
                                                                 ПЛАН РАБОТЫ         

Администрации Аксайского района 

на период с 04.07.2022 г. по 10.07.2022 г. 

Изменения от 08.07.2022 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 

 

Дата, время и место 

проведения 
Категории  приглашённых 

Ответственные 

за проведение 

1.  Планёрное совещание гла-

вы Администрации Аксай-

ского района. 

- рассмотрение вопросов, согласно протоколу со-

вещания. 
04.07.2022 г. 

08-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники финансового управления, управ-

ления сельского хозяйства, глава Админи-

страции Аксайского г/п. 

Кикоть А.И.  

2.  Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляю-

щего делами Администра-

ции Аксайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.07.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.07.2022 г. 

09-00 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР. 

Попелнуха О.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.07.2022 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Агрызков А.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.07.2022 г. 

09-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС). 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 04.07.2022 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3.  Вебинар.  - муниципальный контроль в условиях перемен.  04.07.2022 г. 

с 9-00 

с рабочих мест.  

Приглашённые, согласно списку.  Попелнуха О.В. 

Доморовский К.С. 

Морозов А.Г.  

4.  Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 04.07.2022 г. 

14-00 

МУК РМЦБ 

им. Шолохова М.А. 

Члены административной  комиссии; 

лица, в отношении которых составлены про-

токолы. 

Попелнуха О.В.  

Ковалева О.Н. 

5.  Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 04.07.2022 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

6.  Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского 

поселения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

04.07.2022 г. 

16-30 

СДК п. Рассвет.  

Члены информационной группы ААР, жители 

п. Рассвет.  

Мацко А.Г. 

Морозов А.Г. 

7.  Совещание. - по вопросу проектирования и строительства 

школы на 1000 мест в г. Аксай. 

05.07.2022 г. 

09-00 

 кабинет № 35. 

Представители проектной организации, 

представители управления образования 

Аксайского района. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 



8.  Заседание палаты сельских 

поселений Ассоциации СМО 

РО. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня 

заседания.  

05.07.2022 г. 

10-00 

ст. Боковская, пер. Те-

личенко, 27, РДК «Ко-

лос». 

Глава администрации Большелогского сель-

ского поселения.  

Ерёменко В.А.  

Лобаченко О.А.  

9.  Совещание.  - обсуждение актуальных вопросов внешнеэконо-

мической деятельности в условиях санкций.   

05.07.2022 г. 

10-00 

МЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Попелнуха О.В. 

Бадугутдинова Л.Р.  

10.  Час военной истории «Его 

жизнь - корабли и флот».  

- посвящённый 220-летию со дня рождения П.С. 

Нахимова.  

05.07.2022 г. 

12-00 

модельная библиотека 

ст. Старочеркасской.  

Посетители библиотеки.  Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)    

Чернышев Я.Л.  

11.  Заседание единой комиссии 

ААР.  

- рассмотрение заявок.  05.07.2022 г. 

13-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии ААР. Попелнуха О.В. 

Опрышко А.А. 

12.  Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 05.07.2022 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукцион). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Гурбенко Т.В. 

13.  Отчёт главы администрации 

Истоминского сельского 

поселения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

05.07.2022 г. 

16-00 

СДК х. Островского.   

Члены информационной группы ААР, жители 

х. Островского.  

Кудовба Д.А. 

Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)    

14.  Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского по-

селения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

05.07.2022 г. 

17-00 

СДК п. Темерницкий.    

Члены информационной группы ААР, жители 

п. Темерницкий.  

Камфарин Е.Н. 

Морозов А.Г.  

15.  Публичные слушания.  - по проекту внесения изменений в проект плани-

ровки территории и проект межевания террито-

рии, в состав которой входит земельный участок с 

КН 61:02:0600006:5254. 

05.07.2022 г. 

17-15 

п. Щепкин, ул. Строи-

телей, 38.  

Члены комиссии.  Кириченко И.С.  

16.  Профилактические беседы. - профилактические беседы с несовершеннолет-

ними, состоящими на учёте в КДН и ЗП. 

06.07.2022 г. 

10-00 

Отдел по ФКСТ и рабо-

те 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. 

17.  Видеоконференция.  - по вопросу обучения базовым приёмам работы с 

офисным пакетом МойОфис Стандартный.  

06.07.2022 г. 

с 10-00 до 15-00 

с рабочих мест. 

Приглашённые, согласно списку.  Пономарева И.Н. 

