Изменения от 06.12.2018 г.
ПЛАН РАБОТЫ
Администрации Аксайского района
на период с 03.12.2018 г. по 09.12.2018 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Рассматриваемые вопросы

Дата, время и место
проведения

Ответственные
за проведение

1.

Планѐрное совещание Главы - рассмотрение вопросов, согласно протоколу
Администрации Аксайского совещания.
района.

2.

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

03.12.2018 г.
09-00
кабинет № 10

- рассмотрение текущих вопросов.

03.12.2018 г.
08-50
кабинет № 27

Начальники управлений, отделов, служб.

Ремизов А.В.

- рассмотрение текущих вопросов.

03.12.2018 г.
08-50
кабинет № 35

Начальники управлений, отделов, служб.

Горохов М.А.

- рассмотрение текущих вопросов.

03.12.2018 г.
09-00
кабинет № 10

Начальники управлений, отделов, служб.

Пушкина О.Н.

- рассмотрение текущих вопросов.

03.12.2018 г.
09-00
кабинет № 24

Начальники управлений, отделов, служб Агрызков А.М.
сферы ЖКХ.

- рассмотрение текущих вопросов.

03.12.2018 г.
09-00
ул. Чапаева, 175

Специалисты УСХ.

03.12.2018 г.
с 09-00 до 12-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
03.12.2018 г.
с 09-00 до 17-00
ЦЗН

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20 Троицкая Н.В.
человек.

3.

Планерное совещание.

4.

Работа факультета «Азбука - час православия: «4 декабря ‒ введение в
Православия» Университета храм Пресвятой Богородицы».
третьего возраста.

5.

Единый день открытых дверей - реализация рекомендаций индивидуальных
для людей с ограниченными программ реабилитации при трудоустройстве
возможностями здоровья Ак- на заквотированные места.
сайского района.

03.12.2018 г.
08-00
кабинет Главы администрации Аксайского района

Количество участников и
категории приглашенных

Заместители главы Администрации района, Ягольник А.Г.
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.

Приглашенные, согласно списку.

Соцкий В.К.

Панфилова Е.В.

6.

Учитель года.
«Учитель».

7.

Расширенное
оперативное - согласно повестке дня.
(планерное) совещание Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю.
Конкурс «Учитель года». Но- - методобъединение. Эссе.
минация «Педагог Дошкольных образовательных организаций».
Районный волонтерский фо- - «В сердцах таких нет безразличия».
рум.

8.

9.

Номинация - конкурсные испытания в номинациях «методических семинар» и «Интернет-ресурс».

03.12.2018 г.
09-30
МБОУ АСОШ № 2
03.12.2018 г.
10-00
МЗА

Методисты районного методического ко- Пастухова Н.А.
митета, члены жюри, конкурсанты.
Приглашенные, согласно списку.

Лобаченко О.А.

03.12.2018 г.
10-00
МБДОУ № 6
«Теремок»
03.12.2018 г.
10-00
МБУ ДО ЦТДМ

Педагоги Дошкольных образовательных Пастухова Н.А.
организаций – 20 человек.

Представители волонтерских организаций. Клѐсов Е.А.

10.

Дискуссионная площадка «За- - перспективы открытия собственного дела
нятость — больше чем рабо- безработными людьми с ограниченными возта».
можностями здоровья.

03.12.2018 г.
с 10-00 до 12-00
ЦЗН

Приглашенные, согласно списку.

Панфилова Е.В.

11.

Обучение пожилых людей - работа с Microsoft Office, Word, Excel, Powerкомпьютерной грамотности.
Point. Создание документа и его редактирование. Работа с горячими клавишами.

Пенсионеры города – 9 человек.

Троицкая Т.И.

12.

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

03.12.2018 г.
с 10-00 до 12-00
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
03.12.2018 г.
11-00
кабинет главы г. Аксая

Сотрудники администрации г. Аксая.

Головин А.В.

13.

Заседание комиссии по вопросам поступления средств в
бюджет Аксайского района и
внебюджетные фонды.

14.

15.

16.

- по вопросу задолженности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в консолидированный бюджет Ростовской области по
Аксайскому району.
Видеоконференция
под - о ходе проведения дорожными организацияпредседательством Губерна- ми работ по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования в зимний период;
тора РО Голубева В.Ю.
- об утверждении плана работы комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве РО на 2019 год.
Проведение аукциона.
- продажа права аренды земельного участка.

