд информационной груп-

пы № 4 Администрации Ак-

сайского района совместно с 

отчетом главы Администра-

ции Рассветовского сельского 

поселения.  

- отчет главы Администрации Рассветов-

ского сельского поселения перед жителя-

ми п. Рассвет. 

18.07.2017 г. 

17-00 

п. Рассвет, 

СДК. 

Жители поселка, члены информацион-

ной группы, приглашенные. 

Мацко А.Г. 

Агрызков А.М. 

19. Публичные слушания. - по вопросам: предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0120145:8, расположенного по адресу: г. Ак-

сай, ул. Солнечная, 10; предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства индивидуального жилого дома 

на земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0120178:54, расположенного по адресу: г. 

Аксай, ул. Лермонтова, 104. 

18.07.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

20. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксая в 2017 году. 

 19.07.2017 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Личковаха Д.В. 

 

21. Видеоконференция. - на тему: «Порядок декларирования партий 

зерна и формирование карантинных сертифи-

катов при перемещении зерна из подкарантин-

ных зон». 

19.07.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

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

тета третьего возраста. 

19.07.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

19.07.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

24. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

19.07.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

25. Объезд главой Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко сельскохозяй-

ственных предприятий Ак-

сайского района.  

- мониторинг хода уборки ранних зерновых 

культур. 
19.07.2017 г. 

15-00 

территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 



26. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги по ул. Кузнецкой.  

19.07.2017 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

27. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

19.07.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

28. Выездное совещание. - по вопросу строительства ВНС ст. Ста-

рочеркасской.  

19.07.2017 г. 

15-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

29. Публичные слушания. - о проекте решения Собрания депутатов Ак-

сайского района «О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образова-

ния «Аксайский район»». 

19.07.2017 г. 

16-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку, 

граждане. 

Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

30. Выезд информационной груп-

пы № 4 Администрации Ак-

сайского района совместно с 

отчетом главы Администра-

ции Рассветовского сельского 

поселения.  

- отчет главы Администрации Рассветов-

ского сельского поселения  перед жителя-

ми  п. Мускатный. 

19.07.2017 г. 

16-30 

п. Мускатный, 

СДК. 

Жители поселка, члены информацион-

ной группы, приглашенные. 

Мацко А.Г. 

Агрызков А.М. 

 

31. Выезд информационной груп-

пы № 6 Администрации Ак-

сайского района совместно с 

отчетом главы Ольгинского 

сельского поселения.  

- отчет главы Ольгинского сельского посе-

ления  перед жителями ст. Ольгинской. 

19.07.2017 г. 

17-00 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154.                    

Жители станицы, члены информаци-

онной группы, приглашенные. 

Харсиев А.Г. 

Горохов М.А. 

32. Публичные слушания. - по вопросам: предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0120138:224, расположенного по адресу: г. 

Аксай, ул. Чапаева, 5; предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «магазины», расположенного по  

адресу: г. Аксай, ул. Юрьевская, 16 а. 

19.07.2017 г. 

17-15 

г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, члены комиссии, 

граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

33. Выездная акция. - проведение Единого дня борьбы с дико-

растущей коноплей. 

20.07.2017 г. 

в течение дня 

территория поселений  

Аксайского района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия Ад-

министрации Аксайского района, главы 

поселений.  

Соцкий В.К. 

34. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном мероприятии. 

- объезд строящихся автомобильных дорог 

к аэропортовому комплексу «Платов» с 

участием Губернатора РО В.Ю. Голубева. 

20.07.2017 г. 

9-00 

Аксайский район, 

Северный обход   

г. Ростова-на-Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 



35. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» 

Университета третьего возраста. 

20.07.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

36. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном меро-

приятии. 

- торжественная церемония, посвященная 

празднованию Дня работника торговли. 
20.07.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

«ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

37. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

20.07.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

38. Видеоконференция. - заседание организационного комитета по 

подготовке и проведению празднования 

80-летия образования Ростовской области. 

20.07.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Ушакова Т.А. 

39. Мероприятие. - отчет главы Администрации Аксайского 

городского поселения перед жителями  г. 

Аксая. 

20.07.2017 г. 

16-00 

г. Аксай, 
администрация Аксайского 

городского поселения.      

Жители города, приглашенные. Головин А.В. 

 

40. Выезд информационной груп-

пы № 2 Администрации Ак-

сайского района совместно с 

отчетом главы Грушевского 

сельского поселения.  

- отчет главы Грушевского сельского по-

селения  перед жителями  ст. Грушевской. 

20.07.2017 г. 

16-00 

ст. Грушевская, 

СДК. 

Жители станицы, члены информаци-

онной группы, приглашенные. 

Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. 

 

41. Выезд информационной груп-

пы № 4 Администрации Ак-

сайского района совместно с 

отчетом главы Администра-

ции Щепкинского сельского 

поселения.  

- отчет главы Администрации Щепкинского 

сельского поселения  перед жителями  п. Те-

мерницкий. 

20.07.2017 г. 

16-00 

п. Темерницкий, 

СДК. 

Жители поселка, члены информационной 

группы, приглашенные. 

Кузнецов А.В. 

Агрызков А.М. 

 

42. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

20.07.2017 г. 

16-45 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Чернова Е.В. 

43. Выезд информационной груп-

пы № 6 Администрации Ак-

сайского района совместно с 

отчетом главы Ольгинского 

сельского поселения.  

- отчет главы Ольгинского сельского поселе-

ния  перед жителями  х. Нижнеподпольный. 