Гнедин С.Ю.  

18.  Участие в мероприятии 

ВДПО.  

- по подведению итогов социального проекта при 

поддержке Фонда Президентских грантов «Дру-

жины юных пожарных - верные помощники 

огнеборцев!».  

06.07.2022 г. 

11-00 

г. Аксай, ул. Толпин-

ского, 71. 

Глава Администрации Аксайского района.  Кикоть А.И.  

19.  Заседание единой комиссии 

ААР.  

- рассмотрение заявок.  06.07.2022 г. 

13-00 

кабинет № 38. 

Члены единой комиссии ААР. Попелнуха О.В. 

Опрышко А.А. 



20.  Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 06.07.2022 г. 

14-00 

МУК РМЦБ 

им. Шолохова М.А. 

Члены административной  комиссии; 

лица, в отношении которых составлены про-

токолы. 

Попелнуха О.В.  

Ковалева О.Н. 

21.  Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 06.07.2022 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

 

22.  Отчёт главы администрации 

Истоминского сельского 

поселения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

06.07.2022 г. 

16-00 

СДК х. Истомино.    

Члены информационной группы ААР, жители 

х. Истомино.  

Кудовба Д.А. 

Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)    

23.  Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского по-

селения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

06.07.2022 г. 

16-00 

СК х. Камышеваха.    

Члены информационной группы ААР, жители 

х. Камышеваха.  

Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С.    

24.  Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского 

поселения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

06.07.2022 г. 

16-30 

СДК п. Красный Колос.    

Члены информационной группы ААР, жители 

п. Красный Колос.  

Мацко А.Г. 

Морозов А.Г.    

25.  Заседание штаба по благо-

устройству под председа-

тельством Главы Админи-

страции Аксайского райо-

на.  

- о наведении санитарного порядка на территориях 

городского и сельских поселений Аксайского рай-

она.   

07.07.2022 г. 

11-00 

МЗА.  

Заместители главы ААР - кураторы террито-

рий, главы администраций городского и сель-

ских поселений Аксайского района.  

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  

26.  Видеоконференция под 

председательством Гончаро-

ва В.Г.  

- заседание специальной комиссии по предупре-

ждению возникновения и ликвидации особо опас-

ных и заразных болезней животных на территории 

Ростовской области.    

07.07.2022 г. 

12-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

27.  Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского по-

селения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

07.07.2022 г. 

15-00 

х. Обухов, ул. Садовая, 

8. 

Члены информационной группы ААР, жители 

х. Обухов.   

Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С.    

28.  Видеоконференция. 

(Сизиков С.В.)  

- по проблемным вопросам ЖКХ.  07.07.2022 г. 

16-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Андреева Ю.В.  

29.  Видеоконференция. 

(Репка Д.А.) 

- по вопросу приобретения сельскохозяйственной 

техники и оборудования в рамках акции АО «Ро-

сагролизинг» - «Тройная выгода». 

07.07.2022 г. 

16-00 

с рабочих мест.  

Представители ААР, сельхозтоваропроизво-

дители.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

30.  Отчёт главы администрации 

Истоминского сельского 

поселения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

07.07.2022 г. 

16-00 

СДК п. Дивный.     

Члены информационной группы ААР, жители 

п. Дивный.   

Кудовба Д.А. 

Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)    

31.  Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского 

поселения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

07.07.2022 г. 

16-30 

СДК п. Ковалёвка.      

Члены информационной группы ААР, жители 

п. Ковалёвка.   

Мацко А.Г. 

Морозов А.Г.  

32.  Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского по-

селения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

07.07.2022 г. 

16-30 

х. Весёлый, ул. Учеб-

Члены информационной группы ААР, жители 

х. Весёлый.   

Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С.    



ная, 14, у магазина.     

33.  Районные соревнования.  - проведение открытого первенства Аксайского 

района по мини-футболу среди детско-юношеских 

команд спортивных и общеобразовательных 

учреждений и клубов.  

08.07.2022 г. 

9-00 

ст. Ольгинская,  

ул. Ленина, 78, ФОК. 

Детско-юношеские команды Аксайского рай-

она по мини-футболу.  

Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)    

Спасенкова И.А.   

34.  Зональное совещание.  - по вопросам подведения итогов прохождения отопительного 

периода 2021-2022 годов и задачах по подготовке жилищного 
фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры 

РО к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов.  

08.07.2022 г. 

с 9-00 

БЗА.  

