
 

Изменения от 23.05.2017 

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 22.05.2017 г. по 28.05.2017 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.  

22.05.2017 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. 

 

 

22.05.2017 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.   22.05.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, 

служб сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.05.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, от-

делов торгового и экономического анализа 

и прогноза. 

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.05.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, 

учреждений и служб социальной сфе-

ры. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 22.05.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Совещание. - по вопросам: проектирование ОСК п. Ре-

конструктор и п. Красный Колос, стабили-

зация водоснабжения Щепкинского и Рас-

световского сельских поселений. 

22.05.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

4. Заседание районного методи-

ческого объединения воспита-

телей по физической культуре 

ДОО.  

- на тему: «Организация дополнительного об-

разования в дошкольном образовательном 

учреждении по физической культуре». 

22.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 2 «Буратино». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  



5. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

22.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

6. Планерное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно прото-

колу заседания. 

22.05.2017 г. 

11-00 

кабинет главы 

 г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

7. Мероприятие. - работа факультета «Историко-

краеведческий» Университета третьего 

возраста. 

22.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

8. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

22.05.2017 г. 

13-00 

х. Алитуб, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители х. 

Алитуб.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

9. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

22.05.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

10. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

22.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

11. Видеоконференция. - заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности Ростовской об-

ласти. 

22.05.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

12. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 22.05.2017 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

13. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

22.05.2017 г. 

16-30 

х. Верхнеподпольный, 

СДК. 

Члены информационной группы, жители х. 

Верхнеподпольный.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

14. Мероприятие. - проведение районного праздника, посвя-

щенного Дню славянской письменности и 

культуры «Наследие Кирилла и Мефодия». 

23.05.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 
МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Дети и молодежь Аксайского района. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

15. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

и жизнедеятельности» Университета тре-

тьего возраста. 

23.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



16. Выездное совещание. - по вопросу капитального ремонта авто-

мобильной дороги к «КСП Темерницкий». 

23.05.2017 г. 

11-00 

п. Темерницкий. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

17. Совещание. - по вопросу подготовки к проведению 

ГИА-2017. 

23.05.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

18. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного участка.  23.05.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участники 

аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

19. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

23.05.2017 г. 

16-30 

х. Черюмкин, 

СДК. 

Члены информационной группы, жи-

тели х. Черюмкин.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

20. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в засе-

дании Правительства РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
24.05.2017 г. 

10-00 

Правительство РО, 

 Конференц-зал. 

Глава Администрации Аксайского 

района. 

Ягольник А.Г.  

21. Проведение личного приема 

граждан заместителем мини-

стра спорта Ростовской обла-

сти И.И. Злобиным. 

- личные вопросы граждан. 24.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные, согласно списку. 

Пушкина О.Н. 

22. Заседание районного методи-

ческого объединения воспита-

телей ДОО. 

- на тему: «Отчет руководителя районного ме-

тодического объединения. Определение пер-

спектив работы районного методического объ-

единения на следующий учебный год».  

24.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБДОУ № 4 «Калинка». 

Приглашенные, согласно списку.  Черноусов В.И.  

23. Видеоконференция. - по вопросам надлежащего исполнения требо-

ваний предписаний министерства строитель-

ства Ростовской области о приведении правил 

землепользования и застройки в соответствие с 

градостроительным законодательством и обес-

печения доступа к сведениям ПЗЗ всех заинте-

ресованных лиц. 

24.05.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

24. Мероприятие. - праздник, посвященный дню рождения 

М.А. Шолохова «Гордость и слава Дона». 

24.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 
МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Жители города Аксая, специалисты 

МЦБ. 

Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

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

тета третьего возраста. 

24.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

24.05.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

27. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

24.05.2017 г. 

14-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Малинникова А.А. 

 

28. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

24.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

29. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 

участка.  

25.05.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены аукционной комиссии, участни-

ки аукциона.  

Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

30. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

24.05.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

31. Заседание комиссии. - по проведению конкурса на замещение 

должности главы Администрации Исто-

минского сельского поселения. 

24.05.2017 г. 

15-00 

п. Дорожный, 

ул. Центральная, 25 а. 

Члены конкурсной комиссии, участни-

ки конкурса. 

Пушкина О.Н. 

Лобаченко О.А. 

32. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкинско-

го и Старочеркасского  сельских поселений. 