Заседание административ- - рассмотрение административных протоколов.
ной комиссии.

03.12.2018 г.
11-15
кабинет № 27

Члены комиссии, руководители предприя- Ремизов А.В.
тий.
Слепченко Е.С.

03.12.2018 г.
13-00
МЗА

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

03.12.2018 г.
14-00
КИЗО АР,
пер. Спортивный, 1,
зал Аукционов

Комиссия -5 человек, участники.

Агрызков А.А.
Попова А.В.

03.12.2018 г.
14-00
БЗА

Члены административной комиссии; лица, Ремизов А.В.
в отношении которых составлены протоко- Ковалева О.Н.
лы.

17.

Призывная комиссия.

- призыв граждан на воинскую службу.

03.12.2018 г.
14-00
РВК

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

18.

Видеоконференция.

03.12.2018 г.
14-30
МЗА

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.
Агрызков А.А.

19.

Выездное совещание.

- по вопросу реализации положений Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
- встреча информационной группы № 4 с жителями п. Рассвет.

03.12.2018 г.
16-00
п. Рассвет,
СДК

Жители п. Рассвет, члены информацион- Агрызков А.М.
ной группы № 4.

20.

21.

Рабочая поездка Главы Администрации
Аксайского
района Борзенко В.И.
Мероприятие.

- рассмотрение вопросов, связанных с открытием
логистического
комплекса
«Яндекс.Маркет».
- концерт, посвященный Международному
«Дню людей с ограниченными возможностями
здоровья» и «Композиторам-юбилярам».

22.

Выездное совещание.

- встреча информационной группы № 6 с жителями х. Маяковский.

23.

Заседание межведомственной - выдача разрешения на проведение внутрихокомиссии.
зяйственных работ, связанных с нарушением
почвенного покрова земель с/х назначения.

03.12.2018 г.
16-00
Ленинское с/п
03.12.2018 г.
16-30
МБУ ДО АР ДШИ,
ул. Чапаева, 80
03.12.2018 г.
17-00
х. Маяковский,
кафе Тропиной
04.12.2018 г.
09-00
ул. Чапаева, 175

24.

Совещание.

25.

Районное спортивное меро- - районный турнир по шашкам, посвященный
приятие.
Декаде людей с ограниченными возможностями здоровья.

04.12.2018 г.
09-00
МБОУ Гимназия № 3

26.

Учитель года. Номинация - защита проекта «Интернет-ресурс», конкурс«Педагогический дебют».
ное испытание «У меня это хорошо получается».
Районная выставка.
- «Согреем душу теплом».

04.12.2018 г.
09-30
МБОУ АСОШ № 2
04.12.2018 г.
11-00
МБУК АР «МЦБ»
им. М. Шолохова,
ул. Мира, 9
04.12.2018 г.
11-00
МБУК АР «МЦБ»
им. А. Гайдара,
ул. Мира, 9

27.

28.

- очистные сооружения г. Аксай.

Знакомство с книгой М. Са- - «Формула добра».
марского в рамках декады
добрых дел.

04.12.2018 г.
09-00
кабинет № 24

Руководство комплекса.

Ремизов А.В.
Ягольник А.Г.

Учащиеся, родители, преподаватели – 70 Чернышев Я.Л.
человек.

Жители х. Маяковский, члены информаци- Горохов М.А.
онной группы № 6.

Члены комиссии, заявитель.

Соцкий В.К.

Представитель Аксайского городского по- Агрызков А.М.
селения, АО «Аксайское ПМК РСВС»,
подрядной организации.
Дети с ограниченными возможностями.

Клѐсов Е.А.

Методисты районного методического ко- Пастухова Н.А.
митета, члены жюри, конкурсанты.
Все категории – 70 человек.

Чернышев Я.Л.

Учащиеся младших классов – 35 человек.

Чернышев Я.Л.

29.

Работа факультета «Правовые - информационный час: «Пенсии и льготы. Как
знания» Университета третье- проиндексируют пенсию после увольнения?».
го возраста.

04.12.2018 г.
с 11-00 до 12-30
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20 Троицкая Т.И.
человек.

30.

Видеоконференция.

- по вопросу создания рабочих мест главами
КФХ, получившими грантовую поддержку в
2018 году.

