
                                                           ПЛАН РАБОТЫ  
Администрации Аксайского района

на период с 25.04.2022 г. по 03.05.2022 г. 
Изменения от 27.04.2022 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.

25.04.2022 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. 25.04.2022 г.
09-00

кабинет № 10.

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

Доморовский К.С.

- рассмотрение текущих вопросов. 25.04.2022 г.
09-00

кабинет № 27.

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

Попелнуха О.В.

- рассмотрение текущих вопросов. 25.04.2022 г.
08-50

кабинет № 35.

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

Агрызков А.А.

- рассмотрение текущих вопросов. 25.04.2022 г.
09-00

кабинет № 10.

Руководители  управлений,  отделов  и
служб социальной сферы.

Пушкина О.Н.

- рассмотрение текущих вопросов. 25.04.2022 г.
09-00

кабинет № 24 
(в режиме ВКС).

Начальники  управлений,  отделов,  служб
ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. 

 Морозов А.Г.

- рассмотрение текущих вопросов. 25.04.2022 г.
09-00

кабинет № 29.

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н.

3. Заседание
административной
комиссии.

-  рассмотрение  протоколов  об
административных правонарушениях.

25.04.2022 г.
14-00

МУК РМЦБ им.
 М.А. Шолохова.

Члены  комиссии  и  лица,  в  отношении
которых составлены протоколы.

Попелнуха О.В.
Ковалёва О.Н.

4. Заседание  призывной
комиссии. 

-  по вопросу призыва граждан на воинскую
службу.

25.04.2022 г.
14-00
РВК.

Члены комиссии. Доморовский К.С. 
Гуськов И.Ю.

5. Участие  в  панельной
дискуссии  «Победа  в
лицах».

-  мероприятие,  посвященное Дню Победы в
ВОВ  1941-1954 годов. 

25.04.2022 г.
14-00

г. Ростов-на-Дону,
пл. К. Маркса, 5/1

 ГАУК РО «ОДНТ»

Заведующий  методическим  отделом  РДК
«Факел»,  директор  МБУК  ССП
«Старочеркасский СДК».

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л. 
Жиловникова В.И. 

6. Отчётный концерт. -  учащихся  и  преподавателей  ДМШ  ст. 25.04.2022 г. Учащиеся  и  преподаватели  ДМШ  ст. Пушкина О.Н.



Ольгинской,  посвященный  85-летию
Ростовской области.

17-30
ст. Ольгинская.

Ольгинской. Чернышев Я.Л.

7. Участие  во  Всероссийской
акции.

-  акция  «Россия  -   территория  эколят  –
молодых защитников природы».

25.04.2022 г.
ДШИ г. Аксая и п.
Рассвет, ДМШ ст.
Ольгинской и п.
Реконструктор.

Учащиеся  детских  школ  искусств  и
музыкальных школ Аксайского района.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

8. Спортивная  игра
«Орлёнок». 

- соревнования учащихся Аксайского района. 26.04.2022 г.
09-00

п. Рассвет.

Учащиеся Аксайского района. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

9. Видеоконференция  под
председательством  С.В.
Сизикова.

-  совещание  по  проблемным  вопросам  в
сфере ЖКХ Ростовской области (Чистая вода,
Чистая  страна,  ФКГС,  привлечение  средств
Фонда  национального  благосостояния,
подготовка к ОЗП).

26.04.2022 г.
09-30
МЗА.

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г.

10
.

Участие  в
Межрегиональной  акции  «
Митяевские чтения».

-  чтение  рассказа  «Глоток  воды»  Анатолия
Митяева.

26.04.2022 г.
12-00

МЦБ им. 
М.А. Шолохова.

Учащиеся МБОУ АСОШ № 2. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

11
.

Заседание  Собрания
депутатов  Аксайского
района.

- согласно повестке дня заседания. 26.04.2022 г.
10-00
БЗА.

Депутаты  Собрания  депутатов,
приглашенные, согласно списку.

Головин А.В.
Бондарь С.П.

12
.

Заседание фракции «Единая
Россия»  в  Собрании
депутатов  Аксайского
района.

- согласно повестке дня заседания 26.04.2022 г.
11-00
БЗА.