24.05.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

33. Выезд на предприятия Аксай-

ского района. 

- выявление налогоплательщиков, не состоя-

щих на налоговом учете в Межрайоной ИФНС 

№ 11 по РО. 

24.05.2017 г. 

15-00 

предприятия  

Аксайского района. 

Руководители предприятий. Шифрина Е.В. 

 

34. Проведение выезда информа-

ционной группы № 3.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

24.05.2017 г. 

16-00 

х. Малый Мишкин. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

35. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

24.05.2017 г. 

16-30                           

х. Ленина,  

актовый зал 

 администрации.                                            

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

36. Объезд курируемых террито-

рий.  
- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истомин-

ского сельских поселений. 

24.05.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  



37. Видеоконференция. - по вопросу осуществления государственного 

земельного надзора за соблюдением обязанно-

стей по рекультивации земель при разработке 

месторождений полезных ископаемых. 

25.05.2017 г. 

время уточняется 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

 

38. Мероприятие. - проведение праздника «Последний зво-

нок», посвященного окончанию школы. 

  25.05.2017 г. 

 с 8-30  

школы Аксайского 

 района. 

Учащиеся 9-х, 11-х классов, педагоги, 

приглашенные. 

Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

39. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- проведение праздника «Последний зво-

нок», посвященного окончанию школы. 
  25.05.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБОУ лицей № 1. 

Учащиеся 9-х, 11-х классов, педагоги, 

приглашенные. 
Пушкина О.Н. 

Черноусов В.И. 

Ягольник А.Г. 

40. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Алитуб. 

25.05.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

41. Совещание. - по вопросу проектирования водоснабже-

ния х. Веселый. 

25.05.2017 г. 

9-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

42. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение заявок. 25.05.2017 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Гадиян А.А. 

43. Совещание. - по вопросу строительства уличного 

освещения ст. Старочеркасской. 

25.05.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

44. Совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

25.05.2017 г. 

10-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

45. Мероприятие. 

 

- работа факультета «Культура, творче-

ство» Университета третьего возраста. 

25.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

46. Видеоконференция. - по теме: «Ценообразование и регулиро-

вание тарифов в сере жилищно-

коммунального хозяйства». 

25.05.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

47. Проведение выезда информа-

ционной группы № 3.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

25.05.2017 г. 

16-00 

п. Опытный. 

Члены информационной группы, жители 

поселка.  

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 

48. Проведение выезда инфор-

мационной группы № 6.  

- информирование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Ак-

сайского района.  

25.05.2017 г. 

16-30  

х. Маяковского. 

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



49. Участие главы Админи-

страции Аксайского рай-

она В.И. Борзенко в об-

ластном мероприятии. 

- торжественная церемония награждения 

Губернатором Ростовской области В.Ю. 

Голубевым победителей конкурса в сфере 

предпринимательства «Бизнес Дона». 

25.05.2017 г. 

17-30 

г. Ростов-на-Дону, 

Конгресс-холл ДГТУ. 

Глава Администрации Аксайского района. Ремизов А.В. 

Ягольник А.Г. 

50. Районное планерное со-

вещание.  

- согласно повестке дня совещания.   26.05.2017 г. 

9-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

главы поселений, руководители  силовых, 

надзорных органов, организаций и учре-

ждений.   

Ягольник А.Г.   

51. Заседание комиссии по 

пресечению самовольного 

строительства. 

- по вопросу принятия мер в отношении 

застройщиков, осуществляющих само-

вольное строительство объектов. 

26.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

52. Мероприятие. - конкурс профмастерства библиотечных 

работников «Лучший библиотекарь – 

ЭКО-КНИГИня-2017»». 

26.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Библиотечные специалисты. Чернышев Я.Л. 

Бобкова А.С. 

53. 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. 

26.05.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Приглашенные, согласно списку. Долиненко Л.А. 

 

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

ство» Университета третьего возраста. 

26.05.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Члены клуба «Хорошее настроение», 

приглашенные. 

Троицкая Т.И. 

55. Областное мероприятие. - IV Донской юридический форум «Акту-

альные вопросы обеспечения прав и сво-

бод человека и гражданина в контексте 

современного правотворчества и право-

применения». 

26.05.2017 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 69, 

РИНХ. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов Ю.И. 

Боровых Н.А. 

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

неплательщиками арендной платы за зе-

мельные участки.  

26.05.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1.  