04.12.2018 г.
с 11-00 до 12-30
МЗА

Приглашенные, согласно списку.

Соцкий В.К.

31.

Встреча с людьми с ограни- - «Пусть наша доброта согреет ваши души».
ченными возможностями здоровья.

Все категории – 70 человек.

Чернышев Я.Л.

32.

Торжественное
тие.

Приглашенные, согласно списку.

Ягольник А.Г.

Все категории – 70 человек.

Чернышев Я.Л.

Комиссия-5 человек, участники.

Агрызков А.А.
Попова А.В.

33.

мероприя- - торжественная церемония открытия первого
собственного логистического комплекса компании «Яндекс. Маркет» с участием Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. и Главы Администрации Аксайского района Борзенко В.И.
Районный фестиваль–конкурс: - конкурс творческих работ для людей с огра«Мне через сердце виден ниченными возможностями здоровья;
мир!».
- конкурс на лучшую библиотечную работу с
маломобильными группами населения.

34.

Проведение аукциона.

- продажа права аренды земельного участка.

35.

Выездное совещание.

- инспектирование хода строительства автомобильной дороги в ст. Грушевской.

36.

Выездное совещание.

- встреча информационной группы № 6 с жителями х. Махин.

37.

Заседание единой комиссии - рассмотрение заявок.
Администрации Аксайского
района.

38.

Заседание КДН и ЗП.

- рассмотрение вопросов по профилактике и
совершению правонарушений в отношении
несовершеннолетних граждан.

04.12.2018 г.
12-00
МБУК АР «МЦБ»
им. М. Шолохова,
ул. Мира, 9
04.12.2018 г.
12-00
х. Ленина,
ул. Логопарк,
комплекс А2
04.12.2018 г.
12-00
МБУК АР «МЦБ»
им. М. Шолохова,
ул. Мира, 9
04.12.2018 г.
14-00
КИЗО АР,
пер. Спортивный, 1,
зал Аукционов
04.12.2018 г.
15-00
ст. Грушевская

Заместитель главы Администрации Аксай- Агрызков А.М.
ского района по вопросам ЖКХ.

04.12.2018 г.
17-00
х. Махин,
СДК
05.12.2018 г.
09-00
кабинет № 38

Жители х. Махин, члены информационной Горохов М.А.
группы № 6.

05.12.2018 г.
09-00
кабинет № 15

Члены комиссии; приглашенные, согласно Пушкина О.Н.
списку.
Леванян А.П.

Члены единой комиссии.

Ремизов А.В.
Лащевская И.Г.

Конкурс «Учитель года». Но- - интернет – ресурс «Педнаходка».
05.12.2018 г.
минация «Педагог Дошколь10-00
ных образовательных органиМБДОУ № 6
заций».
«Теремок»
«Работа клубных учреждений - районный семинар работников культуры.
05.12.2018 г.
района с людьми с ограничен10-00
ными возможностями здороМБУК АР РДК «Факел»
вья».
Совещание.
- по вопросу исполнения органами государ05.12.2018 г.
ственной власти субъектов РФ мероприятий
10-00
региональных планов-графиков по осуществПравительство РО
лению мер по решению проблем граждан,
кабинет 455
включенных в реестр пострадавших граждан;
- по вопросу динамики объемов ввода жилья на
территории РФ.

Педагоги Дошкольных образовательных Пастухова Н.А.
организаций – 20 человек.

42.

Работа факультета «Здоровье» - гимнастика для профилактики ишемической
Университета третьего возрас- болезни сердца.
та.

05.12.2018 г.
с 11-00 до 12-30
«ЦСОГПВиИ»

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20 Троицкая Т.И.
человек.

43.

Видеоконференция.

- заседание межведомственной комиссии по
продовольственной безопасности и качеству
пищевой продукции, реализуемой на территории Ростовской области.
Заседание Комиссии по орга- - рассмотрение вопросов о неуплате арендной
низации и ведению работы с платы.
неплательщиками
арендной
платы за земельные участки.

05.12.2018 г.
11-30
МЗА

39.

40.

41.

44.

45.

Проведение аукциона.

- продажа права аренды земельного участка.

46.

Заседание административ- - рассмотрение административных протоколов.
ной комиссии.

47.

Призывная комиссия.

- призыв граждан на воинскую службу.

48.

Выездное совещание.

- инспектирование хода строительства автомобильной дороги в ст. Грушевская.