Депутаты  Собрания  депутатов,
приглашенные, согласно списку.

Головин А.В.
Бондарь С.П.

13
.

Выступление  камерного
оркестра русских народных
инструментов  «Родник»
ДШИ г. Аксая. 

- выступление под названием «За Победу». 26.04.2022 г.
11-45

МБОУ Ленинская
СОШ.

Учащиеся  общеобразовательных
организаций Аксайского района. 

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

14
.

Видеоконференция  под
председательством
Губернатора РО.

-  заседание  антитеррористической  комиссии
Ростовской области.

26.04.2022 г.
12-00
МЗА.

Члены  районной  антитеррористической
комиссии. 

Доморовский К.С.
Гуськов И.Ю.

15
.

Информационный  час
«Чернобыль – трагедия или
предупреждение».

- мероприятие, посвященное 36-й годовщине
со дня Чернобыльской аварии.

26.04.2022 г.
12-30

г. Аксай, модельная
библиотека 

А.С. Пушкина.

Учащиеся МБОУ СОШ № 1 г. Аксая. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

16
.

Аукцион. -  по  продаже  права  аренды  земельного
участка.

26.04.2022 г.
14-00

КИЗО АР
(зал аукционов).

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

17
.

Совещание. - с организаторами ярмарочных площадок на
территории  Аксайского  района  по  вопросу
организации деятельности.

26.04.2022 г.
15-00
МЗА.

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В.
Бондарь С.П.



18
.

Публичные слушания. -  по вопросу предоставления разрешения на
условно  разрешенный  вид  использования
«для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный  земельный  участок)»
некоторым  земельным  участкам  в  станице
Старочеркасской.

26.04.2022 г.
17-00

ст. Старочеркасская,
ул. Пионерская, 41.

Члены  комиссии  по  вопросу
предоставления  разрешения  на  условно
разрешенный вид использования.

Кириченко И.С.

19
.

Отчётный концерт ДШИ п.
Рассвет.

-  мероприятие,  посвященное 85-летию РО и
90-летию посёлка Рассвет.

26.04.2022 г.
17-00

ДШИ п. Рассвет.

Учащиеся ДШИ п. Рассвет. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

20
.

День  информации
«Чернобыль:  трагедия,
подвиг, предупреждение».

- мероприятие, посвященное 36-й годовщине
со дня Чернобыльской аварии.

26.04.2022 г.
в течение дня
МЦБ им. М.А.

Шолохова.

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

21
.

Выставка-беседа
«Чернобыль:  не  гаснет
памяти  свеча»  в  ходе
выездов  комплекса
информационно-
библиотечного
обслуживания.

- мероприятие, посвященное 36-й годовщине
со дня Чернобыльской аварии.

26.04.2022 г.
согласно графику

территория
Аксайского района.

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

22
.

Выездное совещание. -  встреча  с  представителями  садоводческих
товариществ.

27.04.2022 г.
10-00

СДК п.
Реконструктор.

Начальник УСХ и П ААР, приглашенные,
согласно списку.

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

23
.

Тренировочный ЕГЭ. -  по  информатике  и  информационным
компьютерным технологиям. 

27.04.2022 г.
10-00

МБОУ АСОШ № 2,
МБОУ СОШ № 4.

Учащиеся Аксайского района. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

24
.

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

27.04.2022 г.
10-00

отдел по ФКСТ и
работе с молодёжью

ААР.

Представители отдела по ФКСТ и работе с
молодёжью;  несовершеннолетние,
состоящие на учёте в КДН и ЗП.

Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

25
.

Открытие  районной
выставки «Дороги войны –
дороги Победы».

- мероприятие, посвященное 77-й годовщине
Победы в ВОВ.

27.04.2022 г.
11-00

МЦБ им. М.А.
Шолохова.

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

26
.

Заседание
административной
комиссии.

-  рассмотрение  протоколов  об
административных правонарушениях.

27.04.2022 г.
14-00

МУК РМЦБ им.
 М.А. Шолохова.

Члены  комиссии  и  лица,  в  отношении
которых составлены протоколы.

Попелнуха О.В.
Ковалёва О.Н.

27
.