Члены комиссии, неплательщики, при-

глашенные.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

57. Мероприятие. - проведение праздника, посвященного 80-

летию районной газеты «Победа» «Так 

держать, районка». 

26.05.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Лукина Н.А. 

58. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

26.05.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 



59. Проведение выезда информа-

ционной группы № 6.  

- информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления Аксайского 

района.  

 26.05.2017 г. 

16-30 

х. Нижнеподпольный, 

СДК.                                                   

Члены информационной группы, жители 

хутора.  

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

60. Выездные соревнования. - Первенство Ростовской области по футболу 

среди команд первой лиги 2017 года (зона «За-

пад»), на кубок Губернатора Ростовской обла-

сти. 

27.05.2017 г. 

17-00 

г. Ростов-на-Дону, 

искусственное поле п. 

Александровка. 

ФК «Боец», ФК «Легион» Аксайского 

района. 

Клѐсов Е.А. 

61. Выездные соревнования. - Гран-При Ростовской области 2017 года  

по быстрым шахматам среди шахматистов 

сельских районов и городов III группы. 

28.05.2017 г. 

10-00 

Неклиновский район. 

Команда Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

62. Мероприятие с участием 

главы Администрации 

Аксайского района В.И. 

Борзенко. 

- открытие районного фольклорного фе-

стиваля «Играет песня над Доном».  
28.05.2017 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская. 

Творческие коллективы района и обла-

сти, жители района. 
Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

63. Мероприятие. - районный фестиваль-конкурс детского 

творчества «Восходящая звезда Аксайско-

го района». 

28.05.2017 г. 

16-00 

г. Аксай, 

городской парк. 

Жители города Аксая. Черноусова Н.Б. 

Жиловникова В.И. 

64. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу 2017. 

28.05.2017 г. 

17-00 

поселения Аксайского 

района. 

Взрослые футбольные  команды Ак-

сайского района. 

Клѐсов Е.А. 

65. Совместная тренировка. - по вопросу организации совместных дей-

ствий сил и средств областной подсистемы 

единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации ЧС, привлекаемых для 

ликвидации последствий ДТП. 

с 24.05.2017 г. по 

25.05.2017 г. 

территория  

Аксайского района. 

УГИБДД, ДПЧС, подразделения ПСС, 

аварийно-спасательных формирований. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

66. Совещание. - по вопросу готовности пунктов проведения 

ГИА-2017. 
 27-28.05.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 4. 

Приглашенные, согласно списку. Черноусов В.И. 

Пастухова Н.А. 

67. Выездные соревнования. - зональные соревнования Спартакиады 

Дона 2017. 

с 27.05.2017 г. по 

28.05.2017 г. 

10-00 

Белокалитвенский   

район. 

Спортсмены Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

68. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли вдоль 

трассы М-4 «Дон».  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 24.05.2017 г. по 

27.05.2017 г. 

время - по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 



69. Совещание.  - по вопросу строительства многоквартирных 

жилых домов долевого строительства.  

с 22.05.2017 г. по 

28.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

70. Совещание.  - по вопросу строительства дошкольного обра-

зовательного учреждения в 9-м строительном 

квартале г. Аксая в 2017 году и школы на 1000 

мест в г. Аксае.   

 с 22.05.2017 г. по 

28.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

71. Совещание. - по вопросу проектирования школы в п. Ян-

тарный. 

с 22.05.2017 г. по 

28.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

72. Совещание. - по вопросу подготовки к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года. 

с 22.05.2017 г. по 

28.05.2017 г. 

время по согласованию 

кабинет № 35. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

73. Объезд сельскохозяйственных 

предприятий Аксайского рай-

она.  

- мониторинг хода весенних полевых работ.  с 22.05.2017 г. по 

28.05.2017 г. 

территория района. 

Начальник и специалисты управления 

сельского хозяйства и продовольствия Ад-

министрации Аксайского района.  

Ляхов Н.В. 

74. Объезд поселений Аксайского 

района. 

- по вопросу выявления неиспользуемых зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения. 

с 22.05.2017 г. по 

28.05.2017 г. 

время по согласованию 

территория  поселений. 

Представители Управления СХ и П, специ-

алисты поселений. 

Ляхов Н.В. 

75. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 22.05.2017 г. по 

28.05.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

76. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 22.05.2017 г. по 

28.05.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

 
 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 
 


