
Изменения от 28.02.2018  

ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 26.02.2018 г. по 04.03.2018 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.  

26.02.2018 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 с/х, глава Администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планерные совещания заме-

стителей главы Администра-

ции Аксайского района.  

- рассмотрение текущих вопросов. 26.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отде-

лов, служб, учреждений.   
Доморовский К.С.  

- рассмотрение текущих вопросов.   26.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Агрызков А.М. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.02.2018 г. 

8-50 

кабинет № 27. 

Начальники: финансового управления, 

экономического и торгового отделов. 
Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.02.2018 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

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

3. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 26.02.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

4. Заседание экспертной группы. - по вопросу рассмотрения материалов по 

установлению тарифов на услуги МБУ РА 

«ЦСОГПВиИ». 

26.02.2018 г. 

10-00 

кабинет № 39. 

Члены рабочей группы, представители 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ». 

Федулова О.А. 

5. Совещание. - по вопросу перехода на двухтрубную систему 

ГВС от котельной № 4. 

26.02.2018 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

6. Мероприятие. - обучение пожилых людей компьютерной 

грамотности. 

26.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Приглашенные, согласно списку. Троицкая Т.И. 



7. Акция. - проведение Всероссийской акции «Единый 

государственный экзамен для родителей». 

26.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБОУ СОШ № 2. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

8. Заседание районной сетевой 

творческой группы педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций по информаци-

онным технологиям. 

- на тему: «Внедрение современных инно-

вационных технологий в образовательный 

процесс детского сада». 

26.02.2018 г. 

10-00 

МБДОУ № 19  

«Аленушка». 

 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

9. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

26.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 

10. Мероприятие. - работа факультета «Азбука Православия» 

Университета третьего возраста. 

26.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

11. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- по проблемным вопросам агропродо-

вольственной инфраструктуры и логисти-

ки сельскохозяйственной продукции. 

26.02.2018 г. 

13-00 

г. Ростов-на-Дону, 

РГЭУ. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ягольник А.Г. 

12. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

26.02.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

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

26.02.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

14. Личный прием председате-

лем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района. 

- прием граждан по личным вопросам. 26.02.2018 г. 

15-00 
кабинет председателя Собра-

ния депутатов - главы Аксай-

ского района. 

Жители Аксайского района. Черноусов Ю.И. 

15. Публичные слушания. - по вопросу рассмотрения проекта планировки и 

межевания территории по объекту «Газопровод – 

вод» для подключения (технического присоедине-

ния) объекта капитального строительства «жилая 

застройка», расположенного по адресу: Ростовская 

область, Аксайский район, х. Большой Лог, кадаст-

ровый номер 61:02:0600011:603. 

26.02.2018 г. 

17-15 
х. Большой Лог, 

ул. Советская, 67. 

Члены комиссии, граждане. Долиненко Л.А. 

 



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

нение от предельных параметров разрешенного 

строительства двух зданий склада В1 и В2 с при-

строенным административно-бытовым корпусом с 

целью строительства административно-бытового 

корпуса с количеством этажей – 4, на земельном 

участке, с кадастровым номером 

61:02:0600002:2088, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушев-

ская, ул. Данилова, 1 г. 

26.02.2018 г. 

17-15 
ст. Грушевская, 

ул. Советская, 265 а. 

Члены комиссии, граждане. Долиненко Л.А. 

 

17. Участие в областном меро-

приятии. 

- подведение итогов командно-штабного уче-

ния по теме «Организация и проведение меро-

приятий по пресечению террористического 

акта на объекте транспорта по плану контртер-

рористической операции». 

27.02.2018 г. 

9-45 

ст. Грушевская. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

18. Акция. - презентация работ, представленных на муни-

ципальном этапе акции «Я – гражданин Рос-

сии». 

27.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Участники акции. Пастухова Н.А. 

19. Совещание. - по вопросу агрохимобследования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

27.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

Управление СХ. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

20. Мероприятие. - работа факультета «Охрана безопасности 

жизнедеятельности» Университета третьего 

возраста. 

27.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

21. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- на тему: «О ходе реализации стратегического 

проекта «Безопасные и качественные дороги» в 

Ростовской агломерации». 

