
ПЛАН РАБОТЫ 

Администрации Аксайского района 

на период с 26.09.2022 г. по 02.10.2022 г. 

Изменения от 30.09.2022 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. 
26.09.2022 г. 

8-00 

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. 26.09.2022 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.09.2022 г. 

9-00 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР. 

Попелнуха О.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.09.2022 г. 

9-00 

кабинет № 27. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.09.2022 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Агрызков А.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.09.2022 г. 

9-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС). 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 26.09.2022 г. 

9-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

3.  Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 

26.09.2022 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. 

4.  Видеоконференция. - по вопросу исполнения рекомендации организа-

ции работ по благоустройству территорий, приле-

гающих к отделениям почтовой связи, после про-

ведения в них ремонтных работ в 2022 году в рам-

ках реализации мероприятий по модернизации и 

приведению в нормативное состояние объектов 

почтовой связи, расположенных в сельской мест-

ности. 

26.09.2022 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 



5.  Заседания комиссии. - по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, в состав которой входит 

земельный участок с кадастровым номером 

61:02:0600002:596. 

26.09.2022 г. 

17-15 

ст. Грушевская, ул. Со-

ветская, 265 а. 

Члены комиссии. Агрызков А.А. 

Кириченко И.С. 

6.  Совещание. - по вопросу проектирования и строительства 

школы на 1000 мест в г. Аксай. 

27.09.2022 г 

09-00 

кабинет № 35. 

Представители проектной организации, 

представители управления образования 

Аксайского района. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

7.  Обучающий семинар. - по вопросам предоставления в собственность 

земельных участков, расположенных в границах 

территорий объектов археологического наследия, 

а также по проблемным вопросам осуществления 

градостроительной деятельности в муниципаль-

ных образованиях. 

27.09.2022 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку.  Агрызков А.А. 

Кириченко И.С. 

8.  Мероприятие. - тренировка по подключению к сети видеоконфе-

ренцсвязи МЧС России.  

27.09.2022 г. 

11-00 

ЕДДС, г. Аксай, 

ул. Луначарского, 16. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

9.  Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 27.09.2022 г. 

14-00
 

г. Аксай, пер. Спортив-

ный 1, КИЗО АР, 

зал аукционов. 

Комиссия-5 чел. Участники. Доморовский К.С. 

Гурбенко Т.В. 

10.  Видеоконференция.  - рассмотрение актуальных вопросов применения 

законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок. 

27.09.2022 г. 

с 14-30 по 15-30 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку.  Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 

11.  Видеоконференция под 
председательством 
В.Г. Гончарова. 

- по вопросам развития торговой деятельности в 

Ростовской области. 
27.09.2022 г. 

15-30 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Попелнуха О.В. 

Куликов А.В. 

12.  Рабочая встреча. - выезд на ярморочную площадку «Агро Молл». 27.09.2022 г. 

время уточняется 

х. Ленина, ул. Тенистая. 

Приглашенные, согласно списку.  Попелнуха О.В. 

Куликов А.В. 

13.  Районный туристический 

слёт. 

- соревнования по туртехнике. 28.09.2022 г. 

08-30 

г. Аксай, Мухина балка. 

20 педагогов, 100 учащихся Аксайского райо-

на. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

 

14.  «Организация досуговой 

деятельности, работа с соци-

ально-незащищёнными кате-

гориями граждан». 

- районный семинар работников культуры клубно-

го типа. 

28.09.2022 г. 

10-00 

г. Аксай, ул. Мира, 1, 

РДК «Факел». 

Специалисты культуры клубного типа. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

15.  Видеоконференция. - заседание Правительства Ростовской области. 28.10.2022 г. 

10-00 

конференц-зал ПРО. 

Приглашенные, согласно списку.  Кикоть А.И. 



16.  Проведение аукциона. - продажа права аренды земельного участка. 28.09.2022 г. 

14-00
 

г. Аксай, пер. Спортив-

ный 1, КИЗО АР, 

зал аукционов. 

Комиссия-5 чел. Участники. Доморовский К.С. 

Гурбенко Т.В. 

17.  Заседание административ-

ной комиссии. 

- рассмотрение административных протоколов. 

 

28.09.2022 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. 

18.  Видеоконференция. - очередное заседание Совета по делам казачества 

при Правительстве Ростовской области. 
28.09.2022 г. 

15-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

19.  Совещание. - очередное заседание Совета по делам казачества 

при Правительстве Ростовской области. 

28.09.2022 г. 

15-00 

ПРО, кабинет 572 а. 

Приглашенные, согласно списку. Кикоть А.И. 

20.  Совещание. - заседание межведомственной комиссии по изу-

чению работы ярморочных площадок на террито-

рии Аксайского района. 

29.09.2022 г. 

09-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В. 

Куликов А.В. 

21.  Видеоконференция. - консультация (инструктаж) профильных специа-

листов муниципальных образований Ростовской 

области по правилам работы с программным ком-

плексом «Фактор». 

29.09.2022 г. 

11-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В. 

Бадугутдинова Л.Р. 

