
           ПЛАН РАБОТЫ         

Администрации Аксайского района 

на период с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г.  

Изменения от 18.02.2022 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. 
14.02.2022 г. 

8-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации райо-

на, управляющий делами Администрации 

района, начальники финансового управле-

ния, управления сельского хозяйства, глава 

Администрации Аксайского г/п. 

Кикоть А.И.  

2. Планёрные совещания за-

местителей главы и управ-

ляющего делами Админи-

страции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, ко-

митетов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.02.2022 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Агрызков А.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.02.2022 г. 

08-50 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эко-

номического отдела и отдела потребитель-

ского рынка ААР.  

Агрызков А.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС). 

Начальники управлений, отделов, служб 

ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 14.02.2022 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3. Возложение цветов к ме-

мориалу памяти (меро-

приятие с участием главы 

ААР). 

- мероприятие, посвященное 79-й годовщине 

освобождения г. Аксая от немецко-

фашистских захватчиков в период ВОВ. 

14.02.2022 г. 

10-00 

г. Аксай, пл. Героев.  

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.М. 

4. Тематическая онлайн-

программа «Победный фев-

раль». 

- мероприятие, посвященное 79-й годовщине 

освобождения Аксайского района от немец-

ко-фашистских захватчиков в период ВОВ. 

14.02.2022 г. 

11-00 

соц. сети  

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



5. Час памяти «В том далёком 

феврале». 

- мероприятие, посвященное 79-й годовщине 

освобождения станицы Старочеркасской от 

немецко-фашистских захватчиков.  

14.02.2022 г. 

12-00 

Старочеркасская мо-

дельная библиотека.  

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

6. Онлайн-акция «Без срока 

давности». 

- акция, посвященная дню освобождения Ак-

сайского района.  

14.02.2022 г. 

в течение дня 

в онлайн-формате. 

Молодежь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

7. Пресс-клиппинг «Была 

война в родном краю». 

- тематическая подборка публикаций и фото-

материалов, посвященных освобождению Ак-

сайского района и станицы Аксайской.   

14.02.2022 г. 

в течение дня 

отдел МЦБ  

им. М.А. Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

8. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

14.02.2022 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии и лица, в отношении ко-

торых составлены протоколы. 

Агрызков А.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 

9. Совещание. - по вопросу формирования земельных 

участков для предоставления многодетным 

семьям. 

14.02.2022 г 

14-00 

МЗА. 

Главы поселений, главный архитектор Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

10. Онлайн-концерт «Знамя 

Побед России». 

- концерт камерного оркестра «Родник» дет-

ской школы искусств г. Аксая.  

14.02.2022 г. 

15-00 

ДШИ г. Аксая. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

11 Видеоконференция под 

председательством А.А. 

Хохлова. 

- совещание по вопросу обеспечения реализа-

ции распоряжения Правительства РФ от 

24.12.2021 г. № 3821-р в части модернизации 

и приведения в нормативное состояние отде-

лений почтовой связи, расположенных в 

сельских населенных пунктах РО. 

14.02.2022 г. 

16-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Пушкина О.Н. 

Зонтов Д.Л. 

12. Краеведческо-

патриотический онлайн час 

«Зовет нас снова память в 

февраль 43-года».  

- мероприятие, посвященное 79-й годовщине 

освобождения Аксайского района от немец-

ко-фашистских захватчиков в ВОВ. 

14.02.2022 г. 

в течение дня   

библиотека им. А.С. 

Пушкина. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

13. Выставка-история «Имя 

подвига – Афганистан». 

- знакомство с книгами, посвященными аф-

ганской войне. 

с 14.02.2022 г. 

по 15.02.2022 г. 

ЦДО им. А. Гайдара. 

Молодежь Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

14. Районное планёрное сове-

щание. 

- с руководителями учреждений культуры 

городского и сельских поселений.  

15.02.2022 г. 

10-00 

в дистанционном 

формате. 

Руководители учреждений культуры. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



15. Публичное обсуждение. - по результатам правоприменительной прак-

тики Управления Россельхознадзора по Ро-

стовской, Волгоградской и Астраханской об-

ластям и Республике Калмыкия.   