27.02.2018 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО, 

конференц-зал. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Ягольник А.Г. 

22. Участие в областном совеща-

нии. 

- по вопросу развития производства и перера-

ботки молока. 

27.02.2018 г. 

12-30 

г. Ростов-на-Дону. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

23. Объезд курируемой террито-

рии.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Рассветовского сельского поселе-

ния. 

27.02.2018 г. 

15-00 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

24. Видеоконференция. - по вопросам развития сети МФЦ Ростовской 

области. 
27.02.2018 г. 

15-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Шеварева Л.И. 



25. Совещание. - по вопросу содержания безнадзорных живот-

ных. 

27.02.2018 г. 

18-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

26. Заседание комиссии по за-

щите прав потребителей. 

- на тему: «О мероприятиях, приуроченных к 

Всемирному Дню защиты прав потребителей. 

Подготовка к проведению Чемпионата мира по 

футболу 2018». 

28.02.2018 г. 

9-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

Свириденко А.В. 

27. Выездное мероприятие. - обследование ЛПХ граждан на предмет со-

блюдения требований ветеринарных правил 

содержания животных. 

28.02.2018 г. 

9-00 

территория Верхнепод-

польненского сельского 

поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

28. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

- рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних. 

28.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 15. 

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

Кучеренко Е.П. 

 

29. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Ко-

валевка. 

28.02.2018 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

30. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК п. Рекон-

структор. 

28.02.2018 г. 

9-30 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Морозов А.Г. 

31. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 28.02.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

32. Мероприятие. - открытие выставки декоративно-прикладного 

творчества «Мир красотой спасется». 

28.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

33. Заседание совета управления 

образования Администрации 

Аксайского района. 

- на тему: « Проблемы здоровьесбережения в 

образовательных организациях Аксайского 

района». 

28.02.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Кучеренко А.К. 

34. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном меро-

приятии. 

- торжественное открытие XXI Агропро-

мышленного форума.  

28.02.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ягольник А.Г. 

35. Участие главы Администра-

ции Аксайского района В.И. 

Борзенко в областном сове-

щании. 

- по вопросу организованного проведения 

весенне-полевых работ в 2018 году. 

28.02.2018 г. 

10-30 

г. Ростов-на-Дону, 

КВЦ «ДонЭкспоцентр». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Ягольник А.Г. 

 



36. Видеоконференция. - по теме: «Обзор изменений законодательства 

о контрактной системе, вступивших в силу с 

01.01.2018. Контроль в сфере закупок».  

28.02.2018 г. 

11-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Ремизов А.В. 

37. Мероприятие. - работа факультета «Историко-краеведческий» 

Университета третьего возраста. 

28.02.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

38. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

28.02.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

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

28.02.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

40. Заседание Административ-

ной комиссии при Админи-

страции  Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об админи-

стративных правонарушениях. 

 

28.02.2018 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 
Ремизов А.В. 

Ковалѐва О.Н. 

41. Видеоконференция. - по вопросам ведения садоводческого, огород-

нического и дачного хозяйства. 
28.02.2018 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

42. Участие в областном выезд-

ном совещании. 

- заседание рабочей группы по оказанию со-

действия в обеспечении прав граждан - участ-

ников долевого строительства многоквартир-

ных домов на территории Ростовской области. 

28.02.2018 г. 

16-30 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

43. Проведение личного приема 

граждан министром транспор-

та РО А.Н. Ивановым. 

- по вопросам транспорта и дорожного хозяй-

ства. 

28.02.2018 г. 

17-00 

г. Аксай, 

ул. Чапаева, 175. 

Жители Аксайского района, приглашен-

ные, согласно списку. 

Агрызков А.М. 

44. Объезд курируемых террито-

рий.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Большелогского и Истоминского 

сельских поселений. 

28.02.2018 г. 

время по согласованию 

Большелогское и  

Истоминское с/п. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н.  

45. Специальное учение. - по вопросам прогнозирования возможной 

обстановки во время весеннего паводка. 

01.03.2018 г. 

 время по согласованию 

территория  

Аксайского района. 

