
 

Изменения от 08.06.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 05.06.2017 г. по 12.06.2017 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.  

05.06.2017 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, глава Ад-

министрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания за-

местителей главы Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

05.06.2017 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.   05.06.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.06.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.06.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.06.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Единый государственный 

экзамен. 

- определение базового уровня обучаю-

щихся по обществознанию. 

05.06.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

4. Районный конкурс до-

школьных образовательных 

организаций «Музыкальная 

капель». 

- презентация видеоматериалов по теме 

«Счастливое детство». 

05.06.2017 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Участники конкурса. Черноусов В.И. 

5. Расширенное оперативное 

совещание Губернатора 

Ростовской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
05.06.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А. 



6. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

05.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

7. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

05.06.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

8. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

05.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

9. Областное мероприятие. - торжественный прием, посвященный Дню 

социального работника. 

05.06.2017 г. 

12-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Петрикина В.В. 

10. Акция «Сохраним природу 

вместе». 

- уборка прудов Темерницкого тракта в п. 

Водопадном. 

05.06.2017 г. 

14-00 

п. Водопадный. 

Сотрудники Администрации Аксай-

ского района, еѐ отраслевых (функцио-

нальных) органов. 

Доморовский К.С. 

Ушаков С.Я. 

11. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан.  05.06.2017 г. 

14-00 

кабинет № 35.  

Жители Аксайского района.  Горохов М.А. 

12. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

05.06.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

13. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

05.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

14. Мероприятие. - государственная итоговая аттестация 

учащихся 9-х классов по математике. 

06.06.2017 г. 

 6-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

15. Совещание под председа-

тельством главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко. 

- по вопросу деятельности ОАО ПМК 

РСВС. 

06.06.2017 г. 

9-00 

кабинет главы Адми-

нистрации Аксайского 

района. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

16. Мероприятие. - проведение V-го открытого детского по-

левого лагеря «Будущее России». 

06.06.2017 г. 

9-30 

п. Рассвет. 

Учащиеся образовательных учрежде-

ний субъектов Российской Федерации, 

приглашенные. 

Марков С.И. 

Матвейчук В.П. 



17. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- объезд автомобильных дорог Аксайского 

района. 
06.06.2017 г. 

10-00 
территория  

Аксайского района. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

18. Видеоконференция. - заседание комиссии по вопросам погашения 

задолженности по топливно-энергетическим 

ресурсам в организациях жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области. 

06.06.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

19. Мероприятие. - работа факультета «Культура, творче-

ство» Университета третьего возраста. 

06.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

20. Заседание комиссии по вопро-

сам поступления средств в 

бюджет Аксайского района и 

внебюджетные фонды. 

- по вопросу задолженности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в консо-

лидированный бюджет Ростовской области по 

Аксайскому району. 

06.06.2017 г. 

14-00 

кабинет № 27. 

Члены комиссии, руководители пред-

приятий, индивидуальные предприни-

матели. 

Ремизов А.В. 

 

21. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 гг. 

06.06.2017 г. 

14-00 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Онищенко Н.Л. 

22. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

06.06.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Кривчук Е.Н.  

Кучерова Г.Г.  

23. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

06.06.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

24. Выездное совещание. - по вопросу подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2017-2018 гг. 

06.06.2017 г. 

16-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Головин А.В. 

25. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 5.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

06.06.2017 г. 

16-00 

х. Камышеваха, 

МБДОУ ДС «Аленушка». 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Камышеваха.  

Пушкина О.Н. 

Ткалина Д.А. 

26. Областное мероприятие. - публичное обсуждение вопроса «Рефор-

ма контрольно-надзорной деятельности». 

06.06.2017 г. 

16-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

27. Публичные слушания. - рассмотрение проекта планировки и ме-

жевания территории с кадастровым номе-

ром 61:02:0600015:2603. 

06.06.2017 г. 

17-15 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района, глава Ольгинского сельского 

поселения, члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Харсиев А.Г. 

 



28. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по физике и литературе. 

07.06.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

29. Мероприятие. - торжественное собрание, посвященное 

профессиональному празднику - Дню со-

циального работника. 

07.06.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

30. Торжественное мероприя-

тие с участием главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- вручение паспортов граждан Российской 

Федерации.   
07.06.2017 г. 

10-00 

БЗА.  

Учащиеся школ, родители.  Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И.  

31. Заседание районной сете-

вой творческой группы. 

- на тему: «Информационные технологии в 

образовательном пространстве дошкольной 

образовательной организации».  

