
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 02.11.2020 г. по 08.11.2020 г. 

Изменения от 06.11.2020 г.  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1. Планёрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

02.11.2020 г. 

08-00 

кабинет главы ААР. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальни-

ки службы контроля исполнения поручений главы 

ААР, организационно-протокольного отдела, фи-

нансового управления, управления сельского хо-

зяйства, глава администрации Аксайского г/п. 

Ягольник А.Г. 

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.11.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, комитетов, отделов, 

служб, учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.11.2020 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического и торгового отделов.  

Ремизов А.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.11.2020 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.11.2020 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальник управлений, отделов, служб соци-

альной сферы.  

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.11.2020 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники отделов, управлений, служб 

ЖКХ, транспорта и ресурсоснабжающих ор-

ганизаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.11.2020 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Видеоконференция под 

председательством Губер-

натора РО. 

- расширенное оперативное совещание Губерна-

тора РО. 
02.11.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы 

Администраций поселений, представители 

отдела МВД и Прокуратуры Аксайского райо-

на.  

Лобаченко О.А. 

4. Совещание под председа-

тельством главы ААР. 

- ежемесячное совещание с главами Администра-

ций поселений Аксайского района. 
02.11.2020 г. 

11-00 

БЗА. 

Глава ААР, заместители главы ААР, главы 

Администраций поселений. 

Лобаченко О.А. 

5. Планерное совещание главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу 

совещания. 

02.11.2020 г. 

время по согласованию 

кабинет главы Админи-

страции г. Аксая. 

Сотрудники администрации г. Аксая. Агрызков А.М. 

6. Районное методическое объ-

единение педагогов. 

- ознакомление с нормативной базой по реализа-

ции концепции предметной области «Техноло-

гия». 

02.11.2020 г. 

13-30 

дистанционно. 

Педагогический состав образовательных 

учреждений района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



7. Заседание административной 

комиссии. 

- рассмотрение протоколов об административных 

правонарушениях. 
02.11.2020 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, лица, в отношении которых 

составлены протоколы. 

Ремизов А.В. 

Ковалева О.Н. 

8. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 02.11.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

9. Выездное совещание. - контроль исполнения замечаний по строитель-

ству парка 6 га и форуму в ст. Старочеркасской. 

02.11.2020 г. 

15-00 

ст. Старочеркасская. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

10. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Ольгинского сельско-

го поселения.  

02.11.2020 г. 

17-00 

ст. Ольгинская, 

ул. Ленина, 154. 

Члены комиссии, жители станицы Ольгин-

ской. 

Кириченко И.С. 

 

11. Публичные слушания. - по внесению изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории, в 

состав которой входит земельный участок с ка-

дастровым номером: 61:02:0010804:772, располо-

женный по адресу п. Водопадный, ул. Совхозная, 

48. 

02.11.2020 г. 

17-15 

п. Водопадный,  

ул. Совхозная, 48. 

Члены комиссии, жители посёлка Водопад-

ный. 

Кириченко И.С. 

 

12. Всероссийское онлайн-

совещание. 

- по вопросам развития и информатизации муни-

ципалитетов и местных сообществ субъектов РФ 

в соответствии с требованиями национального 

проекта «Цифровая экономика РФ». 

03.11.2020 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Лобаченко О.А. 

13. Совещание. - по вопросу реализации объекта «Водоснабжение 

микрорайонов комплексно жилой застройки в п. 

Рассвет, п. Красный Колос, п. Золотой Колос и 

других населённых пунктов Аксайского района». 

03.11.2020 г. 

10-00 

кабинет № 24. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

14. Торжественное мероприя-

тие. 

- награждение медицинских работников ЦРБ Ак-

сайского района за вклад в борьбу с Covid-19.   

03.11.2020 г. 

10-00 

Актовый зал  

МБУЗ ЦРБ. 

Медицинские работники Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Бекетов П.А. 

15. Аукцион. - продажа права аренды земельного участка. 03.11.2020 г. 

14-00 

КИЗО АР  

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

16. Видеоконференция под 

председательством Голубе-

ва В.Ю.  

- заседание оперативного штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

03.11.2020 г. 

