
ПЛАН РАБОТЫ  
Администрации Аксайского района

на период с 21.03.2022 г. по 27.03.2022 г. 
Изменения от 25.03.2022 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.

21.03.2022 г.
8-00

МЗА.

Заместители  главы  Администрации
района,  управляющий  делами
Администрации  района,  начальники
финансового  управления,  управления
сельского  хозяйства,  глава
Администрации Аксайского г/п.

Кикоть А.И. 

2. Планёрные  совещания
заместителей  главы  и
управляющего  делами
Администрации
Аксайского района.

- рассмотрение текущих вопросов. 21.03.2022 г.
09-00

кабинет № 10.

Начальники  курируемых  управлений,
комитетов,  отделов,  служб  и
учреждений.

Доморовский К.С.

- рассмотрение текущих вопросов. 21.03.2022 г.
08-50

кабинет № 35.

Главный  архитектор,  начальник  МБУ
АР  «Райстройзаказчик»,  начальники
отделов и служб сферы строительства.

Агрызков А.А.

- рассмотрение текущих вопросов. 21.03.2022 г.
09-00

кабинет № 27.

Начальники  финансового  управления,
экономического  отдела  и  отдела
потребительского рынка ААР. 

Попелнуха О.В.

- рассмотрение текущих вопросов. 21.03.2022 г.
09-00

кабинет № 10.

Руководители  управлений,  отделов  и
служб социальной сферы.

Пушкина О.Н.

- рассмотрение текущих вопросов. 21.03.2022 г.
09-00

кабинет № 24 
(в режиме ВКС).

Начальники  управлений,  отделов,
служб  ЖКХ  и  ресурсоснабжающих
организаций. 

 Морозов А.Г.

- рассмотрение текущих вопросов. 21.03.2022 г.
09-00

кабинет № 29.

Начальники отделов, служб. Гадиян А.А.
(и.о.Пономаревой
И.Н.)

3. Литературный  праздник
«В  книжном  царстве  -
премудром государстве».

-  мероприятие,  посвященное  открытию
недели детской книги.

21.03.2022 г.
13-00

Библиотека им.
А.С. Пушкина.

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

4. Заседание
административной
комиссии.

-  рассмотрение  протоколов  об
административных правонарушениях.

21.03.2022 г.
14-00

МЦБ им.
 М.А. Шолохова.

Члены  комиссии,  лица,  в  отношении
которых составлены протоколы.

Попелнуха О.В.
Ковалёва О.Н.

5. Выезд  в  Аксайский -  тема  выезда:  «Проведение  встречи  с
активом  муниципального  образования  в

21.03.2022 г. Представители  группы  Губернаторского
контроля,  глава  ААР,  заместители  главы

Попелнуха О.В.



район  группы
Губернаторского
контроля  №  11
Правительства  РО  под
руководством  Л.В.
Федотовой.  

целях  рассмотрения  вопросов  обеспечения
безопасности,  сохранения  социально-
экономической  стабильности,  поддержки
бизнеса и защиты прав граждан».

14-00
БЗА.

ААР,  руководители  отраслевых
(функциональных)  органов  ААР,
председатели  представительных  органов
Аксайского района,  главы администраций
поселений Аксайского района.

Лобаченко О.А.

6. Литературная
композиция  «Неделя
детской  книги  с
Чуковским».

-  знакомство  с  жизнью  и  творчеством
К.И. Чуковского.

21.03.2022 г.
16-00

Спортивный зал 
х. Ленина.

Дети,  прибывшие  из  Донецкой  и
Луганской республик.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

7. Литературный  праздник
«Пусть  книга  нас
объединяет!». 

-  мероприятие,  посвященное  открытию
недели детской книги.

21.03.2022 г.
в течение дня

Старочеркасская
модельная

библиотека.

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

8. Семинар-практикум. -  для  тренеров-преподавателей
спортивных  школ  «Работа  с
родителями».

22.03.2022 г.
10-00

МБУ ДО ЦТДМ
АР.