07.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

32. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

и жизнедеятельности» Университета тре-

тьего возраста. 

07.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

07.06.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Кривчук Е.Н.  

Старых О.А.  

34. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

07.06.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

35. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

07.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

36. Районный день экологии. - проведение воспитательно-

профилактической работы с осужденными 

без изоляции от общества «Настало время 

природу беречь!». 

07.06.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 
МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Бобкова А.С. 

37. Совещание. - по вопросам проведения муниципального 

земельного контроля и организации борьбы с 

сорной карантинной растительностью. 

07.06.2017 г. 

14-30 

Управление СХП. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

38. Видеоконференция. - заседание антинаркотической комиссии 

Ростовской области. 

07.06.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Клѐсов Е.А. 



39. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

07.06.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

40. Совещание. - по вопросу строительства многоквартир-

ных домов в п. Верхнетемерницкий Ак-

сайского района. 

07.06.2017 г. 

16-30 

МЗА. 

Представители Региональной службы строи-

тельного надзора РО, КИЗО ААР, главный ар-

хитектор Аксайского района, глава Админи-

страции Щепкинского сельского поселения, 

жители. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

41. Публичные слушания. - рассмотрение проекта планировки и межевания 

территории линейного объекта «Примыкание от 

подъезда общего пользования межмуниципального 

значения от автомобильной дороги «Магистраль 

«Дон»-пос. Щепкин-г. ростов-на-Дону» к пос. Ок-

тябрьский на км. 1, IV категории». 

07.06.2017 г. 

17-15 

п. Октябрьский, 

ул. Советская, 23. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора 

Аксайского района, глава Администрации 

Щепкинского сельского поселения, члены 

комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

Кузнецов А.В. 

 

42. Объезд курируемых терри-

торий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

07.06.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

43. Мероприятие. - государственная итоговая аттестация 

учащихся 9-х классов по обществознанию, 

географии, химии. 

08.06.2017 г. 

6-00 

образовательные  

учреждения  

Аксайского района. 

Выпускники 9-х классов. Черноусов В.И. 

44. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- посещение территории городского парка 

культуры и отдыха. 
08.06.2017 г. 

9-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 

Ягольник А.Г. 

45. Областное мероприятие. - второй Донской форум средств массовой 

информации «Южная медиасфера». 

08.06.2017 г. 

9-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Фролова Ю.А. 

46. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- посещение строящего физкультурно-

оздоровительного комплекса «Газпром-

детям». 

08.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 

Ягольник А.Г. 

47. Участие в областном меро-

приятии. 

- встреча депутатов ЗС РО с митрополитом 

Ростовским и Новочеркасским Меркурием, 

представителями религиозных организаций и 

общественных объединений. 

08.06.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

Конференц-зал. 

Приглашенные, согласно списку. Щербаченко А.И. 

48. Мероприятие. 

 

- работа факультета «Здоровье» Универси-

тета третьего возраста. 

08.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



49. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- объезд строящихся автомобильных дорог 

на территории Аксайского района.  

08.06.2017 г. 

14-00 

территория Аксайского 

района.  

Приглашенные, согласно списку.  Ушаков С.Я.  

50. Мероприятие. - День России в библиотеке «Я люблю те-

бя, моя Россия».  

09.06.2017 г. 

по отдельному графику 

г. Аксай, 
МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

51. Единый государственный 

экзамен. 

- определение достижения обучающимися 

базового уровня по русскому языку. 

09.06.2017 г. 

8-00 

г. Аксай, 
МБОУ СОШ № 4. 

Учащиеся 11-х классов образователь-

ных учреждений. 

Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

52. Мероприятие. - экскурсия в парк отдыха «Лога». 09.06.2017 г. 

8-00 

г. Каменск-Шахтинский. 

Сотрудники ЦСО ГПВ и И. Троицкая Т.И. 

53. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   09.06.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Ягольник А.Г.   

54. Инструкторско-

методическое занятие. 

- на тему: «О мерах по защите информа-

ции, содержащую государственную тай-

ну». 

09.06.2017 г. 

10-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации Аксай-

ского района, главы поселений, пригла-

шенные, согласно списку. 

Доморовский К.С. 

Языков В.М. 

55. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

09.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

56. Семинар. - по вопросам разработки муниципальной 

программы правового просвещения 

школьников. 

10.06.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

57. 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. 

09.06.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

58. Заседание постоянных 

комиссий Собрания депу-

татов Аксайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
09.06.2017 г. 

