ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 15.04.2019 г. по 21.04.2019 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Количество участников и
категории приглашенных

Ответственные
за проведение

1.

Планѐрное совещание и.о. - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Главы Администрации Аксай- совещания.
ского района.

15.04.2019 г.
08-00
кабинет № 10

2.

Планерные совещания заме- - рассмотрение текущих вопросов.
стителей главы Администрации Аксайского района.

15.04.2019 г.
09-00
кабинет № 10

- рассмотрение текущих вопросов.

15.04.2019 г.
08-50
кабинет № 27

Начальники управлений, отделов, служб.

Ремизов А.В.

- рассмотрение текущих вопросов.

15.04.2019 г.
08-50
кабинет № 35

Начальники управлений, отделов, служб.

Горохов М.А.

- рассмотрение текущих вопросов.

15.04.2019 г.
09-00
кабинет № 10

Начальники управлений, отделов, служб.

Пушкина О.Н.

- рассмотрение текущих вопросов.

15.04.2019 г.
09-00
кабинет № 24

Начальники управлений, отделов, служб Морозов А.Г.
сферы ЖКХ.

- текущие вопросы по программе «Формирование комфортной городской среды».

15.04.2019 г.
08-30
кабинет № 24

Представитель Мишкинского и Ленинско- Морозов А.Г.
го сельских поселений, представители проектной организации.

3.

Совещание.

4.

Семинар по проверкам Росто- - помощь по организационно-методической
брнадзора.
подготовке образовательных организаций к
проверкам Ростобрнадзора.

5.

Обучение пожилых людей - работа во всемирной сети INTERNET.
компьютерной грамотности.

6.

Планерное совещание главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Администрации Аксайского совещания.
городского поселения.

15.04.2019 г.
09-00
МБУ ДО ЦТДМ АР
15.04.2019 г.
10-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
15.04.2019 г.
11-00
кабинет главы г. Аксая

Заместители главы Администрации района, Пономарева И.Н.
управляющий делами Администрации района,
начальники
организационнопротокольного отдела, службы контроля
исполнения поручений главы, финансового
управления, управления сельского хозяйства, глава Администрации Аксайского г/п.
Начальники управлений, комитетов, отде- Доморовский К.С.
лов, служб, учреждений.

Руководители образовательных организа- Пушкина О.Н.
ций Аксайского района.
Кучеренко А.К.
Пенсионеры Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

Сотрудники администрации г. Аксая.

Агрызков А.М.

7.

Призывная комиссия.

8.

15.04.2019 г.
14-00
РВК

Члены комиссии.

Заседание административ- - рассмотрение административных протоколов.
ной комиссии.

15.04.2019 г.
14-00
БЗА

Члены административной комиссии; лица, Ремизов А.В.
в отношении которых составлены протоко- Жихарко И.А.
лы.

9.

Заседание тарифной комиссии. - определение стоимости подписки на газету
«Победа» на 2 полугодие 2019 года.

15.04.2019 г.
15-00
кабинет № 27

Члены тарифной комиссии, главный редак- Ремизов А.В.
тор газеты «Победа» Лукина Н.А.
Федулова О.А.

10.

Видеоконференция.

- расширенное заседание призывной комиссии
Ростовской области.

15.04.2019 г.
15-00
МЗА

Члены призывной комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

11.

Публичные слушания.

- по проекту о внесении изменений в генеральный план Большелогского сельского поселения
и правила землепользования и застройки.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

12.

Публичные слушания.

15.04.2019 г.
17-15
х. Большой Лог,
ул. Советская, 67
15.04.2019 г.
17-15
п. Красный Колос,
ул. Зеленая, 13
СДК

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

13.

Командно – штабное учение.

14.

Совещание.

- по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования «религиозное использование», земельного участка
с кадастровым номером 61:02:0600007:2818,
расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Красный Колос, ул.
Вешенская, 19.
- отработка вопросов, связанных с обеспечени- с 16.04.2019 г. с 06-00 по
ем безаварийного пропуска весеннего полово- 18.04.2019 г. по 18-00
дья, а также защита населенных пунктов, объ- территория Аксайского
ектов экономики и социальной инфраструктурайона
ры от пожаров.
- проектирование объекта водоснабжения ле16.04.2019 г.
вобережной зоны.
09-00
кабинет № 24

15.

Совещание.

- по вопросу корректирования проектносметной документации комплекса жилой застройки в п. Золотой Колос.