15.02.2022 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Начальник УСХ, приглашенные согласно 

списку. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

16. Видеоконференция под 

председательством Гу-

бернатора РО.  

- заседание совета по инвестициям. 15.02.2022 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

17. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участ-

ка. 

15.02.2022 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Кривчук Е.Н. 

18. Видеоконференция. - обучающий вебинар по работе с функциона-

лом формирования отчётов об исполнении 

соглашений по субсидиям. 

15.02.2022 г. 

14-00 

платформа zoom. 

Участники, согласно списку. Агрызков А.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Кудряшова М.Ю. 

 

19. Видеоконференция. - инструкторско-методический семинар по 

работе в межведомственной системе элек-

тронного документооборота и делопроизвод-

ства «Дело». 

15.02.2022 г. 

14-00 

платформа WebEx. 

Приглашенные, согласно списку. Пономарева И.Н. 

20. Видеоконференция под 

председательством Гу-

бернатора РО. 

- заседание штаба по координации деятельно-

сти по предупреждению завоза и распростра-

нения новой коронавирусной инфекции на 

территории РО.  

15.02.2022 г. 

16-00 

БЗА. 

Члены районного штаба. Пушкина О.Н. 

Ушакова Т.А. 

21. Цикл мероприятий «Афга-

нистан – дни, ушедшие в 

вечность». 

- мероприятия, посвященные выводу совет-

ских войск из Республики Афганистан.   

15.02.2022 г. 

по графику 

учреждения  

культуры АР. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

22. Онлайн-час подвига 

«Нашей памяти страницы 

боевые». 

- мероприятие, посвященное аксайчанам, 

прошедшим боевыми дорогами Афганистана.    

15.02.2022 г. 

сайт МЦБ им. М.А. 

Шолохова. 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

23. Селекторное совещание (в 

режиме видеоконферен-

ции). 

- 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.   

16.02.2022 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 



24. Ежемесячная тренировка. - по оповещению населения в муниципальных 

образованиях области, с проверкой исправно-

сти линии связи и оборудования подачи зву-

ковых сигналов и передачи речевой инфор-

мации о ЧС. 

16.02.2022 г. 

09-00 

ЕДДС Аксайского 

района. 

Население Аксайского района. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

25. Заседание постоянных ко-

миссий Собрания депутатов 

АР. 

- согласно повестке дня заседания. 16.02.2022 г. 

09-30 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, при-

глашенные, согласно списку. 

Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

26. Заседание Собрания депу-

татов Аксайского района. 

- согласно повестке дня заседания. 16.02.2022 г. 

10-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, при-

глашенные, согласно списку. 

Головин А.В. 

Бондарь С.П. 

27. Расширенное заседание 

Правительства РО под 

председательством Гу-

бернатора РО. 

- согласно повестке дня заседания. 16.02.2022 г. 

10-00 

МЗА. 

Глава ААР. Кикоть А.И. 

28. Профилактические беседы.  - с несовершеннолетними, состоящими на 

учёте в КДН и ЗП. 

16.02.2022 г. 

10-00 

отдел по ФКСТ и РМ 

ААР. 

Представители отдела по ФКСТ и работе с 

молодежью ААР, несовершеннолетние 

летние состояние на учёте в КДН и ЗП.   

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

29. Заседание фракции «Единая 

Россия» в Собрании депу-

татов Аксайского района.  

- согласно повестке дня заседания. 16.02.2022 г. 

11-00 

БЗА. 

Депутаты Собрания депутатов АР, при-

глашенные, согласно списку. 

Головин А.В. 

Сидорова И.В. 

Бондарь С.П. 

30. Совещание Губернатора 

РО с главами админи-

страции городских окру-

гов и муниципальных 

районов РО. 

- согласно повестке дня заседания. 16.02.2022 г. 

13-00 

в режиме ВКС. 

Глава ААР. Кикоть А.И. 

31. Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение протоколов об администра-

тивных правонарушениях. 

16.02.2022 г. 

14-00 

МЦБ им. 

