
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 25.10.2021 г. по 31.10.2021 г. 

Изменения от 28.10.2021 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 со-

вещания. 
25.10.2021 г. 

8-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, управ-

ляющий делами Администрации района, начальники 

финансового управления, управления сельского хо-

зяйства, глава Администрации Аксайского г/п. 

Кикоть А.И.  

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администрации 

Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 24. 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 02.08.2021 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Горохов М.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 25.10.2021 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Гадиян А.А. 

3. Заседание районной творче-

ской группы «Усовершенство-

вание методики преподавания 

тэг-регби в общеобразова-

тельной организации». 

- открытая тренировка по тэг-регби и мастер-класс 

от Федерации регби РО.  

25.10.2021 г. 

10-00 

МБОУ СОШ № 1 ст. 

Ольгинская (спортзал). 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А 

4. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей 

основ духовно-нравственной 

культуры.  

- круглый стол с представителем Аксайского бла-

гочиния Виктором Александровым.   

25.10.2021 г. 

10-00 

МБУ ДО ЦТДМ АР. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

5. Заседание районной сетевой 

творческой группы. 

- на тему: «Модель взаимодействия педагога с 

детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья. Развивающие технологии в работе педагога с 

детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья».   

25.10.2021 г. 

10-00 

МБДОУ детский сад  

№ 2 «Буратино». 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



6. Муниципальный этап област-

ного единого государственно-

го экзамена. 

- по вопросам науки и технологий. 25.10.2021 г. 

10-00 

школы Аксайского 

района. 

Учащиеся, педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

7. Торжественное мероприятие 

с участием главы ААР. 

- открытие знака с наименованием и эмблемой  

Ассоциации «Самые красивые деревни и городки 

России»;   

- подписание хартии качества (соглашения) об 

использовании бренда Ассоциации самых краси-

вых деревень и городков России. 

25.10.2021 г. 

12-00 

ст. Старочеркасская,  

вблизи паромной  

переправы, 

атаманский дворец. 

Глава ААР, глава Старочеркасского сельского 

поселения, президент Ассоциации самых кра-

сивых деревень и городков России, представи-

тели СМИ, приглашенные, согласно списку. 
 

Галицин Е.В. 

Лобаченко О.А. 

8. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 25.10.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

9. Совещание под председатель-

ством К.С. Доморовского. 

- по вопросу проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года. 
25.10.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Горохов М.А. 

Шифрина Е.В. 

10. Литературное путешествие 

«По бунинским аллеям». 

- знакомство с биографией и творчеством писате-

ля И.А. Бунина. 

25.10.2021 г. 

в течение дня 

Старочеркасская мо-

дельная библиотека 

(онлайн). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

11. Апробация модели оценки 

компетенций работников об-

щеобразовательных организа-

ций АР. 

- участие в федеральной оценке компетенций. с 25.10.2021 г. 

по 26.10.2021 г. 

по графику 

МБОУ СОШ  

п. Янтарный. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

12. Видеоконференция. - совместное заседание Межотраслевого совета по 

вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий при Губернаторе РО и Общественного 

совета при региональной службе по тарифам РО 

по вопросам рассмотрения инвестиционных про-

грамм в сфере теплоснабжения и платы за под-

ключение к объектам теплоснабжения.  

26.10.2021 г. 

09-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Морозов А.Г. 

13. Рабочий выезд главы ААР. - объезд территории Ольгинского сельского посе-

ления. 

26.10.2021 г. 

10-00 

Ольгинское сельское 

поселение. 

Глава ААР, заместитель курирующий террито-

рию, глава администрации поселения, пригла-

шенные, согласно списку. 

Харсиев А.Г. 

Горохов М.А. 

Лобаченко О.А. 

 

14. Видеоконференция. Заседание 

Правления региональной 

службы по тарифам РО.  

- по вопросу установления долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ 

ЦЖКУ Минобороны России потребителям, дру-

гим теплоснабжающим организациям Ростовской 

области на 2022 год. 

26.10.2021 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Шифрина Е.А. 