16.04.2019 г.
10-00
кабинет № 24

Представитель Управления КДХ ААР, Морозов А.Г.
представитель подрядной организации.

16.

Семинар-совещание.

- «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
Учеба-семинар
социальных - технологии социального обслуживания гражработников города.
дан пожилого возраста: Опыт КЦСОН («Ванинский комплексный центр социального обслуживания населения», Хабаровский край);
- талантливые земляки:

16.04.2019 г.
10-00
МЗА

Приглашенные, согласно списку.

17.

- призыв граждан на воинскую службу.

16.04.2019 г.
11-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Участники, в соответствии с организаци- Доморовский К.С.
онными указаниями.
Матвейчук В.П.

Представитель Управления КДХ ААР, Морозов А.Г.
представитель подрядной организации.

Ремизов А.В.
Свириденко А.В.

Социальные работники г. Аксая, члены Пушкина О.Н.
клуба «Хорошее настроение.
Троицкая Т.И.

18.

Публичные слушания.

19.

Публичные слушания.

20.

21.

1.Историк, педагог, писатель, создатель первого школьного музея г. Аксая А.Н. Скрипов.
2.Создатель музейного комплекса г. Аксая,
краевед В.Д. Гладченко.
- по проекту о внесении изменений в генеральный план Большелогского сельского поселения
и правила землепользования и застройки.

- по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
61:02:0080104:621, расположенного по адресу:
Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина 18 б.
Публичные слушания.
- по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуальных жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0000000:6612, расположенном по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Реконструктор, ул. Новая, 14.
Районная творческая группа - обмен опытом.
по развитию творческих способностей детей.

22.

Финал Сретенских чтений.

- награждение победителей.

23.

Практическая
конференция - «Практическое воспитание детей и подростдля специалистов учреждений ков посредством самодеятельного народного
культуры клубного типа.
творчества».

24.

Заседание Собрания депута- - согласно повестке дня.
тов Аксайского района.

25.

Встреча с волонтерами.

16.04.2019 г.
17-15
п. Реконструктор,
ул. Гагарина, 1а
16.04.2019,
17-15
п. Октябрьский,
ул. Советская, 36,
СДК

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

16.04.2019 г.
17-45,
п. Реконструктор,
ул. Гагарина, 1а

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

17.04.2019 г.
09-30
МБДОУ № 6
«Теремок»
17.04.2019 г.
10-00
МБУ ДО ЦТДМ АР

Педагоги дошкольных образовательных Пушкина О.Н.
организаций.
Кучеренко А.К.

17.04.2019 г.
10-00
МБУК РСП
«Рассветовский СДК»,
п. Рассвет,
ул. Комсомольская, 47

Работники культурно-досуговых учрежде- Пушкина О.Н.
ний Аксайского района.
Чернышев Я.Л.

17.04.2019 г.
10-00
МЗА

Депутаты Собрания депутатов; приглашен-Черноусов Ю.И.
ные, согласно списку.
Боровых Н.А.

Педагоги и учащиеся образовательных ор- Пушкина О.Н.
ганизаций Аксайского района.
Кучеренко А.К.

- проведение информационных встреч с моло17.04.2019 г.
Волонтеры района.
дежью по вопросам организации в качестве
11-00
добровольца на сайте добровольцыроссии.рф. образовательные учреждения района

Пушкина О.Н.
Клѐсов Е.А.

- использование земель сельскохозяйственного
назначения и проведение муниципального земельного контроля за 2018 год.

Заседание коллегии.

27.

Районная творческая группа - создание условий для здоровьесбережения и
«Здоровый педагог- здоровый оздоровления в образовательных организациях.
ребенок» 1 ступень.

17.04.2019 г.
13-30
МБУ ДО ЦТДМ АР

28.

Заседание административ- - рассмотрение административных протоколов.
ной комиссии.

17.04.2019 г.
14-00
БЗА

Члены административной комиссии; лица, Ремизов А.В.
в отношении которых составлены протоко- Жихарко И.А.
лы.

29.

Призывная комиссия.

- призыв граждан на воинскую службу.

17.04.2019 г.
14-00
РВК

Члены комиссии.

30.

Совещание.

- по вопросу проектирования объекта водоотведения в п. Золотой Колос.

17.04.2019 г.
14-00
кабинет № 24

Представитель Управления КДХ ААР, Морозов А.Г.
представитель подрядной организации.

