
Изменения от 12.10.2017  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 09.10.2017 г. по 15.10.2017 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.  

09.10.2017 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 заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 09.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   09.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.10.2017 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.10.2017 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, служб. Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 09.10.2017 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

3. Семинар. - рассмотрение положения «Учитель года». 09.10.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Завучи школ Аксайского района. Пастухова Н.А. 

4. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

09.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

5. Совещание. - по вопросу рассмотрения итогов проверок 

КРУ. 

09.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Заместители руководителей образователь-

ных организаций Аксайского района. 

Пастухова Н.А. 



6. Мероприятие. - проведение виртуальной экскурсии, в рамках 

Года экологии, «По заповедным местам Ро-

стовской области». 

09.10.2017 г. 

10-30 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Бобкова А.С. 

7. Рабочая поездка главы 

Администрации Аксай-

ского района В.И. Борзен-

ко. 

- посещение ВНС ст. Старочеркасской. 09.10.2017 г. 

10-30 

ст. Старочеркасская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Ремизов А.В. 

Галицин Е.В. 

8. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

09.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

9. Мероприятие. - работа рубрики «2017 год – Год эколо-

гии» Университета третьего возраста. 

09.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

10. Видеоконференция. - заседание комиссии по вопросам погашения 

задолженности по топливо-энергетическим 

ресурсам в организациях жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области. 

09.10.2017 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

11. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

09.10.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

12. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

09.10.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

 

13. Парламентские слушания. - по вопросу «О проекте областного закона «О 

сохранении и развитии защитных лесных 

насаждений на землях сельскохозяйственного 

назначения»». 

09.10.2017 г. 

15-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

кабинет № 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

14. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 09.10.2017 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

15. Мероприятие. - проведение экологической экскурсии, в 

рамках Года экологии «Есть в нашем го-

роде зеленый уголок…». 

09.10.2017 г. 

15-30 

г. Аксай, 
МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Дети Аксайскогог района. Бобкова А.С. 



16. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома на земельном участке с ка-

дастровым номером 61:02:0100101:273, расположенного по 

адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Красный 
Колос, ул. Мира, 12. 

09.10.2017 г. 

17-15 

п. Красный Колос, 

ул. Мира, 12. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

17. Заседание районного методи-

ческого объединения молодых 

учителей. 

- по вопросу участия в профессиональных кон-

курсах, как способ саморазвития и самообразо-

вания молодого педагога. 

10.10.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

18. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в заседании Пала-

ты муниципальных районов 

Ассоциации «Совет муници-

пальных образований РО».  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 
10.10.2017 г. 

9-30 

Зимовниковский  

район. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

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

мест в г. Аксае.  

10.10.2017 г. 

10-00 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

20. Участие в заседании комис-

сии. 
- по согласованию перечней мест органи-

зации ярмарок в границах территорий му-

ниципальных образований Ростовской об-

ласти. 

10.10.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 
Ассоциация «Содружество 

рынков и ярмарок». 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

21. Выезд в поселение. - проверка сохранности приобретенного 

имущества по освоенному гранту на раз-

витие КФХ. 

10.10.2017 г. 

10-00 

Щепкинское сельское 

поселение. 

Представители Управления СХ и П, 

МСХ РО. 

Соцкий В.К. 

22. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства жи-

лого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 

на земельном участке с кадастровым номером 
61:02:0090201:1101, расположенного по адресу: Ростовская 

область, Аксайский район, х. Нижнеподпольный, ул. Но-

вая, 1. 

10.10.2017 г. 

11-00 

х. Нижнеподпольный, 

ул. Новая, 1. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

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

тета третьего возраста. 

10.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

24. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

математики. 

-круглый стол «ГИА-2017»: итоги, проблемы, 

пути решения. 

10.10.2017 г. 

13-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 



25. Мероприятие. - аттестация руководителей образовательных 

учреждений. 

10.10.2017 г. 

14-00 

УО ААР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

26. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

10.10.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

27. Выезд на предприятия Ак-

сайского района.  

- по вопросу выявления налогоплательщиков, 

не состоящих на налоговом учете в Межрайон-

ной ИФНС России № 11 по Ростовской обла-

сти.  

10.10.2017 г. 

15-00 

территория района.  

Руководители предприятий.  Шифрина Е.В.  

28. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства цен-
тра красоты на земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0090103:3003, расположенного по адресу: Ростовская 

область, Аксайский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 103. 

10.10.2017 г. 

17-45 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 103 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

29. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства жи-
лого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, 

на земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0090101:3767, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Аксайский район, ст. Ольгиснкая, ул. Пролетар-

ская, 35 а. 

10.10.2017 г. 

18-15 

ст. Ольгинская, 

ул. Пролетарская, 35 а. 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

30. Заседание районной межве-

домственной комиссии. 

- по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

11.10.2017 г.  

9-00  

кабинет № 15. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Пушкина О.Н. 