Заседание  призывной
комиссии. 

-  по вопросу призыва граждан на воинскую
службу.

27.04.2022 г.
14-00
РВК.

Члены комиссии. Доморовский К.С. 
Гуськов И.Ю.

28 Видеосеминар. - для муниципальных служащих по теме: «О 27.04.2022 г. Муниципальные  служащие  Аксайского
района,  ответственные  за  оказание  мер

Пушкина О.Н.



. реализации мер  государственной поддержки
социально-ориентированным
некоммерческим организациям»

14-00
БЗА.

государственной  поддержки  социально
ориентированным  некоммерческим
организациям.  

Аулова О.В.

29
.

Видеоконференция. - совещание Законодательного Собрания РО с
руководителями  органов  местного
самоуправления муниципальных образований
по  вопросам  формирования  нового  созыва
Молодёжного  парламента  при
Законодательном Собрании РО.

27.04.2022 г.
15-00

платформа WebEx.

Приглашенные, согласно списку. Головин А.В.
Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.
Бондарь С.П.

30
.

Выезд  информационной
группы № 3.

- информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
Аксайского района. 

27.04.2022 г.
16-00

ст. Мишкинская
СДК.

Члены  информационной  группы,  жители
станицы. 

Попелнуха О.В.
Шифрина Е.В. 

31
.

Концерт  оркестра  русских
народных  инструментов
«Дон»  Ростовской
государственной
филармонии.  

-  концерт  «Поговорим  о  самом  дорогом»,
посвященный  творчеству  Аксайского  поэта
Бориса Голотина.

27.04.2022 г.
16-00

РДК «Факел».

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.

32
.

Конкурс. - компьютерный рисунок. 28.04.2022 г.
09-00

МБОУ гимназия №
3.

Учащиеся, члены жюри. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

33
.

Заседание  под
председательством  главы
ААР.

-  штаб  по  благоустройству  и  наведению
санитарного  порядка  на  территории
Аксайского района. 

28.04.2022 г.
09-00
МЗА.

Глава ААР, заместители главы ААР, главы
администраций  поселений  Аксайского
района, начальник УКДХ ААР, начальник
УСХ и П ААР, приглашенные. 

Морозов А.Г.
Зонтов Д.Л.

34
.

Конкурс. - развлекательный английский. 28.04.2022 г.
09-30

МБОУ АСОШ № 2.

Учащиеся, педагоги, члены жюри. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

35
.

Зональное  инструктивное
совещание  под
председательством  А.Е.
Фатеева.

-  по  вопросу  готовности  к  проведению
государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного
общего  образования  и  среднего  общего
образования в 2022 году.

28.04.2022 г.
10-00

концертный зал
ФГБОУ ВО «Южно-

Российский
государственный
политехнический

университет имени
М.И. Платова». 

Делегация от Аксайского района. Пушкина О.Н.
Кучеренко А.К.

36
.

Видеосеминар  для
муниципальных служащих.

-  по  теме:  «Об  обеспечении  использования
обязанности, предусмотренной действующим
законодательством,  по  размещению
информации на Единой цифровой платформе
в  сфере  занятости  и  трудовых  отношений
«Работа в России».

28.04.2022 г.
10-00
БЗА.

Муниципальные служащие, ответственные
за кадровую работу.

Пушкина О.Н.
Пономарева И.Н.

37 Патриотическая встреча. -  встреча  молодёжи  Аксайского  района  с 28.04.2022 г. Ветераны  Аксайского  района,  молодёжь
Аксайского района. 

Пушкина О.Н.



. ветеранами. 10-00
МЦБ им.

 М.А. Шолохова.

Клёсов Е.А.

38
.

Подведение  итогов  и
торжественное награждение
победителей  и  участников
областного конкурса. 

-  «Лучший  специалист  по  охране  труда
Ростовской области».

28.04.2022 г.
11-00

трансляция в
социальной сети

ВКонтакте на
официальной

страница минтруда
РО. 

Представители  предприятий  Аксайского
района,  ответственные  за  состояние
условий и охраны труда.

Пушкина О.Н.
Аулова О.В.

39
.

Рабочий  выезд  главы
ААР.