31.

Публичные слушания.

- по проекту о внесении изменений в генеральный план Большелогского сельского поселения
и правила землепользования и застройки.

32.

Публичные слушания.

33.

- по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым
номером 61:02:0010401:613, расположенном по
адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха, пр. Изумрудный, 45-а.
Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение нарушений.
ванной торговли.

17.04.2019 г.
13-00
МЗА

Начальник УСХ ААР, специалисты посе- Доморовский К.С.
лений, Представители Управления Росре- Соцкий В.К.
естра и Россельхознадзора.

26.

Педагоги Аксайского района.

17.04.2019 г.
Члены комиссии.
17-15
п. Пчеловодный,
пер. Пионерский, 2а
17.04.2019 г.
Члены комиссии.
17-15
х. Камышеваха,
пересечение улиц Малахитовая и Озерная

17.04.2019 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Кириченко И.С.

Кириченко И.С.

Специалисты отдела по контролю за тор- Ремизов А.В.
говлей и защите прав потребителей, со- Свириденко А.В.
трудники ОМВД.
Чумаков А.А.

34.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского
района.

18.04.2019 г.
09-00
кабинет № 38

Члены единой комиссии.

Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

35.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского
района.

18.04.2019 г.
10-00
кабинет № 38

Члены единой комиссии.

Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

36.

Совещание.

18.04.2019 г.
16-00
кабинет № 24

Представитель Управления КДХ ААР, Морозов А.Г.
представитель подрядной организации.

- по вопросу строительства автомобильной
дороги по ул. Черешневая.

37.

Заседание рабочей группы.

- по вопросам разработки региональной программы развития потребительского рынка Ростовской области.

38.

Концерт.

- отчетный концерт детской школы искусств г.
Аксая, посвященный 95-летию Аксайского
района.

39.

Районное
щание.

40.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского
района.

41.

Районное методическое объ- - обмен опытом.
единение воспитателей.

42.

Спортивное мероприятие.

43.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского
района.

44.

Мероприятие.

45.

Заседание Комиссии по орга- - рассмотрение вопросов об отнесении участнизации и рассмотрению во- ков к определенной категории.
просов об отнесении земельных участков к определенной
категории.
Заседание комиссии.
- принятие мер в отношении застройщиков,
осуществляющих самовольное строительство
объектов.

19.04.2019 г.
10-30
пер. Спортивный, 1,
зал аукционов
19.04.2019 г.
10-30
пер. Спортивный, 1

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Заседание комиссии.

19.04.2019 г.
10-40
пер. Спортивный, 1

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

46.

47.

планерное

сове- - рассмотрение вопросов, согласно повестке
дня совещания.

- весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

- торжественное собрание ко Дню местного
самоуправления.

- рассмотрение вопросов предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

18.04.2019 г.
16-00
г. Ростов-на-Дону,
ул. Московская, 5/15,
кабинет № 6
18.04.2019 г.
18-00
МБУК АР
«РДК «Факел»,
ул. Мира, 1

Приглашенные, согласно списку.

19.04.2019 г.
09-00
МЗА

Приглашенные, согласно списку.

Пономарева И.Н.

19.04.2019 г.
09-00
кабинет № 38

Члены единой комиссии.

Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

19.04.2019 г.
09-30
МБДОУ № 4
«Калинка»
19.04.2019 г.
09-30
ул. Шевченко, 152

Ремизов А.В.

Учащиеся ДШИ г. Аксая, преподаватели, Пушкина О.Н.
родители.
Чернышев Я.Л.

Педагоги дошкольных образовательных Пушкина О.Н.
организаций.
Кучеренко А.К.

Учащиеся образовательных учреждений Пушкина О.Н.
района, взрослое население Аксайского Клѐсов Е.А.
района.

19.04.2019 г.
10-00
кабинет № 38

Члены единой комиссии.

Ремизов А.В.
Шифрина Е.В.

19.04.2019 г.
10-30
МЗА

Сотрудники Администрации Аксайского Доморовский К.С.
района, отраслевых (функциональных) Пономарева И.Н.
органов и структурных подразделений
ААР.
Приглашенные на заседание комиссии.
Доморовский К.С.
Агрызков А.А.
Кривчук Е.Н.

48.

Заседание комиссии.

- рассмотрение вопросов предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
- рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки
сельских поселений.

19.04.2019 г.
10-50
пер. Спортивный, 1

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

49.