 М.А. Шолохова. 

Члены комиссии и лица, в отношении ко-

торых составлены протоколы. 

Агрызков А.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

Ковалёва О.Н. 

32. Интерактивный приём 

граждан главой Админи-

страции Аксайского рай-

она. 

- по личным вопросам. 16.02.2022 г. 

15-00 

кабинет главы ААР. 

Жители Аксайского района, согласно 

предварительной записи. 

Пономарева И.Н. 

Кикоть А.И. 

33. Установочный семинар. - по подготовке к участию в муниципальном 

этапе конкурса на получение денежного по-

ощрения лучшими учителями.  

16.02.2022 г. 

15-00 

дистанционно. 

Представители сферы образования. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 



34. Видеоконференция под 

председательством И.Н. 

Сорокина. 

- совещание по вопросам реализации федерального про-

екта «Формирование комфортной городской среды» в 

2022 году и о ходе реализации вновь начинаемых меро-

приятий, включенных в государственные программы 

РО «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения РО» и «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользова-

ние».   

16.02.2022 г. 

17-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

35. Заседание единой комиссии 

Администрации Аксайско-

го района. 

- рассмотрение поступивших заявок. 17.02.2022 г. 

08-30 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии Администрации 

Аксайского района. 

Агрызков А.А.   

(и.о. Ремизова А.В.) 

Опрышко А.А. 

36. Рабочий выезд главы 

ААР. 

- объезд, строящихся на территории Аксай-

ского района объектов социальной  сферы. 

17.02.2022 г. 

08-30 

Щепкинское с.п.,  

г. Аксай. 

Участники, согласно списку. Агрызков А.А. 

37. Семинар для учителей об-

щеобразовательных органи-

заций Аксайского района. 

- по технологии проведения конкурса среди 

обучающихся «Дебаты».  

17.02.2022 г. 

09-00 

дистанционно. 

Преподавательский состав. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

38. Видеоконференция. - расширенное заседание коллегии комитета 

по управлению архивным делом Ростовской 

области. 

17.02.2022 г. 

10-00 

БЗА. 

Представитель ААР, представители архива 

Аксайского района и архива документов по 

личному составу. 

Пономарева И.Н. 

Косивцова Л.М. 

39. Заседание экспертной 

группы. 

- по рассмотрению экономической обосно-

ванности цен на услуги оказываемые МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И».  

17.02.2022 г. 

10-00 

кабинет № 39. 

Члены экспертной группы, директор МБУ 

АР «ЦСОГПВ и И». 

Агрызков А.А. 

(и. о. Ремизова А.В.) 

 Федулова О.А. 

40. Театрализованный онлайн-

концерт «Традиции Дон-

ских казаков». 

- концерт театра народной песни в рамках 

месячника военно-патриотической работы. 

17.02.2022 г. 

16-00 

соц. сети  

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

41. Совещание под председа-

тельством К.С. Доморов-

ского. 

- по вопросу уровня готовности органов 

местного самоуправления к цифровой транс-

формации.  

17.02.2022 г. 

16-00 

БЗА. 

Главы администраций поселений, ответ-

ственные специалисты.  

Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

42. Видеоконференция под 

председательством С.Б. 

Бондарева. 

- заседание коллегии управления государ-

ственной службы занятости населения Ро-

стовской области.  

18.02.2022 г. 

10-00 

БЗА. 

Директор ГКУ ЦЗН Аксайского района  Пушкина О.Н. 

Панфилова Е.В. 

43. Совещание. - по организации межведомственного взаимо-

действия в целях снижения уровня теневой 

занятости и легализации трудовых отноше-

ний в субъектах РФ. 

18.02.2022 г. 

10-00 

зал коллегии мин. 

труда РО. 

Представитель ААР. Пушкина О.Н. 

Аулова О.В.  

44. Видеоконференция. - совместное заседание коллегии Управления 

Федеральной службы судебных приставов по 

РО по подведению итогов работы за 2021 год 

и задачах на 2022 год. 

18.02.2022 г. 

12-30 

БЗА. 