- объезд территории Щепкинского сельского
поселения.  Посещение  организаций
(предприятий)  и  объектов  социального
назначения. 

28.04.2022 г.
11-00

территория 
Щепкинского с. п.

Глава  ААР,  глава  администрации
Щепкинского  сельского  поселения,
приглашенные, согласно списку.

Морозов А.Г. 
(как куратор 
территории)
Попелнуха О.В.
Камфарин Е.Н.
Атрощенков В.В. 

40
.

Литературно-музыкальное
мероприятие  «Мы  ничего
не позабыли. И не забудем.
Никогда…» 

- мероприятие, посвященное Победе в ВОВ. 28.04.2022 г.
16-00

МЦБ им. М.А.
Шолохова.

Участники и гости клуба «Вдохновение». Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

41
.

Видеоконференция.
Заседание  рабочей  группы
под председательством И.Н.
Сорокина.

-  по  вопросу  организации  проведения
голосования  по  отбору  общественных
территорий,  подлежащих  благоустройству  в
рамках  реализации  муниципальных
программ,  в  электронной  форме  в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».   

28.04.2022 г.
16-30
БЗА.

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г.
Андреева Ю.В.

42
.

Отчётный концерт «Цвети и
пой,  мой  край  родной!»
детской  музыкальной
школы п. Реконструктор. 

-  мероприятий, посвященное 85-летию РО и
году культурного наследия народов России. 

28.04.2022 г.
17-00
ДМШ 

п. Реконструктор.

Учащиеся  и  преподаватели  ДМШ  п.
Реконструктор.

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

43
.

Видеоконференция  под
председательством  М.В.
Корнеева.

-  совещание  по  вопросу:  «Формирование
мобилизационного резерва».

28.04.2022 г.
18-00
БЗА.

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С.

44
.

Заседание  оперативного
штаба. 

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

29.04.2022 г.
09-00

кабинет № 27.

Члены  оперативного  штаба
Администрации Аксайского района.

Попелнуха О.В.
Шифрина Е.В.

45
.

Аппаратное  планёрное
совещание.

- согласно повестке дня. 29.04.2022 г.
08-30
БЗА.

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

Атрощенков В.В.

46
.

 Проведение репетиции. - торжественного возложения цветов, венков,
гирлянд  к  памятникам  на  мемориальном

29.04.2022 г.
10-00

Участники репетиции. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.



комплексе «Каплица». мемориальный
комплекс

«Каплица».

47
.

Выступление  камерного
оркестра русских народных
инструментов  «Родник»
ДШИ г. Аксая. 

- выступление под названием «За Победу». 29.04.2022 г.
11-00

МБОУ Мишкинская
СОШ.

Учащиеся  общеобразовательных
организаций Аксайского района. 

Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.

48
.

Ежегодная конференция. -  казачьей  детско-молодёжной  организации
«Донцы».

29.04.2022 г.
13-45

музейный комплекс
«Самбекские

высоты».

Делегация от Аксайского района. Доморовский К.С.
Пушкина О.Н.

49
.

Совещание  под
председательством   В.В.
Окунева.

- по вопросу оказания поддержки аэропорту
«Платов» в новых экономических условиях.

29.04.2022 г.
14-00

г. Ростов-на-Дону,
ул.

Социалистическая,
112, каб. № 719.

Представитель ААР. Морозов А.Г.

50
.

Заседание  призывной
комиссии. 

-  по вопросу призыва граждан на воинскую
службу.

29.04.2022 г.
14-00
РВК.

Члены комиссии. Доморовский К.С. 
Гуськов И.Ю.

51
.

Видеоконференция. - семинар для муниципальных заказчиков РО
по  актуальным  вопросам  применения
законодательства  о  контрактной  системе  в
сфере закупок.

29.04.2022 г.
15-00

с рабочих мест.

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В.
Бадугутдинова Л.Р.

52
.

Творческий  вечер
камерного оркестра русских
народных  инструментов
«Родник» ДШИ г. Аксая.

-  мероприятие,  посвященное 85-летию РО и
году культурного наследия народов России. 

30.04.2022 г.
17-00

РДК «Факел».

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

53
.