15-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

17. Заседание районного штаба.  - по координации деятельности по предупрежде-

нию завоза и распространения новой коронави-

русной инфекции на территории Аксайского рай-

она. 

03.11.2020 г. 

после ВКС  

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 



18. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Аксайского городско-

го поселения.  

03.11.2020 г. 

17-00 

г. Аксай,  

ул. Гулаева, 108. 

Члены комиссии, жители города Аксая. Кириченко И.С. 

 

19. Онлайн фестиваль-праздник 

«На Аксайской земле никому 

не тесно: Аксай многонацио-

нальный». 

- праздник, посвященный Дню народного един-

ства. 

03.11.2020 г. 

в течение дня 

по средствам сайта МЦБ 

им. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С. 

20. Участие во Всероссийской 

акции. 

- акция «Ночь искусств - 2020». 03.11.2020 г. 

в течение дня 

в онлайн-формате. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С. 

21. Всероссийская акция «Россия 

наш общий дом». 

- онлайн-флэш-моб о культурных традициях и 

обычаях.    

с 03.11.2020 г. 

по 04.11.2020 г. 

в течение 2-х дней 

по средствам Интернет-

ресурсов. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

22. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконференции). 

- оперативная обстановка на территории РО; 

- пожарная безопасность и  безопасность людей 

на водных объектах; 

- обеспечение деятельности аварийно-

спасательных формирований; 

- функционирование аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» и Системы-112.   

04.11.2020 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

23. Районный онлайн-фестиваль 

«В единстве наша сила». 

- фестиваль национальных культур, посвященный 

Дню народного единства. 

04.11.2020 г. 

в течение дня 

по средствам сайта  

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

24. Заседание комиссии под 

председательством В.И. 

Борзенко. 

- комиссия по обеспечению безопасности дорож-

ного движения. 
05.11.2020 г. 

10-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Морозов А.Г. 

25. Видеоконференция под пред-

седательством В.Н. Вовка. 

- заседание региональной межведомственной ра-

бочей группы по транспортному обеспечению, 

обслуживанию и особому порядку передвижения 

транспортных средств в период действия режима 

повышенной готовности на территории РО в це-

лях предотвращения распространения новой ко-

ронавирусной инфекции. 

05.11.2020 г. 

12-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Морозов А.Г. 

26. Совещание. - по вопросу водоснабжения полигона ТБО в п. 

Ковалёвка. 

05.11.2020 г. 

14-00 

кабинет № 24. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 



27. Видеоконференция. Заседа-

ние региональной проектной 

группы в рамках националь-

ного проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги». 

- по вопросу реализации мероприятий региональ-

ного проекта «Дорожная сеть» в 2020 году и пла-

нах на 2021 год. 

05.11.2020 г. 

15-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

28. Видеоконференция Законода-

тельного Собрания РО. 

- заседание «круглого стола» на тему: «О практи-

ке обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся начальных классов». 

05.11.2020 г. 

16-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

29. Совещание. - по вопросу проектирования ОСК  

п. Красный Колос и п. Реконструктор. 

05.11.2020 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

30. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Ольгинского сельско-

го поселения.  

05.11.2020 г. 

17-00 

х. Махин, 

пер. Ольгинский (в рай-

оне детской площадки). 

Члены комиссии, жители хутора Махин. Кириченко И.С. 

 

31. Акция, посвящённая Дню 

народного единства. 

- день онлайн-информации «В единстве вечно 

жить России…». 

05.11.2020 г. 

в течение дня 

по средствам сайта  

МЦБ им. Шолохова.  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Бобкова А.С. 

32. Профилактические беседы.  - с несовершеннолетними жителями района, со-

стоящими на учёте в комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав. 

с 05.11.2020 г.  

по 06.11.2020 г. 

в телефонном режиме.  

Сотрудники отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодёжью ААР.  

 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

33. Видеоконференция под пред-

седательством С.А. Вифлян-

цева. 

- по вопросу актуализации план-графика («до-

рожной карты») по обеспечению прав граждан – 

участников долевого строительства многоквар-

тирных домов, расположенных на территории РО.  

06.11.2020 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Горохов М.А. 

34. Семинар для руководителей и 

работников сферы культуры.  