Приглашённые, согласно списку. Доморовский К.С. 

Пахомова Л.В. 



45. Видеоконференция. - по вопросу реализации проекта строитель-

ства на земельном участке с КН 

61:02:0600007:2541 площадью 85,79 га, рас-

положенном по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, п. Красный Колос.  

18.02.2022 г. 

14-30 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Агрызков А.А. 

Кириченко И.С.  

46. Доставка лиц старше 65 лет, про-

живающих в сельской местности 

Аксайского района, в медицин-

ские учреждения и граждан по-

жилого возраста и инвалидов к 

пунктам вакцинации с использо-

ванием автобуса «Демография» 

- согласно графику.  с 14.02.2022 г.  

по 18.02.2022 г. 

территории  сель-

ских поселений. 

Граждане старше 65 лет, граждане пожи-

лого возраста и инвалиды. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

47. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся оди-

ноко проживающих граж-

дан пожилого возраста и 

инвалидов старше 65 лет. 

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов. 

с 14.02.2022 г.  

по 18.02.2022 г. 

территории город-

ского и сельских по-

селений. 

Одиноко проживающие граждане  пожило-

го возраста и инвалиды старше 65 лет. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

48. Работа пункта проката тех-

нических средств реабили-

тации.  

- работа пункта проката технических средств 

реабилитации. 

с 14.02.2022 г.  

по 18.02.2022 г. 

МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах 

ухода, реабилитации и адаптации. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

49. Совещание - по строительству детских садов в п. 

Темерницкий, г. Аксай.  

с 14.02.2022 г. по 

20.02.2022 г 

время по 

согласованию 

строительные 

площадки 

Подрядчик, управление образование 

Аксайского района. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

50. Объезд курируемых 

территорий. 
- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 14.02.2022 г. 

по 20.02.2022 г. 

время по согласованию 

территории 

курируемых поселений 

Заместитель главы ААР, главы администраций 

курируемых поселений. 
Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

51. Встречи с учащимися обра-

зовательных учреждений.  

- по вопросам добровольчества. с 14.02.2022 г. 

по 20.02.2022 г. 

по графику 

образовательные 

учреждения района. 

Учащиеся. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

52. Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Большелог-

ского и Истоминского сельских поселений. 

с  14.02.2022 г.  

по 20.02.2022 г. 

по согласованию 

курируемые поселе-

ния. 

Заместитель главы ААР по социальным 

вопросам, главы администраций курируе-

мых поселений. 

Пушкина О.Н. 

Главы администраций 

курируемых поселе-

ний. 



53. Мониторинг несанкциони-

рованной торговли вдоль 

автодорог федерального, 

областного и местного зна-

чения. 

- выявление и устранение нарушений. с  14.02.2022 г.  

по 20.02.2022 г. 

в соответствии с 

графиком. 

Специалисты  отдела потребительского 

рынка, сотрудники ОМВД. 

Агрызков А.А.  

(и. о. Ремизова А.В.) 

Бондарь С.П. 

Чумаков А.А. 

54. Проведение штабов по ко-

ординации деятельности по 

предупреждению завоза и 

распространению новой 

коронавирусной инфекции. 

- выездная проверка территории Мишкинско-

го и Старочеркасского сельских поселений.  

 с 14.02.2022 г.  

по 20.02.2022 г. 

время  

по согласованию. 

Главы администраций  курируемых посе-

лений. 

Агрызков А.А.  

(и. о. Ремизова А.В.) 

55. Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Рассветов-

ского и Щепкинского сельских поселений. 

с  14.02.2022 г.  

по 20.02.2022 г. 

время  

по согласованию 

территории куриру-

емых поселений. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы 

администраций курируемых поселений 

Морозов А.Г. 

Главы администраций 

курируемых поселе-

ний. 

56. Рабочий выезд.  - объезд сельскохозяйственных организаций и 

КФХ района по вопросу состояния посевов 

озимых культур, наличию вредителей и сани-

тарному состоянию земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

с  14.02.2022 г.  

по 20.02.2022 г. 

время  

по согласованию 

территория Аксай-

ского 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 
 