Работники культуры – 55 человек.

Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Горохов М.А.

Приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.

05.12.2018 г.
13-00
КИЗО АР,
пер. Спортивный, 1,
зал Аукционов
05.12.2018 г.
14-00
КИЗО АР,
пер. Спортивный, 1,
зал Аукционов

Неплательщики арендной платы, пригла- Агрызков А.А.
шенные на заседание комиссии.
Старых О.А.

05.12.2018 г.
14-00
МЗА
05.12.2018 г.
14-00
РВК
05.12.2018 г.
15-00
ст. Грушевская

Члены административной комиссии; лица, Ремизов А.В.
в отношении которых составлены протоко- Ковалева О.Н.
лы.
Члены комиссии.
Гуськов И.Ю.

Комиссия-5 человек, участники.

Агрызков А.А.
Попова А.В.

Заместитель главы Администрации Аксай- Агрызков А.М.
ского района по вопросам ЖКХ.

05.12.2018 г.
15-00
МБУК АР «МЦБ»
им. М. Шолохова,
ул. Мира, 9
Общественные слушания.
- по рассмотрению регионального проекта Ро05.12.2018 г.
стовской области «Безопасные и качественные
18-00
автомобильные дороги».
Министерство транспорта
РО,
ул. Нижегородская, 20/11,
актовый зал, 8 этаж
Итоговое сочинение (изложе- - прием, доставка бланков записи, регистрации.
05.12.2018 г.
ние).
в течение дня
РМК

Все категории – 95 человек.

Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

52.

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

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

53.

Ярмарка вакансий.

54.

Круглый стол: «С уверенно- - интерактивный мини-тренинг с элементами
стью в завтрашний день».
психологической поддержки; выставка рукоделий людей с ограниченными возможностями
здоровья.

55.

Работа факультета «Охрана
безопасности жизнедеятельности» Университета третьего
возраста.

49.

50.

51.

56.

57.

58.

Закрытие года Добровольца и - «Отдаем свет своей души людям!».
Волонтера.

- рекомендации психолога по приемам саморегуляции и антистрессовой защиты.

- банковские карты и безопасность их владельцев. Способы мошенничества с банковскими
картами и меры безопасности при их пользовании.
Заседание комиссии с уча- - по противодействию незаконному обороту
стием Главы Администра- промышленной продукции в РО.
ции Аксайского района Борзенко В.И.
- по противодействию незаконному обороту
Видеоконференция.
промышленной продукции в РО.
Выездное совещание.

- инспектирование хода строительства автомобильной дороги в ст. Грушевская.

05.12.2018 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района
06.12.2018 г.
с 10-00 до 12-00
МБУК АР «МЦБ»
им. М. Шолохова,
ул. Мира, 9
06.12.2018 г.
с 10-00 до 13-00
МБУК АР «МЦБ»
им. М. Шолохова,
ул. Мира, 9
06.12.2018 г.
с 11-00 до 12-30
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»
06.12.2018 г.
13-30
Правительство РО
кабинет 201
06.12.2018 г.
13-30
МЗА
06.12.2018 г.
15-00
ст. Грушевская

Аксайский район и ФГКОУ Аксайский Пастухова Н.А.
Данилы Ефремова казачий кадетский корпус МО РФ.

Безработные граждане, работодатели – 15 Панфилова Е.В.
человек.

Приглашенные, согласно списку.

Панфилова Е.В.
Чернышев Я.Л.

Члены клуба «Хорошее настроение» - 20 Троицкая Т.И.
человек.

Приглашенные, согласно списку.

Ягольник А.Г.

Приглашенные, согласно списку.

Ремизов А.В.

Заместитель главы Администрации Аксай- Агрызков А.М.
ского района по вопросам ЖКХ.

- по вопросу реализации органами местного
самоуправления полномочий по установлению
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа
управления МКД; решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения;
- по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой
платы.
- встреча информационной группы № 4 с жителями п. Мускатный.

59.

Видеоконференция.

60.

Выездное совещание.

61.

Конкурс «Учитель года». Но- - открытое образовательное мероприятие.
минация «Педагог Дошкольных образовательных организаций».
Учитель года. Номинация - конкурсное испытание «Урок».
«Учитель».

62.

планерное

сове- - рассмотрение вопросов, согласно повестке
дня совещания.

63.

Районное
щание.