Тренеры-преподаватели  Аксайского
района.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

9. Видеоконференция  под
председательством
Губернатора РО.

-  заседание  комиссии  по  обеспечению
безопасности  дорожного  движения  при
Правительстве РО.

22.03.2022 г.
11-00
БЗА.

Члены муниципальной комиссии. Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.

10
.

Аукцион. -  по  продаже  права  аренды  земельного
участка.

22.03.2022 г.
14-00

КИЗО АР
(зал аукционов).

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С.
Гурбенко Т.В.

11
.

Видеоконференция
департамента
потребительского  рынка
РО  с  участием
специалистов
Управления
Роспотребнадзора.

-  рабочее  совещание  по  проблеме
неоднократных  групповых  случаев
острых  кишечных  инфекций  в  пунктах
временного  размещения  граждан,
прибывших  из  приграничных  с  РО
территорий.

22.03.2022 г.
15-00

платформа WebEx.

Представитель  ААР,  руководители
хозяйствующих  субъектов,  занятых
организацией  питания  граждан,
находящихся в ПВР.

Попелнуха О.В.
Бондарь С.П.

12
.

Видеоконференция. -  инструктивно-методический  семинар,
посвященный  вопросам  предоставления
сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  в  период
декларационной кампании 2022 года.

22.03.2022 г.
15-00
БЗА.

Должностные  лица,  ответственные  за
антикоррупционную  и  кадровую
работу,  должностные  лица,
замещающие  муниципальные
должности  в  представительных
органах.

Гадиян А.А.
(и.о.Пономаревой
И.Н.)
Гуськов И.Ю.

13
.

Заседание
антинаркотической

- согласно повестке дня заседания. 22.03.2022 г.
15-00

Члены комиссии. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.



комиссии  Аксайского
района.

МЗА.

14
.

Районный  конкурс
«Виртуозы Аксая».

- конкурс юных пианистов. 23.03.2022 г.
08-30

ДШИ г. Аксая.

Учащиеся  фортепианного  отделения
музыкальных  школ  и  школ  искусств
Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

15
.

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.  

23.03.2022 г.
09-00

ЕДДС Аксайского
района.

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С.
Матвейчук В.П.

16
.

Книжный  праздник
«Праздник  кота
Варфоломея». 

-  экскурсия  по  библиотеке  и  спектакль  от
театра–студии  «Солнечный  ветер»  под
руководством Светланы Фёдоровой.

23.03.2022 г.
10-00

г. Ростов-на-Дону,
ГБУК РО «ДГПБ».

Дети,  прибывшие  из  Донецкой  и
Луганской народных республик.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Кучеренко А.К.

17
.

Профилактические беседы. -  с  несовершеннолетними,  состоящими  на
учёте в КДН и ЗП.

23.03.2022 г.
10-00

отдел по ФКСТ и
работе с молодёжью. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с
молодёжью  ААР,  несовершеннолетние
граждане.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

18
.

Совещание  под
председательством  С.П.
Орлова.

-  по  вопросу  заключения  контрактов  по
объектам  благоустройства  в  рамках
регионального  проекта  «Формирование
комфортной городской среды».  

23.03.2022 г.
10-20

Правительство РО,
кабинет № 256.

Представитель ААР. Морозов А.Г.

19
.

Межведомственный
обучающий  семинар  в
режиме ВКС.

-  по  вопросам  эффективности
межведомственного  взаимодействия  по
профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,
семейного неблагополучия.

23.03.2022 г.
11-00

ОМВД по
Аксайскому району.

Секретарь  муниципальной  комиссии  по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав.

Пушкина О.Н.

20
.

Заседание  Правительства
РО  с  участием  глава
администраций
муниципальных
образований  РО  (в
режиме ВКС).

- согласно повестке дня заседания. 23.03.2022 г.
12-00
БЗА.

Глава ААР. Кикоть А.И.

21
.

Заседание  единой
комиссии ААР.

- рассмотрение заявок. 23.03.2022 г.
13-00

кабинет № 38.