20.07.2017 г. 

17-00 

х. Нижнеподпольный, 

СДК.                                                   

Жители хутора, члены информационной 

группы, приглашенные. 

Харсиев А.Г. 

Горохов М.А. 



44. Выезд информационной груп-

пы № 4 Администрации Ак-

сайского района совместно с 

отчетом главы Администра-

ции Рассветовского сельского 

поселения.  

- отчет главы Администрации Рассветовского 

сельского поселения  перед жителями п. Крас-

ный Колос. 

20.07.2017 г. 

17-00 

п. Красный Колос, 

СДК. 

Жители поселка, члены информационной 

группы, приглашенные. 

Мацко А.Г. 

Агрызков А.М. 

 

45. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   21.07.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Ягольник А.Г.   

46. Видеоконференция. - по вопросу уборки ранних зерновых 

культур, задачах по ее успешному завер-

шению и своевременному проведению об-

работки почвы. 

21.07.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

47. Заседание комиссии по пресе-

чению самовольного строи-

тельства. 

- по вопросу принятия мер в отношении за-

стройщиков, осуществляющих самовольное 

строительство объектов. 

21.07.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

48. Заседание комиссии. - по вопросам: предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства и разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства; рассмотрения 

предложений о внесении изменений в правила зем-

лепользования сельских поселений. 

21.07.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

49. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасно-

сти» Университета третьего возраста. 

21.07.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

приглашенные. 

Троицкая Т.И. 

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

21.07.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н.  

Старых О.А.  

51. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростов-

ской области. 
21.07.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 

52. Участие в заседании рабо-

чей группы. 

- по подготовке культурной программы и 

формированию туристической привлека-

тельности игр Чемпионата мира по футбо-

лу 2018 года в г. Ростове-на-Дону. 

21.07.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский областной му-

зей изобразительных  

искусств. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Чернышев Я.Л. 



53. Областное совещание. - по вопросу «О проблемах и перспективах 

реализации законодательства в сфере за-

щиты прав участников долевого строи-

тельства». 

24.07.2017 г. 

16-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 42. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

54. Мероприятие. - отчет главы Грушевского сельского по-

селения перед жителями х. Камышеваха. 

21.07.2017 г. 

16-00 

х. Камышеваха, 

СДК. 

Жители хутора, приглашенные. Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С. 

 

55. Выезд информационной груп-

пы № 4 Администрации Ак-

сайского района совместно с 

отчетом главы Администра-

ции Щепкинского сельского 

поселения.  

- отчет главы Администрации Щепкинского 

сельского поселения  перед жителями  п. Воз-

рожденный. 

21.07.2017 г. 

16-00 

п. Возрожденный, 

ул. Школьная, 14. 

Жители поселка, члены информационной 

группы, приглашенные. 

Кузнецов А.В. 

Агрызков А.М. 

 

56. Выезд информационной груп-

пы № 6 Администрации Ак-

сайского района совместно с 

отчетом главы Ольгинского 

сельского поселения.  

- отчет главы  Ольгинского сельского поселе-

ния  перед жителями х. Махин. 

21.07.2017 г. 

17-00 

х. Махин, 

пер. Ольгинский.                

Жители хутора, члены информационной 

группы, приглашенные. 

Харсиев А.Г. 

Горохов М.А. 

57. Выездное совещание мини-

стерства ЖКХ РО. 

- по вопросу «Строительство подводящего во-

допровода к ст. Старочеркасской Аксайского 

района Ростовской области». 

22.07.2017 г. 

10-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Богданов С.М. 

58. Соревнования. - открытый Чемпионат г. Аксая по футболу 

8Х8, среди юношеских футбольных команд. 

22.07.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

Детские футбольные команды. Клѐсов Е.А. 

59. Выездные соревнования. - первенство Ростовской области по фут-

болу среди команд первой лиги 2017 года 

(зона «Запад»), на кубок Губернатора Ро-

стовской области. 

22.07.2017 г. 

18-00 

г. Ростов-на-Дону, 

искусственное поле  

п. Александровка. 

ФК «Боец», ФК «Агро-Вектор». Клѐсов Е.А. 

60. Выездные соревнования. - первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

22.07.2017 г. 

18-00 

п. Чалтырь. 

ФК «Легион», ФК «Шаумяна». Клѐсов Е.А. 

61. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

23.07.2017 г. 

18-30 

поселения Аксайского 

 района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 

62. Мероприятие. - регистрация молодежи на образователь-

ный форум «Ростов» и «Молодые агра-

рии». 

с 17.07.2017 г. по 

 23.07.2017 г. 

Аксайский район. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 



63. Мероприятие. - реализация проекта «Марафон добрых 

дел». 

с 17.07.2017 г. по 

21.07.2017 г. 

поселения Аксайского  

района. 

Социальные работники, граждане по-

жилого возраста и инвалиды. 

Троицкая Т.И. 

64. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли.  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 19.07.2017 г. по 

22.07.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

Грушевский А.Г. 

65. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 17.07.2017 г. по 

23.07.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

 

66. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- мониторинг хода уборки ранних зерно-

вых культур. 

с 17.07.2017 г. по 

23.07.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

67. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 17.07.2017 г. по 

23.07.2017 г. 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

68. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 17.07.2017 г. по 

23.07.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

69. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 17.07.2017 г. по 

23.07.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

Светлана Юрьевна Шерстяных   

8(86350) 5 07 06 