64.

Совещания-пропуски.

65.

Концерт «От сердца к сердцу». - концерт, посвящѐнный Международному дню
людей с ограниченными возможностями здоровья.

66.

Заседание комиссии.

67.

Заседание комиссии.

- по освоению средств резервного фонда Правительства РО и средств областного бюджета,
выделяемых в рамках реализации государственной программы РО «Развитие транспортной системы» в 2018 году.

- принятие мер в отношении застройщиков,
осуществляющих самовольное строительство
объектов.
- рассмотрение вопросов предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

06.12.2018 г.
16-00
МЗА

06.12.2018 г.
16-00
п. Мускатный,
СДК
07.12.2018 г.
08-00
МБДОУ № 2
«Буратино»
07.12.2018 г.
08-30
МБОУ АР
гимназия № 3
07.12.2018 г.
09-00
МЗА
07.12.2018 г.
10-15
Министерство транспорта
РО
г. Ростов-на-Дону,
ул. Нижегородская, 20/11
кабинет 407
07.12.2018 г.
10-30
ЦСО
ул. Советская, 30
07.12.2018 г.
10-30
пер. Спортивный, 1
07.12.2018 г.
10-40
пер. Спортивный, 1

Приглашенные, согласно списку.

Агрызков А.М.

Жители п. Мускатный, члены информаци- Агрызков А.М.
онной группы № 4.

Участники конкурса – 20 человек.

Пастухова Н.А.

Методисты районного методического ко- Пастухова Н.А.
митета, члены жюри, конкурсанты.

Приглашенные, согласно списку.

Ягольник А.Г.

Приглашенные, согласно списку

Агрызков А.М.

Все категории - 32 человека.

Чернышев Я.Л.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

68.

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.
- обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений.

69.

Заседание комиссии.

70.

Видеоконференция.

71.

Встреча за круглым столом.

- информирование и консультация людей с
ограниченными возможностями здоровья по
социальным вопросам.

72.

Заседание комиссии.

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

73.

Выездное совещание.

- по рассмотрению проблемных вопросов введения в эксплуатацию рынка, расположенного
по адресу: г. Аксай, ул. Ленина, 40.

74.

Конференция «круглый стол».

75.

Заседание Комиссии по организации и ведению работы с
неплательщиками
арендной
платы за земельные участки.

76.

Призывная комиссия.

77.

Совещание.

07.12.2018 г.
10-50
пер. Спортивный, 1

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

07.12.2018 г.
11-00
пер. Спортивный, 1

Члены комиссии.

Кириченко И.С.

Соцкий В.К., Апухтина М.Н.

Соцкий В.К.

07.12.2018 г.
11-00
МЗА
07.12.2018 г.
с 11-00 до 12-30
МБУ АР
«ЦСОГПВиИ»

07.12.2018 г.
11-30
пер. Спортивный, 1

Члены клуба «Хорошее настроение», пред- Троицкая Т.И.
ставители союза пенсионеров, общества
людей с ограниченными возможностями
здоровья, общества ветеранов Аксайского
района, учащиеся музыкальной школы п.
Реконструктор.
Члены комиссии.
Кириченко И.С.

07.12.2018 г.
12-00
г. Аксай,
ул. Ленина, 40
- о государственном регулировании обеспече07.12.2018 г.
ния плодородия земель сельскохозяйственного
12-30
назначения в Ростовской области.
ФГБОУ ВО
«Донской государственный
аграрный университет»
Октябрьский район,
пос. Персиановский,
ул. Кривошлыкова, 24
- рассмотрение вопросов о неуплате арендной
07.12.2018 г.
платы.
13-00
КИЗО АР,
пер. Спортивный, 1,
зал Аукционов
- призыв граждан на воинскую службу.
07.12.2018 г.
14-00
РВК

Приглашенные, согласно списку.

- по вопросу возмещения убытков за негативное воздействие сточных вод «Мега».

Представитель Аксайского городского по- Агрызков А.М.
селения, представитель АО «Аксайское
ПМК РСВС».

07.12.2018 г.
16-00
кабинет № 24

Ремизов А.В.

Начальник управления сельского хозяйства Соцкий В.К.
и продовольствия Администрации Аксайского района.

Неплательщики арендной платы, пригла- Агрызков А.А.
шенные на заседание комиссии.
Старых О.А.

Члены комиссии.