- семинар на тему: «Специфика работы учрежде-

ний культуры в период пандемии». 

06.11.2020 г. 

10-00 

РДК «Факел». 

Руководители и специалисты сферы культуры.  Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

35. Рабочий выезд главы ААР. - контроль за ходом исправления замечаний при строительстве 
парка 6 га и форума в ст. Старочеркасской; 

- осуществление контроля за ходом  строительства парка в п. 

Октябрьский;   

- контроль за ходом работ по объекту «Реконструкция автомо-

бильной дороги по ул. Победы в посёлке Красный Колос».   

06.11.2020 г. 

10-00 

ст. Старочеркасская,  

п. Октябрьский,  

п. Красный Колос. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Галицин Е.В. 

Кузнецов А.В. 

Ольховатова Н.В. 

36. Районное методическое объ-

единение учителей начальных 

классов. 

- на тему: «Всероссийских проверочных работ». 06.11.2020 г. 

13-30 

дистанционно. 

Педагогический состав образовательных 

учреждений района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К.  



37. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 06.11.2020 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии, призывники. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

38. Видеоконференция. - заседание рабочей группы по мониторингу и 

сопровождению программ развития (бизнес-

планов) сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

06.11.2020 г. 

14-30 

с рабочих мест. 

Участники, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

39. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Ольгинского сельско-

го поселения.  

06.11.2020 г. 

17-00 

х. Нижнеподпольный, 

ул. Центральная, 43. 

Члены комиссии, жители хутора Нижнепод-

польный. 

Кириченко И.С. 

 

40. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли. 

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах. 

06.11.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей ААР, сотрудники 

ОМВД. 

Ремизов А.В. 

Чумаков А.А. 

41. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Ленинского сельского 

поселения. 

07.11.2020 г. 

09-00; 09-20 

х. Маяковского, 

х. Ленина. 

Члены комиссии, жители хутора Маяковского 

и хутора Ленина. 

Кириченко И.С. 

42. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Истоминского сель-

ского поселения.  

07.11.2020 г. 

с 09-40 до 11-00 

Истоминское сельское 

поселение. 

Члены комиссии, жители Истоминского сель-

ского поселения. 

Кириченко И.С. 

43. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Верхнепольпольнен-

ского сельского поселения. 

07.11.2020 г. 

с 11-00 до 12-20 

Верхнеподпольненское 

сельское поселение.  

Члены комиссии, жители Верхнеподпольнен-

ского сельского поселения. 

Кириченко И.С. 

44. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Большелогского сель-

ского поселения. 

07.11.2020 г. 

с 12-20 до 13-40 

Большелогское сельское 

поселение. 

Члены комиссии, жители Большелогского 

сельского поселения. 

Кириченко И.С. 

45. Публичные слушания. - по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Старочеркасского 

сельского поселения. 

07.11.2020 г. 

с 13-40 до 14-40 

Старочеркасское сель-

ское поселение. 

Члены комиссии, жители Старочеркасского 

сельского поселения. 

Кириченко И.С. 

46. Онлайн-акция. - гражданско-патриотическая акция «Мой флаг». со 02.11.2020 г. 

по 04.11.2020 г. 

в течение 3-х дней 

по средствам Интернет-

ресурсов. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

47. Онлайн-флэш-моб «Россия – 

это мы!». 

- демонстрация серии видеороликов, направлен-

ных на формирование у молодёжи общероссий-

ской гражданской идентичности.   

со 02.11.2020 г. 

по 04.11.2020 г. 

в течение 3-х дней 

по средствам Интернет-

ресурсов. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 



48. Онлайн-акция «Россия наш 

общий дом». 

- флэш-моб, приуроченный ко Дню народного 

единства.  

со 02.11.2020 г. 

по 05.11.2020 г. 

в течение 4-х дней 

по средствам Интернет-

ресурсов. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

49. Онлайн конкурс «Сила Рос-

сии в единстве народов». 

- конкурс рисунков на тему дружбы народов Рос-

сии. 

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

в течение 7-ми дней 

по средствам Интернет-

ресурсов. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

50. Онлайн-конкурс «Есть на 

карте такие места». 