Органы управления и силы Аксайского 

районного звена областной подсистемы 

РСЧС. 

Доморовский К.С. 

Тимощенко С.Н. 

46. Заседание тарифной комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение материалов по установлению 

тарифов на услуги МБУ АР «ЦСОГПВиИ». 

01.03.2018 г. 

8-30 

кабинет № 27. 

Члены тарифной комиссии, представители 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ». 

Ремизов А.В. 

Федулова О.А. 



47. Заседание районного методи-

ческого объединения социаль-

ных педагогов образователь-

ных организаций. 

- на тему: «Профилактика наркомании». 01.03.2018 г. 

10-00 

г. Аксай, 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

48. Видеоконференция. - заседание комиссии по вопросам погашения 

задолженности по топливно-энергетическим 

ресурсам в организациях жилищно-

коммунального хозяйства Ростовской области. 

01.03.2018 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

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

верситета третьего возраста. 

01.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

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

50. Тренировка. - по оповещению населения с включением  

электросирен. 

01.03.2018 г. 

11-20 

территория  

Аксайского района. 

Жители Аксайского района. Тимощенко С.Н. 

51. Видеоконференция. - по подведению итогов специального учения 

по прогнозированию возможной обстановки во 

время паводка, информационному обмену и 

реагированию на возникающие чрезвычайные 

ситуации. 

01.03.2018 г. 

13-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Тимощенко С.Н. 

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

01.03.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, участники аукциона.  Дзюба С.Н. 

Кучерова Г.Г.  

53. Объезд курируемой террито-

рии.  

- проверка санитарного порядка и благо-

устройства Щепкинского сельского поселения. 

01.03.2018 г. 

15-00 

Щепкинское сельское  

поселение. 

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.М.  

54. Концерт. - концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта «Весенний концерт». 

01.03.2018 г. 

16-30 

п. Реконструктор, 

ДШИ. 

Учащиеся ДШИ, преподаватели, родители. Чернышев Я.Л. 

55. Концерт. - концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта «Дыхание весны». 

01.03.2018 г. 

17-00 

п. Рассвет, 

ДШИ. 

Учащиеся ДШИ, преподаватели, родители. Чернышев Я.Л. 

56. Аппаратное планерное 

совещание.  

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня.  
02.03.2018 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района. 

Лобаченко О.А. 

57. Участие в областном селек-

торном совещании. 

- по вопросу защиты прав граждан-участников 

долевого строительства. 

02.03.2018 г. 

10-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Правительство РО. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 



58. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение заявок. 02.03.2018 г. 

10-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии. Ремизов А.В. 

Лащевская И.Г. 

59. Заседание районного методи-

ческого объединения педаго-

гов дошкольных образова-

тельных организаций. 

- на тему: «Моделирование  педагогической 

технологии «Ситуация» и еѐ этапов». 

02.03.2018 г. 

10-00 

МБДОУ № 11. 

 

Приглашенные, согласно списку. Пастухова Н.А. 

60. Участие в заседании Палаты 

территориального обществен-

ного самоуправления Ассоци-

ации «Совет муниципальных 

образований РО». 

- рассмотрение вопросов, согласно повест-

ке дня заседания. 

02.03.2018 г. 

10-00 

г. Красный Сулин, 
администрация Красносулин-

ского городского поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Дьяченко Т.Н. 

61. Мероприятие. - работа факультета «Здоровье» Университета 

третьего возраста. 

02.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

ЦСО ГПВ и И. 

Социальные работники, члены клуба «Хо-

рошее настроение». 

Троицкая Т.И. 

62. Мероприятие с участием 

главы Администрации Ак-

сайского района В.И. Бор-

зенко и заместителя Губер-

натора РО – министра фи-

нансов Л.В. Федотовой. 

- обсуждение проекта Стратегии социально-

экономического развития Ростовской области 

до 2030 года «Стратегия 2030 – выбор будуще-

го!». 

02.03.2018 г. 

11-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Ремизов А.В. 

Лобаченко О.А. 

63. Заседание комиссии по работе 

с неплательщиками арендной 

платы за земельные участки.  

- рассмотрение вопросов о неуплате арендной 

платы.  

02.03.2018 г. 