15. Заседание районной сетевой 

творческой группы. 

- «Обновление содержания и форм работы по ду-

ховно-нравственному воспитанию дошкольников 

в соответствии со стратегией развития и воспита-

ния в РФ».  

26.10.2021 г. 

13-30 

дистанционно,  

платформа Zoom. 

Педагогический состав дошкольных образо-

вательных организаций. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

16. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 26.10.2021 г. 

14-00 

КИЗО АР,  

зал аукционов. 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Агрызков А.А. 

17. Видеоконференция. - семинар по вопросам профилактики нарушений 

организации отдыха детей и их оздоровления в 

сфере исполнения трудового законодательства и 

законодательства в сфере охраны здоровья. 

26.10.2021 г. 

14-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

18. Видеоконференция под пред-

седательством Сорокина И.Н. 

- заседание регионального штаба по газификации 

РО. 
26.10.2021 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

 

19. Видеоконференция под пред-

седательством В.В. Артёмова. 

- плановое заседание комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности РО. 

26.10.2021 г. 

17-00 

БЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, согласно 

списку. 

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

20. Районное методическое объ-

единение образовательной 

области «Обществознание».  

- «компетентный подход в современном образова-

нии». 

27.10.2021 г. 

09-00 

платформа Zoom. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

21. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконференции). 

- оперативная обстановка на территории РО; 

- пожарная безопасность и  безопасность людей на вод-

ных объектах; 

- обеспечение деятельности аварийно-спасательных 

формирований; 

- функционирование аппаратно-программного комплек-

са «Безопасный город» и Системы-112.   

27.10.2021 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

22. Первое организационное 

заседание Собрания депута-

тов Аксайского района но-

вого созыва. 

- согласно повестке дня заседания. 27.10.2021 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, пригла-

шенные, согласно списку. 

Бондарь С.П. 

23. Рабочий выезд главы ААР. - объезд территории Верхнеподпольненского 

сельского поселения. 

27.10.2021 г. 

13-00 

Верхнеподпольненское  

сельское поселение. 

Глава ААР, заместитель курирующий террито-

рию, глава администрации поселения, пригла-

шенные, согласно списку. 

Ягольник А.Г. 

Горохов М.А. 

Лобаченко О.А. 

 

24. Заседание районной сетевой 

творческой группы.  

- «Развитие творческих способностей детей до-

школьного возраста в различных видах детской 

деятельности». 

27.10.2021 г. 

13-30 

МБДОУ № 16 «Дюй-

мовочка» (платформа 

Zoom). 

Педагогический состав дошкольных образова-

тельных организаций. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

25. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 27.10.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 



26. Видеосеминар для муници-

пальных служащих. 

- по теме: «Актуальные проблемы архивного дела 

в деятельности органов муниципального управле-

ния Ростовской области». 

27.10.2021 г. 

14-00 

БЗА. 

Участники, согласно списку. Гадиян А.А. 

(и. о. Пономаревой И.Н.) 

Косивцова Л.М. 

27. Час любознательности.  - мероприятие в рамках клуба «Я читаю, я расту». 27.10.2021 г. 

14-00 

г. Аксай МБОУ  

Лицей № 1. 

Школьники младших классов. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

28. Видеоконференция под 

председательством И.А. 

Гуськова.  

- заседание межведомственной рабочей группы по 

созданию дополнительных мест в общеобразова-

тельных организациях на территории Ростовской 

области. 

27.10.2021 г. 

14-30 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

29. Видеоконференция. Заседание 

штаба под председательством 

В.Г. Гончарова. 

- по вопросам, связанным с приостановлением 

торговой деятельности на отдельных территориях 

Аксайского района РО.  

27.10.2021 г. 

15-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Горохов М.А. 

Бондарь С.П. 

30. Онлайн-совещание. - с сотрудниками администраций муниципальных 

образований, реализующими мероприятия в сфере 

молодёжной политики.  

27.10.2021 г. 

15-00 

платформа «Telegram». 

Представители отдела по ФКСТ и работе с мо-

лодёжью. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

31. Видеоконференция под пред-

седательством М.В. Папушен-

ко. 