Чернова Е.В. 

31. Заседание районного методи-

ческого объединения старших 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций. 

-круглый стол «Педагогические приемы с 

детьми в практике работы педагогов ДОУ». 

11.10.2017 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

32. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- объезд территории г. Аксая. 11.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В. 

33. Выездное совещание. - посещение строящегося детского сада в 

9-м строительном квартале г. Аксая.  

11.10.2017 г. 

 10-00 

г. Аксай,  

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

34. Видеоконференция. - заседание межведомственной комиссии по 

реализации приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды» на терри-

тории Ростовской области. 

11.10.2017 г. 

11-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

35. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

11.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



36. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате 

арендной платы.  

11.10.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

37. Заседание призывной ко-

миссии. 
- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

11.10.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

38. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

11.10.2017 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

 

39. Объезд курируемых терри-

торий.  

- выездная проверка территории  Мишкин-

ского и Старочеркасского  сельских посе-

лений. 

11.10.2017 г. 

15-00 

Мишкинское и Старочер-

касское с/п.  

Главы администраций Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

Ремизов А.В.  

40. Прием граждан по личным 

вопросам.  

- личные вопросы граждан, прибывших на 

прием.  
11.10.2017 г. 

15-00 

кабинет № 10. 

Граждане, прибывшие на прием.   Пушкина О.Н. 

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

рочеркасской.  

11.10.2017 г. 

15-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

 

42. Совещание. - по вопросу строительства  парков в ст. 

Старочеркасской.  

11.10.2017 г. 

16-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

 

43. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования общей площадью 

магазина более 150 кв.м., земельного участка, с ка-

дастровым номерам  61:02:0081101:2983, располо-

женного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Темерницкий, ул. Ореховая, 2б. 

11.10.2017 г. 

17-15 

п. Темерницкий, 

ул. Ореховая, 2 б.  

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

44. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

11.10.2017 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

45. Соревнования «Президентские 

состязания». 

- популяризация спорта, соревнования между 

учащимися образовательных организаций. 

12.10.2017 г. 

9-00 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО «АТТ». 

Учащиеся образовательных организаций 

Аксайского района. 

Черноусов В.И. 

46. Совещание. - по итогам оперативно-служебной деятельно-

сти Отдела МВД России по Аксайскому райо-

ну за 9-ть месяцев 2017 г. 

12.10.2017 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Отдел МВД. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 



47. Участие в конференции-

семинаре. 

- на тему: «Контрактная система в сфере заку-

пок: применение Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ с учетом внесенных изме-

нений». 

12.10.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 
конгресс-отель «Дон-Плаза». 

Делегация Аксайского района. Бадугутдинова Л.Р. 

Лащевская И.Г. 

48. Участие в Антикоррупцион-

ном форуме. 

- реализация  проекта «За честные закупки». 12.10.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Конгресс-холл ДГТУ. 

Делегация Аксайского района. Ремизов А.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

49. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабжения х. 

Алитуб Верхнеподпольненского сельского по-

селения.  

12.10.2017 г. 

10-00 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

50. Совещание.  - по вопросу проектирования водоснабжения х. 

Весѐлый Грушевского сельского поселения.  

12.10.2017 г. 

10-30 

кабинет № 24.  

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф.  

51. Совещание. - по вопросу вакцинации от гриппа в сезон 

2017-2018 гг. 

12.10.2017 г. 

11-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Галеев И.В. 

52. Мероприятие. - проведение форума Ростовского региональ-

ного отделения Союза женщин России. 

12.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Участники форума. Бобкова А.С. 

53. Мероприятие. - работа факультета «Правовые знания» Уни-

верситета третьего возраста. 

12.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

54. Совещание. - по вопросу планирования работы отрядов 
дружин юных пожарных. 

12.10.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Руководители отрядов дружин юных по-

жарных. 

Черноусов В.И. 

Ноякшева К.А. 

55. Участие в областном меро-

приятии. 
- осмотр заместителем Губернатора РО 

В.Г. Гончаровым строительной площадки 

фабрики по производству кормов для до-

машних животных «МАРС». 

12.10.2017 г. 

13-00 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

56. Аукцион.  - по продаже права аренды земельного 
участка.  

12.10.2017 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

57. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- по вопросу погашения управляющими орга-
низациями просроченной задолженности за 
потребленные коммунальные ресурсы в мно-
гоквартирном жилищном фонде Ростовской 
области. 

12.10.2017 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Ягольник А.Г. 



58. Видеоконференция. - по вопросу начала работы над издательским 

проектом, посвященным 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и отражающим 

боевые и трудовые подвиги жителей Донского 

края. 

12.10.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Лазарева Е.И. 

Пушкина О.Н. 

59. Публичные слушания. - по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства квартиры № 1 на земельном участке с 

кадастровым номером 61:02:0080201:193, располо-

женного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, п. Возрожденный, ул. Степная, 3. 