Представители администраций г. Азова, г. Батай-

ска, г. Новочеркасска, Азовского, Багаевского, Ка-

гальницкого и Пролетарского районов.  

Морозов А.Г.  

35.  Заседание комиссии. - по рассмотрению вопросов порядка подготовки и 

утверждения изменений в генеральный план сель-

ского поселения Аксайского района.  

08.07.2022 г. 

9-00 

г. Аксай, пер. Спортив-

ный, 1, кабинет главно-

го архитектора.  

Приглашённые, согласно списку.  Кириченко И.С.  

36.  Заседание комиссии. - по рассмотрению вопросов порядка подготовки и 

утверждения изменений в генеральный план сель-

ского поселения Аксайского района.  

08.07.2022 г. 

9-30 

г. Аксай, пер. Спортив-

ный, 1, кабинет главно-

го архитектора.  

Приглашённые, согласно списку.  Кириченко И.С.  

37.  Видеоконференция.  - расширенное заседание коллегии управления 

архивным делом Ростовской области. 
08.07.2022 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашённые, согласно списку.  Пономарёва И.Н. 

Косивцова Л.М.  

38.  Праздник «В союзе любви и 

верности».  

- посвящённый дню семьи, любви и верности.  08.07.2022 г. 

11-00 

РДК «Факел». 

Жители Аксайского района, семьи-юбиляры.  Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)    

Чернышев Я.Л.  

39.  Участие в областном сове-

щании.  

- по подведению итогов деятельности ДПЧС Ро-

стовской области.  

08.07.2022 г. 

11-00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. М. Горького, 147,  

актовый зал. 

Представители Администрации Аксайского 

района.  

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  

40.  Участие в областном сове-

щании.  

- по вопросу подготовки проектной документации 

на строительство автомобильной дороги «Орби-

тальная-2».  

08.07.2022 г. 

12-00 

ПРО, кабинет № 719. 

Заместители Главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства.  

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  

41.  Встреча клуба молодых се-

мей Аксайского района.  

- в рамках дня семьи, любви и верности по вопро-

сам государственной помощи семьям с детьми и 

оказания юридической помощи нуждающимся.  

08.07.2022 г. 

12-00 

Центр добровольчества 

АР, г. Аксай, ул. Чапае-

ва, 163/1.  

Молодые семьи района, волонтёры.  Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)    

Спасенкова И.А.  

42.  Призывная комиссия. - призыв граждан на воинскую службу. 08.07.2022 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

 



43.  Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского по-

селения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

08.07.2022 г. 

15-00 

х. Горизонт, ул. Цен-

тральная, 13, у домо-

владения.      

Члены информационной группы ААР, жители 

х. Горизонт.   

Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С.    

44.  Отчёт главы администрации 

Рассветовского сельского 

поселения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

08.07.2022 г. 

15-30 

СДК п. Мускатный.      

Члены информационной группы ААР, жители 

п. Мускатный.   

Мацко А.Г. 

Морозов А.Г.  

45.  Отчёт главы администрации 

Истоминского сельского 

поселения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

08.07.2022 г. 

16-00 

актовый зал админи-

страции поселения, п. 

Дорожный.     

Члены информационной группы ААР, жители 

п. Дорожный.   

Кудовба Д.А. 

Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)    

46.  Отчёт главы администрации 

Грушевского сельского по-

селения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

08.07.2022 г. 

16-30 
х. Валовый, ул. Гагарина, 

4, у здания столовой. 

Члены информационной группы ААР, жители 

х. Валовый.   

Онищенко Н.Л. 

Доморовский К.С.    

47.  Отчёт главы администрации 

Щепкинского сельского по-

селения.  

- перед жителями по итогам работы за 1 полугодие 

2022 года.  

08.07.2022 г. 

17-00 

школа п. Возрождён-

ный.     

Члены информационной группы ААР, жители 

п. Возрождённый.  

Камфарин Е.Н. 

Морозов А.Г.  

48.  Цикл мероприятий «Всем, 

кто верит, любит и ждёт». 

- посвящённый Дню семьи, любви и верности. 08.07.2022 г. 

в течение дня 

библиотеки Аксайского 

района. 

Жители Аксайского района. Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)   

Чернышев Я.Л. 

 

49.  Участие в выездных совеща-

ниях министра ЖКХ РО Си-

зикова С.В.  

- по объектам: «Благоустройство общественной 

территории, расположенной по адресу: п. Рассвет, 

ул. Институтская, 9 Б-В» и «Водоснабжение х. 