- по вопросу исполнения постановления Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 в части 

реализации права заказчика на самостоятельное списа-

ние начисленных и неуплаченных сумм неустоек 

(штрафов, пеней) вследствие неисполнения поставщи-

ком обязательств по контракту в связи с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции без взыскания в 

судебном порядке. 

27.10.2021 г. 

16-00 

платформа WebEx. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

 

32. Апробация модели оценки 

компетенций работников об-

щеобразовательных организа-

ций АР. 

- участие в федеральной оценке компетенций. с 27.10.2021 г. 

по 28.10.2021 г. 

по графику 

МБОУ АР гимназия  

№ 3. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

33. Рабочий выезд главы ААР. - объезд территории Истоминского сельского по-

селения. 

28.10.2021 г. 

10-00 

Истоминское сельское 

поселение 

Глава ААР, заместитель курирующий террито-

рию, глава администрации поселения, пригла-

шенные, согласно списку. 

Кудовба Д.А. 

Пушкина О.Н. 

Лобаченко О.А. 

 

34. Районный фольклорный он-

лайн фестиваль «Играет песня 

над Доном». 

- согласно программе фестиваля. 28.10.2021 г. 

12-00 

РДК «Факел»  

(в онлайн режиме). 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

35. Молодёжный проект «Лига 

дебатов». 

- участие в отборочном этапе. 28.10.2021 г. 

14-00 

МЦБ им.  

М.А. Шолохова. 

Молодежь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 



36. Видеосеминар для членов об-

щественных советов. 

- по вопросу повышения профессионализма соци-

ально ориентированных некоммерческих органи-

заций (далее – СО НКО) и органов ТОС, органи-

зации эффективного взаимодействия некоммерче-

ских организаций и органов местного самоуправ-

ления при решении актуальных социально-

экономических вопросов. 

28.10.2021 г. 

15-00 

платформа Zoom. 

Представители общественного совета при ААР. Лобаченко О.А. 

Пушкина О.Н. 

37. Литературный этюд «Писатель 

Донской старины». 

- мероприятие, посвященное 120-летию со дня 

рождения Д.И. Петрова-Бирюка. 

28.10.2021 г. 

в течение дня 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

Еремина М.И. 

38. Заседание районной сетевой 

творческой группы. 

- на тему: «Использование информационных тех-

нологий в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации». 

28.10.2021 г. 

МБДОУ № 22 «Ро-

машка» (платформа 

Zoom). 

Педагогический состав дошкольных образо-

вательных организаций. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

39. Рабочий выезд главы ААР. - объезд территории Мишкинского сельского по-

селения. 

29.10.2021 г. 

09-00 

Мишкинское сельское 

поселение. 

Глава ААР, заместитель курирующий террито-

рию, глава администрации поселения, пригла-

шенные, согласно списку. 

Шигин Е.А. 

Горохов М.А. 

Лобаченко О.А. 

 

40. Видеоконференция. - заседание областной межведомственной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по вопросу: «О выработке дополнительных 

мер по профилактике гибели несовершеннолетних 

от внешних причин».   

29.10.2021 г. 

09-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

 

41. Заседание районного методи-

ческого объединения учителей  

музыки. 

- новые федеральные государственные образова-

тельные стандарты основного общего образова-

ния. Особенности преподавания предметов музы-

ка и изобразительное искусство в свете внедрения 

новых федеральных государственных образова-

тельных стандартов основного общего образова-

ния. 

29.10.2021 г. 

10-00 

платформа Zoom. 

Педагогический состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

42. Видеоконференция. - заседание Правления РСТ по вопросу корректи-

ровки тарифов в сфере холодного водоснабжения 

и водоотведения. 

29.10.2021 г. 

11-00 

с рабочего места. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.)  

43. Видеоконференция. - обучающий семинар по вопросам развития сети 

МФЦ РО. 
29.10.2021 г. 

13-00 

БЗА. 

Представители МАУ  МФЦ Аксайского райо-

на. 

Доморовский К.С. 

Шеварёва Л.И. 