- конкурс рисунков на тему природных достопри-

мечательностей России. 

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

в течение 7-ми дней 

по средствам Интернет-

ресурсов. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

51. Онлайн фото-конкурс «Моя 

малая Родина». 

- конкурс фотографий на тему родных мест. со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

в течение 7-ми дней 

по средствам Интернет-

ресурсов. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

52. Онлайн-конкурс «Россия бу-

дущего».  

- конкурс рисунков на тему будущего России.  со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

в течение 7-ми дней 

по средствам Интернет-

ресурсов. 

Молодёжь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

53. Сопровождение лиц старше 

65 лет в медицинские учре-

ждения. 

- доставка граждан пожилого возраста, прожива-

ющих в сельской местности в медицинские учре-

ждения.  

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане старше 65 лет. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

54. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации.  

- предоставление технических средств ухода, реа-

билитации и адаптации гражданам пожилого воз-

раста и инвалидам. 

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

по графику 

МБУ АР 

 «ЦСОГПВ и И». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах ухода, 

реабилитации и адаптации.  

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

55. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан 

пожилого возраста и инвали-

дов.  

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения. 

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтеры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

56. Организация социального 

сопровождения одиноко про-

живающих граждан пожилого 

возраста и инвалидов катего-

рии 65+.   

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения, силами соци-

альных работников и волонтёров. 

со 02.11.2020 г.  

по 08.11.2020 г. 

постоянно 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста, инвалиды, социальные работники, 

волонтёры. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



57. Мониторинг исполнения по-

становления Правительства  

РО от 05.04.2020 г. № 272 и 

соблюдения рекомендаций 

Роспотребнадзора на пред-

приятиях торговли. 

- выявление и устранение нарушений. со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела по контролю за торговлей 

и защите прав потребителей, сотрудники ад-

министраций поселений.  

Ремизов А.В. 

Белицкая И.К. 

Агрызков А.М. 

Еременко В.А. 

Кузнецов А.В.  

 

58. Объезд сельскохозяйственных 

организаций и КФХ Аксай-

ского района. 

- по вопросу посева озимых и уборке поздних 

культур.  

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия ААР, руководители хозяйств 

Аксайского района.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

59. Проведение заседаний штабов 

в курируемых территориях.  

- по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территорию 

Мишкинского и Старочеркасского сельских посе-

лений.   

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений.  

Заместитель главы ААР по вопросам эконо-

мики, финансов, инвестиций и промышленно-

сти, главы администраций курируемых посе-

лений. 

Ремизов А.В.  

Главы администраций 

курируемых поселений. 

60. Объезд курируемых террито-

рий. 

- объезд территории Аксайского городского и 

Грушевского сельского поселений. 

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы Адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

61. Объезд курируемых террито-

рий. 

- проведение штабов по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным во-

просам, главы Администраций курируемых 

поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

62. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Верхнеподполь-

ненского, Ленинского и Ольгинского сельских 

поселений.  

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам строи-

тельства, архитектуры и территориального 

развития, главы Администраций курируемых 

поселений. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

63. Работа муниципального во-

лонтёрского штаба «Мы вме-

сте». 

- приём заявок на доставку продуктов питания и 

первой необходимости, лекарств, доставка про-

дуктовых наборов волонтёрами штаба жителям 

района категории 65+. 

со 02.11.2020 г. по 

08.11.2020 г. 

по графику 

территория района.  

Волонтёры Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

64. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в г. Аксае.  

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

65. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в п. Темерницкий. 

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

время по согласованию. 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 



66. Выездное совещание. - по вопросу строительства дошкольного образо-

вательного учреждения в п. Янтарный. 

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г. 

время по согласованию 

строительная площадка. 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

67. Совещание. - по вопросу проектированию школы на 1000 мест 

в г. Аксай 8-10-ом строительном квартале. 

со 02.11.2020 г. 

по 08.11.2020 г 

время по согласованию 

Представители управления образования ААР 

и подрядной организации. 

Горохов М.А. 

Бесалян Н.А. 

 

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела                                                                                                                

 

 

 

 

О.А. Лобаченко 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Атрощенков Владимир Викторович  
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