Соревнования по футболу. -  кубок  открытия  по  футболу,  в  рамках
чемпионата  Аксайского  района  сезона  2022
года.

01.05.2022 г.
09-00

х. Ленина.

Взрослые команды Аксайского района. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

54
.

Праздничный  онлайн-
концерт  «Мир!  Любовь!
Весна!».

-  мероприятие,  посвященное  празднику
Весны и труда.

01.05.2022 г.
11-00

соц. сети РДК
«Факел».

Жители Аксайского района. Пушкина О.Н.
Чернышев Я.Л.
Жиловникова В.И.

55
.

Праздничная
развлекательная
программа.

- «Парк приглашает друзей!». 01.05.2022 г.
16-00

г. Аксай, парк
культуры и отдыха.

Жители Аксайского района. Агрызков А.М.

56
.

Социальное сопровождение
граждан пожилого возраста
и инвалидов.

-  доставка  граждан  старше  65  лет  и  людей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,
проживающих  в  сельской  местности  в
медицинские учреждения и пункты вакцинации с
использованием автобуса «Демография». Доставка

с 25.04.2022 г.
по 29.04.2022 г.

по графику
территории сельских

поселений.

Граждане пожилого возраста и инвалиды. Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.



продуктов  питания,  лекарственных  средств,
изделий  медицинского  назначения  и  товаров
первой необходимости. 

57
.

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

-  доставка  продуктов  питания,  товаров
первой  необходимости,  лекарственных
препаратов  и  изделий  медицинского
назначения.

с 25.04.2022 г.
по 29.04.2022 г.

по графику
территория

Аксайского района.

Одиноко  проживающие  граждане
пожилого  возраста  и  инвалиды,
волонтёры, социальные работники.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

58
.

Работа  пункта  проката
технических  средств
реабилитации.

-  предоставление  людям  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  пожилым
гражданам  технических  средств
реабилитации.

с 25.04.2022 г.
по 29.04.2022 г.

по графику 
МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И».

Граждане  пожилого  возраста  и  люди  с
ограниченными возможностями здоровья.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

59
.

Обучение  пожилых  людей
компьютерной  грамотности
на дому.

- в соответствии с утверждённым планом. с 25.04.2022 г.
по 29.04.2022 г.

10-00
МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И».

Граждане  пожилого  возраста  и  люди  с
ограниченными возможностями здоровья.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

60
.

Работа  автобуса
«Социальное такси».

- доставка граждан старше 80 лет и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации
и  имеющих  ограниченные  способности  к
самостоятельному  передвижению,  к
социально  значимым  объектам  Аксайского
района.  

с 25.04.2022 г.
по 29.04.2022 г.

территория
Аксайского района.

Люди  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  граждане  старше  80  лет,
граждане  находящееся  в  трудной
жизненной ситуации.

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

61
.

Приём  и  оформление
документов  МБУ  АР
«ЦСОГПВ и И».

-  на  выплату единовременной материальной
помощи гражданам ЛНР и ДНР.

с 25.04.2022 г.
по 29.04.2022 г.

территория
Аксайского района.

Граждане ЛНР и ДНР. Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

62
.

Работа  с  получателями
социальных услуг.

- по повышению финансовой грамотности. с 25.04.2022 г.
по 29.04.2022 г.

в онлайн режиме.

Получатели социальных выплат. Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

63
.

Мероприятия  в  МБУ  АР
«ЦСОГПВ и И». 

-  приуроченные  к  празднованию  Победы  в
Великой Отечественной войне.

с 25.04.2022 г.
по 29.04.2022 г.

МБУ АР 
«ЦСОГПВ и И».

Работники  МБУ  АР  «ЦСОГПВ  и  И»  и
граждане обратившиеся в учреждение. 

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

64
.

Школа  для  родственников
по  уходу  за
маломобильными  группами
населения.

- в соответствии с утверждённым планом. с 26.04.2022 г.
по 28.04.2022 г.

г. Аксай, ст.
Грушевская, ст.
Мишкинская.

Родственники  людей  преклонного
возраста.  

Пушкина О.Н.
Троицкая Т.И.

65
.

Онлайн голосование. -  в  рамках  проекта  «Формирование
комфортной  городской  среды».  Работа
волонтёров по информированию граждан.