12.10.2017 г. 

17-45 

п. Возрожденный, 

ул. Степная, 3 

Главный архитектор Аксайского района, 

начальник службы главного архитектора Ак-

сайского района,  члены комиссии, граждане. 

Долиненко Л.А. 

 

60. Выездное совещание. - по вопросу согласования проекта ОСК п. 

Ковалевка. 

13.10.2017 г. 

время по согласованию 
Азово-Черноморское 

управление рыбоохраны. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

61. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
13.10.2017 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

62. Видеоконференция. - по теме: «Исполнение требований законода-

тельства об объектах культурного наследия 

при осуществлении градостроительной дея-

тельности». 

13.10.2017 г. 

9-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

63. Заседание районной сетевой 

творческой группы. 

- на тему: «Духовно-нравственное воспитание 

как составляющая позитивной социализации 

детей дошкольного возраста».-  

13.10.2017 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБДОУ № 6 «Теремок». 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

64. Рабочая поездка главы Ад-

министрации Аксайского 

района В.И. Борзенко. 

- посещение ООО «Марс». 13.10.2017 г. 

10-00 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

65. Участие в областном меро-

приятии. 

- творческая встреча-концерт «География жиз-

ни Марины Цветаевой». 

13.10.2017 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 
ГБУК РО Донская публичная 

библиотека. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 

66. Конференция по защите прав 

потребителей в Ростовской 

области. 

- по вопросам защиты прав потребителей. 13.10.2017 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону, 

БЦ «Лига Наций». 

Делегация Аксайского района. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

67. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

13.10.2017 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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



68. Участие в областной военно-

патриотической акции «День 

призывника». 

- военно-патриотическое воспитание обучаю-

щихся. 

13.10.2017 г. 

11-00 

п. Степной. 

Делегация Аксайского района. Кучеренко А.К. 

69. Видеоконференция. - по вопросу обустройства подъездных путей к 

отделениям почтовой связи. 
13.10.2017 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Пушкина О.Н. 

70. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

13.10.2017 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики арендной 

платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

71. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

13.10.2017 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Гуськов И.Ю. 

72. Видеоконференция. - общественное обсуждение предложений по внесе-

нию изменений в областное законодательство об 

административных правонарушениях в части уста-

новления ответственности за нарушения правил 

благоустройства территории. 

13.10.2017 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

73. Сельскохозяйственная ярмар-

ка.  

- реализация сельскохозяйственной продукции.  14.10.2017 г. 

с 8-00 до 15-00 

г. Аксай,  

ул. Объездная.  

Сельхозтоваропроизводители, жители Ак-

сайского района.  

Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

Соцкий В.К.  

74. Субботник. - благоустройство территории поселений Ак-

сайского района. 

14.10.2017 г. 

9-00 

территория  

Аксайского района. 

Жители, все учреждения и предприятия 

Аксайского района. 

Агрызков А.М. 

75. Торжественное мероприятие 

с участием главы Админи-

страции Аксайского района 

В.И. Борзенко. 

- открытие залы борьбы братьев Самургаше-

вых. 
14.10.2017 г. 

15-00 

г. Аксай. 

Приглашенные, согласно списку. Калинина О.А. 

76. Соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу 

2017 г. 

15.10.2017 г. 

17-00 

поселения  

Аксайского района. 

Взрослые футбольные команды поселений 

Аксайского района.  

Клѐсов Е.А. 

77. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

 с 11.10.2017 г. по 

14.10.2017 г. 

 время по согласованию 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за тор-

говлей и защите прав потребителей, со-

трудники ОМВД России по Аксайскому 

району.  

Свириденко А.В. 

 

78. Соревнования. - чемпионат Ростовской области по шахматам 

среди мужчин. 

с 09.10.2017 г. по 

15.10.2017 г. 

г. Ростов-на-Дону. 

Представители Аксайского района. Клѐсов Е.А. 



79. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 09.10.2017 г. по 

15.10.2017 г. 

г. Аксай, 

ГБПОУ РО «АТТ». 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

80. Выездное совещание. - по вопросу строительства автомобильной 

дороги в ст. Грушевской. 

с 09.10.2017 г. по 

15.10.2017 г. 

время по согласованию 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

81. Совещание. - по вопросу строительства проблемных мно-

гоквартирных жилых домов в долевом строи-

тельстве на территории Аксайского района.  

с 09.10.2017 г.  

по 15.10.2017 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А.  

82. Выездное совещание.  - по вопросу подготовки к ЧМ-2018 по футбо-

лу (Левобережье).  

с 09.10.2017 г. 

по 15.10.2017 г. 

время по согласованию.  

Главы поселений.  Горохов М.А.  

83. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 09.10.2017 г. по 

15.10.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

84. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 09.10.2017 г. по 

15.10.2017 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

 

Главный специалист  

организационно-протокольного отдела 
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