13-00 

г. Аксай, 

пер. Спортивный, 1. 

Члены комиссии, неплательщики 

арендной платы.  

Дзюба С.Н. 

Старых О.А.  

64. Участие в областном форуме. - на тему: «Городская среда – на - Дону». 02.03.2018 г. 

13-00 

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

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

 

65. Участие в расширенном засе-

дании комитета Торгово-

промышленной палаты Ро-

стовской области. 

- на тему «О комплексе мер по освоению про-

ектной мощности аэропорта «Платов» в сред-

несрочной перспективе». 

02.03.2018 г. 

14-00 

г. Ростов-на-Дону, 

ТПП. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

Ремизов А.В. 

66. Мероприятие. - проведение встречи с женщинами депутата-

ми, посвященной Международному женскому 

дню 8 марта «Какое счастье быть полезной 

людям!». 

02.03.2018 г. 

14-00 

г. Аксай, 

МЦБ им. М.А. Шолохова. 

Приглашенные, согласно списку. Бобкова А.С. 



67. Мероприятие. - проведение районной военно-спортивной 

игры «Орлѐнок -2018». 

03.03.2018 г. 

10-00 

п. Рассвет, 
МБОУ Рассветовская СОШ. 

Обучающиеся образовательных учрежде-

ний Аксайского района. 

Пастухова Н.А. 

68. Соревнования. -  соревнования по гиревому спорту, в рамках 

районного этапа Спартакиады Дона 2018. 

04.03.2018 г. 

9-30 

г. Аксай, 

МБУ ДО ДЮСШ № 1. 

Участники Спартакиады Дона 2018 по ги-

ревому спорту от поселений района. 

Клѐсов Е.А. 

69. Мероприятие. - репетиция праздничного концерта, посвя-

щенного Международному женскому дню. 
04.03.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Чернышев Я.Л. 

70. Спортивное мероприятие.  - чемпионат по мини-футболу 2017-2018 гг. 04.03.2018 г. 

15-00 

г. Аксай, 

ФОК (Гимназия №3). 

Взрослые команды Аксайского района по 

мини-футболу. 

Клѐсов Е.А. 

71. Мониторинг мест несанкцио-

нированной торговли.  

-  составление протоколов об административ-

ных правонарушениях.  

с 28.02.2018 г. по 

02.03.2018 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. 

 

72. Участие в областном конкур-

се. 

- конкурс юных пианистов имени В.И. Вар-

шавской. 

с 03.03.2018 г. по 

04.03.2018 г. 

г. Ростов-на-Дону. 

Учащиеся ДШИ. Чернышев Я.Л. 

73. Мероприятие. - регистрация действующих добровольцев (во-

лонтеров) на федеральном портале 

https://добровольцыроссии.рф. 

с 26.02.2018 г. по 

04.03.2018 г. 

г. Аксай, 

отдел ФКСТ и РМ. 

Молодежь Аксайского района. Клѐсов Е.А. 

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

мест в г. Аксае.  

с 26.02.2018 г. 

по 02.03.2018 г. 

время по согласованию. 

строительная площадка.  

Приглашенные, согласно списку.  Горохов М.А. 

Бесалян Н.А.  

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

лу (Левобережье).  

с 26.02.2018 г. 

по 02.03.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

76. Выездное совещание.  - по вопросу строительства школы на 600 мест 

в п. Янтарный Большелогского сельского по-

селения. 

с 26.02.2018 г. 

по 02.03.2018 г. 

время по согласованию.  

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А.  

77. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Верхнепод-

польненского, Ленинского и Ольгинского 

сельских поселений.  

с 26.02.2018 г. по 

04.03.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

78. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории Аксайского 

городского и Грушевского сельского поселе-

ний. 

с 26.02.2018 г. по 

04.03.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 



79. Объезд курируемых террито-

рий.  

- выездная проверка территории  Мишкинского 

и Старочеркасского  сельских поселений. 

с 26.02.2018 г. по 

02.03.2018 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Ремизов А.В.  

 

Начальник    

организационно-протокольного отдела 

 
 

                           О.А. Лобаченко                             

 

 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350) 5 07 06 