Члены комиссии. Попелнуха О.В.
Опрышко А.А.

22
.

Заседание
административной
комиссии.

-  рассмотрение  протоколов  об
административных правонарушениях.

23.03.2022 г.
14-00

МЦБ им.
 М.А. Шолохова.

Члены  комиссии,  лица,  в  отношении
которых составлены протоколы.

Попелнуха О.В.
Ковалёва О.Н.

23
.

Видеоконференция. -  рабочие  встречи  по  мониторингу
проектов  создания  и/или  развития

23.03.2022 г.
15-00

Представитель  ААР,  представители
УСХ  и  П  ААР,  потенциальные

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.



крестьянских  (фермерских)  хозяйств
участников  претендентов  на  получение
грантов «Агростартап».  

платформа WebEx. участники на получение гранта.

24
.

Внеочередное заседание
Собрания  депутатов
Аксайского района. 

- согласно повестке дня. 24.03.2022 г.
10-00
БЗА.

Депутаты  Собрания  депутатов  АР,
приглашенные, согласно списку.

Головин А.В.
Бондарь С.П.

25
.

Встреча  представителей
школьных  волонтёрских
отрядов.

-  проведение  ознакомительного  курса  о
реализации  добровольческого  движения  на
территории Аксайского района.

24.03.2022 г.
11-00

МЦБ им. 
М.А. Шолохова.

Представители  школьных
волонтёрских отрядов.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

27
.

Торжественное
открытие  года
культурного  наследия
народов  России  в
Аксайском районе. 

- «Светлый мир народной культуры». 24.03.2022 г.
12-00

РДК «Факел».

Работнику  культуры  Аксайского
района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

28
.

Видеоконференция. -  совещание  по  вопросу  выполнения
планового  задания  по  поступлению  в
консолидированный  бюджет  РО  доходов  от
управления  и  распоряжения  имуществом  и
земельными  участками  за  12  месяцев  2021
года. 

24.03.2022 г.
13-00
БЗА.

Представитель ААР. Доморовский К.С.
Гурбенко Т.В.

29
.

Заседание  единой
комиссии ААР.

- рассмотрение заявок. 24.03.2022 г.
13-00

кабинет № 38.

Члены комиссии. Попелнуха О.В.
Опрышко А.А.

30
.

Видеоконференция  под
председательством  В.Г.
Гончарова.

-  заседание  штаба  по  вопросам,
связанным с приостановлением торговой
деятельности на  отдельных территориях
Аксайского района РО. 

24.03.2022 г.
14-00

платформа WebEx.

Представитель ААР. Попелнуха О.В.
Бондарь С.П.

31
.

Видеоконференция. -  рабочие  встречи  по  мониторингу
проектов  создания  и/или  развития
крестьянских  (фермерских)  хозяйств
участников  претендентов  на  получение
грантов «Агростартап».  

24.03.2022 г.
15-00

платформа WebEx.

Представитель  ААР,  представители
УСХ  и  П  ААР,  потенциальные
участники на получение гранта.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

32
.

Видеоконференция. -  заседание  областной  межведомственной
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав.   

24.03.2022 г.
15-00
БЗА.

Председатель  и  ответственный
секретарь  муниципальной  комиссии,
представитель  территориальных
органов  внутренних  дел  и
представитель прокуратуры. 

Пушкина О.Н.

33
.

Личный  приём
граждан  главой
Администрации
Аксайского района.

- по личным вопросам. 24.03.2022 г.
15-30
МЗА.

Жители  Аксайского  района,  согласно
предварительной записи.

Гадиян А.А.
(и.о.Пономаревой
И.Н.)
Кикоть А.И.



34
.

Аппаратное  планёрное
совещание.

- согласно повестке дня совещания. 25.03.2022 г.
08-30
БЗА.

Сотрудники аппарата  ААР,  руководители
отраслевых  (функциональных)  органов
ААР. 

Лобаченко О.А.

35
.