Алитуб».  

09.07.2022 г. 

с 9-00 

п. Рассвет, х. Алитуб.  

Заместитель Главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, представите-

ли заказчиков, подрядных и проектных органи-

заций, авторского надзора и строительного кон-

троля.  

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  

50.  Участие в областном сове-

щании с Окуневым В.В.  

- по вопросу строительства объектов муниципаль-

ной собственности главным распорядителем бюд-

жетных средств по которым является министер-

ство строительства РО.  

09.07.2022 г. 

с 9-15 до 9-30 

ПРО, кабинет № 719.  

Заместитель Главы ААР по вопросам строитель-

ства, архитектуры и территориального развития, 

представители ООО «Капитал Строй» и ООО 

«Трест».  

Агрызков А.А.  

51.  Работа контрольно-счётной 
палаты Ростовской области.  

- проведение контрольного мероприятия по реали-

зации мер по предоставлению многодетным семь-

ям земельных участков на безвозмездной основе.    

с 04.07.2022 г. 

по 08.07.2022 г. 

время по согласованию 

территория района.  

Представители КСП РО, руководители Аксай-
ского района.  

Агрызков А.А. 

Кириченко И.С. 

Бесалян Н.А.  

52.  Реализация мероприятий 

проекта «Демография».   

- доставка лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности Аксайского района, в меди-

цинские учреждения и граждан пожилого возраста 

и инвалидов к пунктам вакцинации с использова-

нием автобуса «Демография». 

с 04.07.2022 г. 

 по 10.07.2022 г. 

время по согласованию 

территории сельских 

поселений. 

Граждане старше 65 лет, граждане пожилого 

возраста и инвалиды. 

Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)   

Троицкая Т.И. 



53.  Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся оди-

ноко проживающих граждан 

пожилого возраста и инва-

лидов старше 65 лет. 

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов. 

с 04.07.2022 г. 

 по 10.07.2022 г. 

время по согласованию 

территории городского и 

сельских поселений. 

Одиноко проживающие граждане  пожилого 

возраста и инвалиды старше 65 лет. 

Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)   

Троицкая Т.И. 

54.  Работа пункта проката тех-

нических средств реабили-

тации. 

- работа пункта проката технических средств реа-

билитации. 

с 04.07.2022 г. 

 по 10.07.2022 г. 

по расписанию 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ». 

 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах ухода, 

реабилитации и адаптации. 

Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)   

Троицкая Т.И. 

55.  Мониторинг несанкциони-

рованной торговли вдоль 

автодорог федерального, 

областного и местного зна-

чения. 

- выявление и устранение нарушений. с 04.07.2022 г.  

по 10.07.2022 г. 

в соответствии  

с графиком 

территории  

курируемых поселений. 

Специалисты  отдела потребительского рын-

ка, сотрудники ОМВД. 

Попелнуха О.В.  

Бондарь С.П. 

Чумаков А.А. 

56.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

с 04.07.2022 г.  

по 10.07.2022 г. 

время по согласованию 

территории  

курируемых поселений. 

Главы администраций  поселений. Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 

57.  Организация работы ПВР. - помощь в проведение досуговой программы. с 04.07.2022 г. 

по 10.07.2022 г. 

согласно регламенту 

Аксайский район. 

Волонтеры Аксайского района. Попелнуха О.В. 

(и.о. Пушкиной О.Н.)   

Клёсов Е.А. 

58.  Объезд. - мониторинг состояния посевов и подготовки к 

уборке ранних зерновых культур. 

с 04.07.2022 г. 

 по 10.07.2022 г. 

время по согласованию 

территории  

курируемых поселений. 

Начальник УСХ, руководители хозяйств  

района. 

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

59.  Совещание. - по строительству спортивного зала в п. 

Реконструктор. 

с 04.07.2022 г.  

по 10.07.2022 г. 

время по согласованию 

строительные площадки. 

Представители подрядчика, представители 

МБУ АР «Райстройзаказчика». 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

60.  Совещание. - по строительству детских садов в п. 

Темерницкий, г. Аксай  

с 04.07.2022 г.  

по 10.07.2022 г. 

время по согласованию 

строительные площадки. 

Представители подрядчика, представители 

управления образования Аксайского 

района. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

61.  Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 04.07.2022 г. 

по 10.07.2022 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР, главы 

администраций курируемых поселений. 
Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

 

Лобаченко О.А. 
 