Заседание комиссии.

19.04.2019 г.
11-00
пер. Спортивный, 1

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

50.

Заседание комиссии.

- рассмотрение предложений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений.

19.04.2019 г.
11-30
пер. Спортивный, 1

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

51.

Совещание-пропуски.

- по вопросу реализации проекта «Безопасные
и качественные дороги».

19.04.2019 г.
14-00
кабинет № 24

52.

Заседание Комиссии по орга- - рассмотрение вопросов о неуплате арендной
низации и ведению работы с платы.
неплательщиками
арендной
платы за земельные участки.

19.04.2019 г.
14-00
пер. Спортивный, 1,
кабинет № 210

53.

Заседание Комиссии по работе
с
истекшими
договорами
аренды и отсутствием государственной регистрации в
Росреестре.
«Библионочь – 2019. Сон в
библиотечную ночь».

- рассмотрение вопросов по истекшим договорам аренды и отсутствием государственной
регистрации в Росреестре.

19.04.2019 г.
14-30
пер. Спортивный, 1,
кабинет № 210

55.

«Библиофары – 2019».

- всероссийская акция в поддержку чтения.

56.

Мониторинг несанкциониро- - выявление и устранение нарушений.
ванной торговли.

57.

Участие в районном суббот- - озеленение территории.
нике «День древонасаждения».

54.

- всероссийская акция в поддержку чтения.

19.04.2019 г.
18-00
ул. Мира, 9,
МБУК АР «МЦБ»
19.04.2019 г.
18-00
п. Ковалевка,
стоянка
19.04.2019 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района
20.04.2019 г.
09-00
территория Аксайского
района

Представитель Управления КДХ ААР, Морозов А.Г.
заместитель главы Аксайского городского
поселения по вопросам ЖКХ, глава Большелогского сельского поселения, Глава
Истоминского сельского поселения, глава
Мишкинского сельского поселения, глава
Старочеркасского сельского поселения,
представители подрядных организаций.
Неплательщики арендной платы, пригла- Доморовский К.С.
шенные на заседание комиссии.
Агрызков А.А.
Туникова Р.Р.

Арендаторы земельных участков, пригла- Доморовский К.С.
шенные на заседание комиссии.
Агрызков А.А.
Туникова Р.Р.

Жители г. Аксая.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Жители п. Ковалевка.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

Специалисты отдела по контролю за тор- Ремизов А.В.
говлей и защите прав потребителей, со- Свириденко А.В.
трудники ОМВД.
Чумаков А.А.
Работники АУП, социальные работники.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

58.

Районные спортивные сорев- - районный этап соревнований по футболу сренования.
ди детей 2006-2007 г.г.рожд.,(мальчики), в
рамках областного турнира «Кожаный мяч».

59.

Муниципальный этап Спарта- - муниципальный этап Спартакиады школьникиады школьников.
ков среди учащихся 7-8 классов образовательных учреждений Аксайского района по минифутболу.

60.

Муниципальный этап Спарта- - муниципальный этап Спартакиады школьникиады школьников.
ков среди учащихся 7-8 классов образовательных учреждений Аксайского района по ГТО.

61.

Научно-практическая
ренция.

62.

Межрегиональный фестиваль - работа тематических площадок, презентация
экологического туризма «Вос- флеш-мобов, направленных на экологическое
петая степь».
воспитание подрастающего поколения.

63.

Районные спортивные сорев- - районный этап соревнований по футболу сренования.
ди детей 2006-2007 г.г.рожд.,(девочки), в рамках областного турнира «Кожаный мяч».

64.

Районные спортивные сорев- - районный этап соревнований по футболу сренования.
ди детей 2004-2005 г.г.рожд.,(юноши), в рамках областного турнира «Кожаный мяч».

65.

«Звездный дождь».

66.

Районные спортивные сорев- - соревнования по перетягиванию каната, в
нования.
рамках муниципального этапа «Спартакиада
Дона 2019».

67.

Выездные спортивные меро- - третий этап Гран-При по быстрым шахматам.
приятия.

конфе- - XIV районная научно-практическая конференция «Мир и мы».

- участие в IX Международном фестивалеконкурсе детского и юношеского творчества.