Заседание  оперативного
штаба. 

-  по  мониторингу  сфер  финансовой
деятельности, инвестиционного развития,
предпринимательства,  розничной
торговли  и  общественного  питания,  а
также муниципального управления.

25.03.2022 г.
10-00

кабинет № 27.

Члены оперативного штаба. Попелнуха О.В.
Бадугутдинова Л.Р.

36
.

Видеоконференция  на
базе  Научно-
образовательного  центра
судебного
конституционализма
Южного  федерального
университета.

-  «круглый  стол»  на  тему:  «О
совершенствовании  экологического
образования и повышения экологической
культуры  граждан  в  свете  современных
региональных и муниципальных проблем
природоохранной деятельности».

25.03.2022 г.
10-00

с рабочих мест.

Представитель УСХ и П ААР. Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

37
.

Интерактивная  выставка
«Только так!».

-  мероприятие,  направленное  на
профилактику употребления наркотических и
психотропных веществ среди молодёжи. 

25.03.2022 г.
10-00

МБОУ
Большелогская

СОШ. 

Учащиеся 14-17 лет. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

38
.

Районное  заседание
педагогов-психологов
дошкольных
образовательных
организаций. 

-  разработка  форм  сопровождающей
документации  в  работе  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья. 

25.03.2022 г.
10-00

МБОУ № 13 
«Сказка».

Педагоги-психологи  дошкольных
образовательных организаций района.

Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

39
.

Районное заседание. -  методического  объединения  учителей
изобразительного искусства.

25.03.2022 г.
10-00

МБУ ДО ЦТДМ
АР.

Педагогический состав. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

40
.

Открытие
мемориальной  доски
А.С.  Бобковой
«Легендарная
аксайчанка».

- согласно программе мероприятия. 25.03.2022 г.
10-30

МЦБ им.
 М.А. Шолохова.

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

41
.

Торжественное
мероприятие  с
участием  Губернатора
РО.

-  мероприятие,  посвященное
профессиональному  празднику  –  Дню
работника культуры.

25.03.2022 г.
регистрация с 11-

00
ГАУК РО

«Областной дом
народного

творчества». 

Делегация Аксайского района. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.



42
.

Заседание  районной
творческой группы.

-  «Особенности  преподавания  предметов
музыка и изобразительное искусство в свете
внедрения  новых  федеральных
государственных  образовательных
стандартов основного общего образования». 

25.03.2022 г.
12-00

МБУ ДО ЦТДМ
АР.

Педагогический состав. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

43
.

Районное заседание. -  методического  объединения  учителей
музыки.

25.03.2022 г.
13-00

МБУ ДО ЦТДМ
АР.

Педагогический состав. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

44
.

Совещание. - по вопросу реализации Федерального закона
№ 518-ФЗ.

25.03.2022 г.
15-00
БЗА.

Первый заместитель главы ААР, главы
администраций  поселений,
приглашенные, согласно списку.

Доморовский К.С.
Сергиенко Н.Н. 

45
.

Видеоконференция  под
председательством  Д.С.
Беликова.

-  по  вопросу  монетизации  и  организации
работы  общественного  транспорта  в
муниципальных образованиях.

26.03.2022 г.
10-00

с рабочих мест.

Представитель  ААР,  руководители
транспортных  предприятий
Аксайского района.

Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.

46
.

Рабочий  выезд  главы
ААР.

-  объезд  территорий  сельскохозяйственного
назначения  по  вопросам:  состояния  посевов
озимых  культур,  подготовке  к  весенне-
полевым  работам  и  проблеме  подтопления
части данных территорий. 

дата и время 
по согласованию

территория 
Аксайского

района.

Глава  ААР,  начальник  УСХП  ААР,
руководители  хозяйств  Аксайского
района.  

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

47
.

Участие  в
международном
фестивале-конкурсе  «Я
звезда!». 

- согласно программе мероприятия. с 26.03.2022 г.
по 27.03.2022 г.

ФГБУ «Дом
офицеров южного
военного округа».