Гуськов И.Ю.

78.

Итоговое сочинение (изложе- - прием, доставка бланков записи, регистрации.
ние).

79.

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

80.

Районное спортивное меро- - районный турнир по шахматам, посвященприятие.
ный Дню конституции.

81.

Праздник в рамках Декады - «Мы дарим Вам тепло своих сердец».
добрых дел.

82.

Творческий вечер.

83.

Книжная выставка.

84.

Предоставление
комплекса - содействие людям с ограниченными возможпрофориентационных услуг.
ностями здоровья в трудоустройстве.

85.

Благотворительная акция.

86.

Мероприятия в рамках декады - согласно плану мероприятий по проведению
людей с ограниченными воз- Декады людей с ограниченными возможностяможностями здоровья.
ми здоровья.

87.

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

88.

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

- «Льются песни донских казаков»- творческий вечер, посвящѐнный 50-летию создания
Народного ансамбля казачьей песни «Станичники».
- «Твои возможности, человек»- книжная выставка, посвященная декаде людей с ограниченными возможностями здоровья.

- «Книга тебе в подарок» в рамках декады
«Добрых дел».

07.12.2018 г.
в течение дня
РМК
07.12.2018 г.
время по согласованию
территория Аксайского
района
09.12.2018 г.
09-00
гимназия № 3
09.12.2018 г.
11-00
МБУК АР «МЦБ»
им. М. Шолохова,
ул. Мира, 9
09.12.2018 г.
13-00
МБУК АР РДК «Факел»
с 03.12.2018 г.
по 07.12.2018 г.
МБУК АР «МЦБ»
им. М. Шолохова,
ул. Мира, 9
с 03.12.2018 г.
по 09.12.2018 г.
с 10-00 до 14-00
ЦЗН
с 03.12.2018 г.
по 09.12.2018 г.
в течение дня
МБУК АР «МЦБ»
им. М. Шолохова.
с 03.12.2018 г.
по 09.12.2018 г.
территории Администраций городского и сельских
поселений.
с 03.12.2018 г.
по 09.12.2018 г.
время по согласованию
с 03.12.2018 г.
по 09.12.2018 г.
время по согласованию

Аксайский район и ФГКОУ Аксайский Пастухова Н.А.
Данилы Ефремова казачий кадетский корпус МО РФ.
Специалисты отдела по контролю за тор- Свириденко А.В.
говлей и защите прав потребителей, со- Белицкая И.К.
трудники ОМВД.
Учащиеся образовательных учреждений Клѐсов Е.А.
2002-2006 г.р. и 2007 г.р. и младше.
Все категории - 75 человек.

Чернышев Я.Л.

Все категории - 230 человек.

Чернышев Я.Л.

Все категории - 45 человек.

Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Панфилова Е.В.

Учащиеся младших классов - 120 человек. Чернышев Я.Л.

Приглашенные, согласно списку.

Троицкая Т.И.

Главы администраций поселений.

Доморовский К.С.

Главы администраций поселений.

Ремизов А.В.

89.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства дома культуры в ст.
Ольгинская.

с 03.12.2018 г.
по 09.12.2018 г.
время по согласованию
строительная площадка
с 03.12.2018 г.
по 09.12.2018 г.
время по согласованию
строительная площадка
с 03.12.2018 г.
по 09.12.2018 г.
время по согласованию
строительная площадка

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

90.

Выездное совещание.

- по вопросу строительства школы на 1000
мест в г. Аксае.

91.

Выездное совещание.

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

92.

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

с 03.12.2018 г.
по 09.12.2018 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Горохов М.А.

93.

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

с 03.12.2018 г.
по 09.12.2018 г.
время по согласованию

Главы администраций поселений.

Агрызков А.М.

94.

Выездные спортивные сорев- - первенство Ростовской области по тяжелой
нования.
атлетике, посвященное памяти И.В. Удодова.

с 06.12.2018 г. –
по 08.12.2018 г.
09-00
г. Шахты

Спортсмены района.

Чернышев Я.Л.

95.

Выезд.

- объезд сельскохозяйственных организаций и
КФХ района.

Начальник,
организационно-протокольного отдела

Диана Андреевна Воропаева
8 (86350) 5-07-06

постоянно

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

Соцкий В.К., руководители хозяйств райо- Соцкий В.К.
на.

О.А. Лобаченко