44. Заседание комиссии. - по согласованию перечней мест организации 

ярмарок в границах территорий муниципальных 

образований Ростовской области. 

29.10.2021 г. 

14-00 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 

Московская, 51/15, к. 

6. 

Представитель ААР. Горохов М.А. 

Бондарь С.П. 

45. Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 29.10.2021 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 



46. Видеоконференция под пред-

седательством А.Ю. Скрябина. 

- заседание комиссии по проведению Всероссий-

ской переписи населения 2020 года территории 

РО. 

29.10.2021 г. 

15-30 

с рабочего места.  

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Горохов М.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

47. Видеоконференция. - совещание по вопросам реализации федерально-

го проекта «Формирование комфортной городской 

среды», реализации инициативных проектов, а 

также прохождения государственной экспертизы 

по объектам благоустройства, запланированным к 

реализации в 2022 году.  

29.10.2021 г. 

15-30 

БЗА. 

 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

48. Экологический урок. - лекции с учащимися образовательных учрежде-

ний Аксайского района по вопросу сохранения 

окружающей среды. 

29.10.2021 г. 

время и место 

 уточняются. 

Учащиеся Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

49. Работа пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- предоставление людям с ограниченными воз-

можностями здоровья и пожилым гражданам тех-

нических средств реабилитации. 

с 25.10.2021 г. 

по 29.10.2021 г. 

по графику  

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и люди с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

50. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан по-

жилого возраста и инвалидов.  

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов и из-

делий медицинского назначения. 

с 25.10.2021 г. 

по 29.10.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды, волонтёры, социальные 

работники. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

51. Социальное сопровождение 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

- доставка граждан старше 65 лет и людей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проживаю-

щих в сельской местности в медицинские учре-

ждения и пункты вакцинации с использованием 

автобуса «Демография».  

с 25.10.2021 г. 

по 29.10.2021 г. 

по графику 

территории сельских 

поселений. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

52. Работа «Волонтёров перепи-

си». 

- информирование жителей Аксайского района о 

проводимой  Всероссийской переписи населения. 

с 25.10.2021 г.  

по 31.10.2021 г. 

МФЦ Аксайского 

 района. 

Волонтёры Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

53. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли вдоль авто-

дорог федерального, област-

ного и местного значения.  

- выявление и устранение фактов торговли в не-

установленных для этих целей местах в соответ-

ствии со ст. 8.2. Областного закона 273-ЗС. 

с 25.10.2021 г. по 

31.10.2021 г. 

по графику 

территория Аксайского 

района. 

Сотрудники отдела потребительского рынка 

ААР, сотрудники ОМВД. 

Горохов М.А. 

Чумаков А.А. 

54. Проведение штабов по коор-

динации деятельности по пре-

дупреждению завоза и распро-

странения новой коронавирус-

ной инфекции.    

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.   

с 25.10.2021 г. 

по 31.10.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений.  

Заместитель главы ААР по вопросам экономи-

ки, финансов, инвестиций и промышленности, 

главы администраций курируемых поселений. 

Горохов М.А. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 



55. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Большелогского 

и Истоминского сельских поселений. 

с 25.10.2021 г. 

по 31.10.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Заместитель главы ААР по социальным вопро-

сам, главы администраций курируемых посе-

лений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

56. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Аксайского го-

родского и Грушевского сельского поселений. 

с 25.10.2021 г. 

по 31.10.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Первый заместитель главы ААР, главы адми-

нистраций курируемых поселений. 

Доморовский К.С. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

57. Объезд курируемых террито-

рий. 

- выездная проверка территории Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

с 25.10.2021 г.  

по 31.10.2021 г. 

время по согласованию 

территории курируе-

мых поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы ад-

министраций курируемых поселений 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

58. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу: уборки подсолнечника и 

севу озимых культур.  

с 25.10.2021 г. 

по 31.10.2021 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств АР.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

 

 

Начальник   

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

Лобаченко О.А. 

 
 
 
 
 
 
Исп. Атрощенков В.В. тел. 8 (86350) 4-39-52. 