Учащиеся музыкальных школ и школ
искусств Аксайского района. 

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

48
.

Районные  соревнования
по шашкам и шахматам.

-  в  рамках  муниципального  этапа
Спартакиады Дона – 2022 г.

27.03.2022 г.
время и место
уточняются.

Участники Спартакиады. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

49
.

Доставка  лиц  старше  65  лет,
проживающих  в  сельской
местности Аксайского района,
в  медицинские  учреждения  и
граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов  к  пунктам
вакцинации с  использованием
автобуса «Демография».

- согласно графику. с 21.03.2022 г. 
по 25.03.2022 г.

территории
сельских

поселений.

Граждане  старше  65  лет,  граждане
пожилого возраста и инвалиды.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

50
.

Работа  «горячей  линии»
по  заявкам
нуждающихся  одиноко
проживающих  граждан
пожилого  возраста  и
инвалидов  старше  65
лет.

-  доставка  продуктов  питания,  товаров
первой  необходимости,  лекарственных
препаратов.

с 21.03.2022 г. 
по 25.03.2022 г.

территории
городского и

сельских
поселений.

Одиноко  проживающие  граждане
пожилого возраста и инвалиды старше
65 лет.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.



51
.

Работа  пункта  проката
технических  средств
реабилитации. 

-  работа  пункта  проката  технических
средств реабилитации.

с 21.03.2022 г. 
по 25.03.2022 г.

МБУ АР
«ЦСОГПВ и И».

Граждане  пожилого  возраста  и
инвалиды,  нуждающиеся  в
технических  средствах  ухода,
реабилитации и адаптации.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

52
.

Организация  работы
ПВР.

-  оказание  помощи  в  организации
проведения досуговой программы.

с 21.03.2022 г.
по 27.03.2022 г.

Аксайский район.

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

53
.

Объезд  курируемых
территорий.

-  выездная  проверка  территории
Ольгинского,  Верхнеподпольненского  и
Ленинского сельских поселений.

с 21.03.2022 г.
по 27.03.2022 г.

время по
согласованию

территории
курируемых
поселений

Заместитель  главы  ААР  по  вопросам
строительства,  архитектуры  и
территориального  развития,  главы
администраций курируемых поселений.

Агрызков А.А.
Главы администраций 
курируемых поселений.

54
.

Объезд  курируемых
территорий.

-  выездная  проверка  территории
Рассветовского  и  Щепкинского  сельских
поселений.

с  21.03.2022 г. 
по 27.03.2022 г.

время 
по согласованию

территории
курируемых
поселений.

Заместитель  главы  ААР  по  вопросам
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства,
главы  администраций  курируемых
поселений

Морозов А.Г.
Главы  администраций
курируемых поселений.

55
.

Проведение  штабов  по
координации  деятельности
по предупреждению завоза
и  распространению  новой
коронавирусной инфекции.

-  выездная  проверка  территории
Мишкинского  и  Старочеркасского  сельских
поселений. 

 с 21.03.2022 г. 
по 27.03.2022 г.

время 
по согласованию.

Главы  администраций   курируемых
поселений.

Попелнуха О.В.
Главы администраций 
курируемых поселений.

56
.

Мониторинг
несанкционированной
торговли  вдоль  автодорог
федерального, областного и
местного значения.

- выявление и устранение нарушений. с  21.03.2022 г. 
по 27.03.2022 г.
в соответствии с

графиком.

Специалисты   отдела  потребительского
рынка, сотрудники ОМВД.

Попелнуха О.В.
Бондарь С.П.
Чумаков А.А.

57
.

Рабочий выезд. -  объезд  сельскохозяйственных  организаций
и КФХ района по вопросу состояния посевов
озимых культур. 

с 21.03.2022 г.
по 27.03.2022 г.

время по
согласованию

территория
Аксайского района.

Начальник  УСХ  и  П ААР,  руководители
хозяйств АР. 

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Начальник
организационно-протокольного отдела

Лобаченко О.А.



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