с 25.04.2022 г.
по 01.05.2022 г.
сеть интернет. 

Жители Аксайского района, волонтёры. Пушкина О.Н.
Клёсов Е.А.

66
.

Мониторинг
несанкционированной

- выявление и устранение нарушений. с  25.04.2022 г. 
по 03.05.2022 г.

Специалисты   отдела  потребительского
рынка, сотрудники ОМВД.

Попелнуха О.В.
Бондарь С.П.



торговли  вдоль  автодорог
федерального, областного и
местного значения.

в соответствии с
графиком.

Чумаков А.А.

67
.

Объезд  курируемых
территорий.

-  выездная  проверка  территории
Мишкинского  и  Старочеркасского  сельских
поселений.

с 25.04.2022 г.
по 03.05.2022 г.

время по
согласованию

территория
поселений.

Заместитель  главы  ААР,  главы
администраций курируемых поселений.

Попелнуха О.В.

68
.

Организация работы ПВР. -  помощь  в  проведении  досуговой
программы.

с 25.04.2022 г. 
по 03.05.2022 г.

территория
Аксайского района.

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

69
.

Объезд  курируемых
территорий.

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

с 25.04.2022 г.
по 03.05.2022 г.

время по
согласованию

территории
курируемых
поселений

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

Агрызков А.А. 

70
.

Проведение  объездов
сельскохозяйственных
организаций и КФХ района.

-  по  вопросу  проведения  весенне-полевых
работ  и  санитарному  состоянию  земель
сельскохозяйственного назначения. 

с 25.04.2022 г.
по 03.05.2022 г.

время по
согласованию

территория
Аксайского района.

Начальник  УСХ и  П ААР,  руководители
хозяйств АР. 

Доморовский К.С.
Соцкий В.К.

Ведущий специалист
организационно-протокольного отдела Атрощенков В.В.


	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ 1941-1954 годов.
	- учащихся и преподавателей ДМШ ст. Ольгинской, посвященный 85-летию Ростовской области.
	- акция «Россия - территория эколят – молодых защитников природы».
	- соревнования учащихся Аксайского района.
	- совещание по проблемным вопросам в сфере ЖКХ Ростовской области (Чистая вода, Чистая страна, ФКГС, привлечение средств Фонда национального благосостояния, подготовка к ОЗП).
	- чтение рассказа «Глоток воды» Анатолия Митяева.
	- согласно повестке дня заседания.
	- согласно повестке дня заседания
	- выступление под названием «За Победу».
	- заседание антитеррористической комиссии Ростовской области.
	- мероприятие, посвященное 36-й годовщине со дня Чернобыльской аварии.
	- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» некоторым земельным участкам в станице Старочеркасской.
	- мероприятие, посвященное 85-летию РО и 90-летию посёлка Рассвет.
	- мероприятие, посвященное 36-й годовщине со дня Чернобыльской аварии.
	- мероприятие, посвященное 36-й годовщине со дня Чернобыльской аварии.
	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- для муниципальных служащих по теме: «О реализации мер государственной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям»
	- совещание Законодательного Собрания РО с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам формирования нового созыва Молодёжного парламента при Законодательном Собрании РО.
	- концерт «Поговорим о самом дорогом», посвященный творчеству Аксайского поэта Бориса Голотина.
	- компьютерный рисунок.
	- штаб по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Аксайского района.
	- по теме: «Об обеспечении использования обязанности, предусмотренной действующим законодательством, по размещению информации на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
	- встреча молодёжи Аксайского района с ветеранами.
	- «Лучший специалист по охране труда Ростовской области».
	- объезд территории Щепкинского сельского поселения. Посещение организаций (предприятий) и объектов социального назначения.
	- выступление под названием «За Победу».
	- по вопросу призыва граждан на воинскую службу.
	- семинар для муниципальных заказчиков РО по актуальным вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
	- мероприятие, посвященное 85-летию РО и году культурного наследия народов России.
	- кубок открытия по футболу, в рамках чемпионата Аксайского района сезона 2022 года.
	- мероприятие, посвященное празднику Весны и труда.
	- «Парк приглашает друзей!».