10-30 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А.  



59. Внеочередное заседание 

Собрания депутатов Ак-

сайского района.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания.   
09.06.2017 г. 

11-00 

МЗА.  

Депутаты Собрания депутатов района, 

приглашенные, согласно списку.  
Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

 

60. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста, посвященное Дню России. 

09.06.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

приглашенные. 

Троицкая Т.И. 

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

09.06.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Кривчук Е.Н.  

Старых О.А.  

62. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

09.06.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

63. Заседание Собрания депу-

татов Истоминского сель-

ского поселения. 

- рассмотрение вопросов согласно повест-

ке заседания. 

09.06.2017 г. 

14-00 

п. Дорожный, 

ул. Центральная, 25 а. 

Депутаты Собрания депутатов, при-

глашенные. 

Будко С.И. 

64. Видеоконференция. - заседание постоянного действующего 

координационного совещания по обеспе-

чению правопорядка в Ростовской обла-

сти. 

09.06.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

65. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

10.06.2017 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

искусственное поле  

п. Александровка. 

ФК «Боец», ФК «Шаумяна». Клѐсов Е.А. 

66. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

10.06.2017 г. 

17-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО АТТ. 

ФК «Легион», ФК «Азов-СШОР-9». Клѐсов Е.А. 

67. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

11.06.2017 г. 

17-00 

поселения Аксайского 

района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 

68. Мероприятие. - соревнования по видам спорта, среди де-

тей, отдыхающих в ДОЛ «Дружба». 

12.06.2017 г. 

9-30 

г. Аксай, 

ДОЛ «Дружба». 

Дети, отдыхающие в лагере. Клѐсов Е.А. 



69. Областное мероприятие. - Региональный форум по тематике межэт-

нических отношений. 

12.06.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Делегация Аксайского района. Доморовский К.С. 

70. Мероприятие. - праздник, посвященный Дню России 

«Россия – Родина моя!». 

12.06.2017 г. 

18-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители и гости Аксайского района. Жиловникова В.И. 

Черноусова Н.Б. 

71. Выезды в администрации по-

селений Аксайского района. 

- оказание методической и консультационной 

помощи лицам, ответственным за документа-

ционное обеспечение деятельности представи-

тельных органов поселений. 

с 06.06.2017 г. по 

07.06.2017 г. 

время по согласованию 

территория района. 

Приглашенные, согласно списку. Боровых Н.А. 

72. Мероприятия. - праздничные мероприятия, посвященные 

профессиональному празднику Дню социаль-

ного работника. 

с 06.06.2017 г. по 

08.06.2017 г. 

9-00 

территория поселения  

Аксайского района. 

Сотрудники ЦСО ГПВ и И. Троицкая Т.И. 

73. Форум активных граждан 

«Сообщество». 

- выявление и поддержка наиболее эффектив-

ных практик гражданской активности и созда-

ния платформы для взаимодействия между 

государством, бизнесом и обществом. 

с 09.06.2017 г. по 

10.06.2017 г. 

г. Ростов-на-Дону, 
ЮРИУ филиал РАНХиГС. 

Делегация Аксайского района. Пушкина О.Н. 

74. Мониторинг мест несанк-

ционированной торговли 

вдоль трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

 с 07.06.2017 г. по 

10.06.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за 

торговлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

75. Совещание.  - по вопросу строительства школы на 1000 

мест в г. Аксае.   
с 05.06.2017 г. по 

11.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

76. Совещание.  - по вопросу строительства дошкольного 

образовательного учреждения в 9-м строи-

тельном квартале г. Аксая в 2017 году. 

 с 05.06.2017 г. по 

11.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

77. Совещание. - по вопросу проектирования школы в п. 

Янтарный. 

с 05.06.2017 г. по 

11.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

78. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года. 

с 05.06.2017 г. по 

11.06.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



79. Объезд сельскохозяйствен-

ных предприятий Аксай-

ского района.  

- мониторинг хода весенних полевых ра-

бот.  

с 05.06.2017 г. по 

11.06.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района.  

Соцкий В.К. 

80. Объезд поселений Аксай-

ского района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых 

земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения. 

с 05.06.2017 г. по 

11.06.2017 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, 

специалисты поселений. 

Соцкий В.К. 

81. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского сельских поселений.  

с 05.06.2017 г. по 

11.06.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

82. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории Аксайско-

го городского и Грушевского сельского 

поселений. 

с 05.06.2017 г. по 

11.06.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