20.04.2019 г.
09-00
х. Ленина,
стадион МБОУ Ленинской
СОШ
20.04.2019 г.
09-30
х. Ленина,
спортивная площадка
МБОУ Ленинской СОШ
20.04.2019 г.
09-30
стадион г. Аксая,
ул. Шевченко, 152
20.04.2019 г.
09-30
МБУ ЦТДМ АР
20.04.2019 г.
10-00
Орловский район,
п. Волочаевский,
ул. Подстанционная, 5
20.04.2019 г.
11-00
х. Ленина,
стадион МБОУ Ленинской
СОШ
20.04.2019 г.
13-00
х. Ленина,
стадион МБОУ Ленинской
СОШ
20.04.2019 г.
в течение дня
г. Ростов-на-Дону,
окружной Дом офицеров
21.04.2019 г.
09-30
Дворец спорта г. Аксая,
ул. Речников, 11
21.04.2019 г.
09-30
Мясниковский район,
с. Чалтырь

Детские футбольные команды образова- Пушкина О.Н.
тельных учреждений и поселений района. Клѐсов Е.А.

Учащиеся образовательных учреждений Пушкина О.Н.
Аксайского района.
Клѐсов Е.А.

Учащиеся образовательных учреждений Пушкина О.Н.
Аксайского района.
Клѐсов Е.А.

Учащиеся, педагоги школ.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

Делегация Аксайского района.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.
Апухтина М.Н.

Детские футбольные команды образова- Пушкина О.Н.
тельных учреждений и поселений района. Клѐсов Е.А.

Детские футбольные команды образова- Пушкина О.Н.
тельных учреждений и поселений района. Клѐсов Е.А.

Учащиеся детской музыкальной школы ст. Пушкина О.Н.
Ольгинской.
Чернышев Я.Л.

Команды поселений, организаций и пред- Пушкина О.Н.
приятий района.
Клѐсов Е.А.

Спортсмены Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Клѐсов Е.А.

68.

Спортивное мероприятие.

- церемония закрытия муниципального этапа
«Спартакиада Дона 2019».

21.04.2019 г.
11-00
Дворец спорта г. Аксая,
ул. Речников, 11
21.04.2019 г.
14-00
РВК
с 15.04.2019 г. по
19.04.2019 г.
11-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
с 15.04.2019 г. по
19.04.2019 г.
время по согласованию
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
с 15.04.2019 г. по
21.04.2019 г.
время по согласованию

Команды поселений, организаций и пред- Пушкина О.Н.
приятий района.
Клѐсов Е.А.

69.

Призывная комиссия.

- призыв граждан на воинскую службу.

70.

Работа факультетов Универси- - согласно плану.
тета третьего возраста.

71.

Сбор макулатуры.

72.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Аксайского
рий.
городского и Грушевского сельского поселений.

73.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Рассветовскорий.
го и Щепкинского сельских поселений.

74.

Члены комиссии.

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

Члены клуба «Хорошее настроение».

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

Работники МБУ АР «ЦСОГПВиИ».

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

Главы администраций поселений.

Доморовский К.С.

с 15.04.2019 г. по
21.04.2019 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Морозов А.Г.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Верхнеподрий.
польненского, Ленинского и Ольгинского
сельских поселений.

с 15.04.2019 г. по
21.04.2019 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Горохов М.А.

75.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Мишкинского
рий.
и Старочеркасского сельских поселений.

с 15.04.2019 г. по
21.04.2019 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Ремизов А.В.

76.

Объезд курируемых террито- - выездная проверка территории Истоминского
рий.
и Большелогского сельских поселений.

с 15.04.2019 г. по
21.04.2019 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Пушкина О.Н.

77.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства дома культуры в ст.
Ольгинская.

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», Горохов М.А.
администрация Ольгинского с/п., подрядная организация.

78.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства школы на 600 мест
в п. Янтарный Большелогского сельского поселения.

с 15.04.2019 г. по
21.04.2019 г.
время по согласованию
строительная площадка
с 15.04.2019 г. по
21.04.2019 г.
время по согласованию
строительная площадка

- участие в экологической акции по сбору макулатуры.

Начальник МБУ АР «Райстройзаказчик», Горохов М.А.
начальник управления образования Аксайского района, подрядная организация.

79.

Выезд.

- объезд сельскохозяйственных организаций и
КФХ района на предмет проведения весенних
полевых работ.
И.о. начальника
организационно-протокольного отдела

8 (86350) 5-07-06

постоянно

Д.А. Воропаева

Представители УСХ, руководители хо- Доморовский К.С.
зяйств.
Соцкий В.К.