22.  «Свет добрых книг». 

 

- литературный час, посвященный 155-летию дет-

ской писательницы М. Толмачевой. 

29.09.2022 г. 

11-00 

г. Аксай, ул. Мира, 9, 

Центральный детский 

отдел им. А. Гайдара 

МЦБ им. М.А. Шолохо-

ва. 

Посетители библиотеки. 

 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

 

23.  Мероприятие. - тренировка по подключению к сети видеоконфе-

ренцсвязи МЧС России.  

29.09.2022 г. 

11-00 

ЕДДС, г. Аксай, 

ул. Луначарского, 16. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

24.  Видеоконференция. - рассмотрение вопросов, согласно повестке дня. 29.09.2022 г. 

13-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Андреева Ю.В. 

25.  Антинаркотическая комис-
сия. 

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня. 29.09.2022 г. 

14-00 

кабинет № 10. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Спасенкова И.А.  

(и.о. Клесова Е.А.) 

26.  Видеоконференция совеща-
ние-пропуск. 

- зимнее содержание. 29.09.2022 г. 

15-00 

Cisco Webex. 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 



27.  Видеоконференция. - семинар, посвящённый подготовке и проведению 

ежегодного конкурса молодых журналистов 

«Южный журналист Дона». 

29.09.2022 г. 

с 15-00 по 16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Пушкина О.Н. 

Клесов Е.А. 

28.  Видеоконференция. - заседание областной межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений. 
29.09.2022 г. 

16-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Сергиенко Н.Н. 

29.  Видеоконференция. - по вопросу изменения тарифов на пассажирские 

перевозки в муниципальных образованиях. 

30.09.2022 г. 

09-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

30.  Обучающий вебинар. - об итогах сплошного федерального статистиче-

ского наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Ростов-

ской области. 

30.09.2022 г. 

10-00 

с рабочих мест. 

Приглашенные, согласно списку.  Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 

31.  Видеоконференция. - заседание комиссии по вопросам, связанным с 

внедрением, развитием аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» и обеспечением 

эксплуатации, развитием системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по едино-

му номеру «112». 

30.09.2022 г. 

10-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Тимощенко С.Н. 

32.  «Нет милее глаз на свете». 

 

- литературно-музыкальный марафон, посвящен-

ный  Международному дню пожилых людей. 

30.09.2022 г. 

10-00 

г. Аксай, ул. Советская, 

30, МБУ АР 

«ЦСОГПВИИ». 

Сотрудники библиотеки, посетители центра 

социального обслуживания. 

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

33.  Чаепитие ко Дню пожилых 

людей «Нам года не беда, 

коль душа молода» для по-

сетителей клуба «Хорошее 

настроение» и получателей 

социальных услуг г. Аксая. 

- в соответствии с утвержденным планом. 30.09.2022 г. 

10-00 

г. Аксай,  

ул. Советская, 30. 

Посетители клуба «Хорошее настроение» и 

получатели социальных услуг г. Аксая, 

20 чел. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

34.  «С музыкой по жизни». - тематический концерт учащихся и преподавате-

лей, посвященный Международному дню музыки. 

 

30.09.2022 г. 

15-00 

Аксайский район,  

п. Рассвет, 

ул. Экспериментальная 

66 б, ДШИ п. Рассвет. 

Преподаватели и учащиеся ДШИ п. Рассвет. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

35.  «День музыки!». - концерт преподавателей для первоклассников, 

посвященный Международному дню музыки. 

30.09.2022 г. 

16-30 

г. Аксай, ул. Чапаева, 80 

ДШИ г. Аксая. 

Преподаватели и учащиеся ДШИ г. Аксая. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

36.  «Тепло души вам дарим, 

дорогие!». 

- день добра и уважения, посвященный Междуна-

родному дню  пожилых людей. 

30.09.2022 г. 

в течение дня 

г. Аксай, ул. Мира, 9, 

отдел межбиблиотечно-

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 



го обслуживания МЦБ 

им. М.А. Шолохова. 

37.  Сельскохозяйственная яр-

марка. 

- реализация сельскохозяйственной продукции. 01.10.2022 г. 

с 7-00 до 13-00 

п. Рассвет. 

Сельхозтоваропроизводители, жители Рассве-

товского сельского поселения. 

Попелнуха О.В.  

Соцкий В.К. 

Мацко А.Г. 

38.  Совещание. - по вопросу выполнения работ на объектах, за-

планированных к реализации в 2022 г. 

01.10.2022 г. 

09-30 

ПРО, кабинет № 719. 

Приглашенные, согласно списку. Морозов А.Г. 

Андреева Ю.В. 

39.  Совещание. - по вопросу реализации объекта «Строительство 

дошкольного образовательного учреждения на 220 

мест по адресу: г. Аксай, ул. Чапаева. 

01.10.2022 г. 

10-00 

ПРО, кабинет № 719. 

Приглашенные, согласно списку. Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

40.  «Золото жизни моей». - праздник-встреча, посвящённый Международ-

ному дню пожилых людей. 

 

01.10.2022 г. 

11-00 

г. Аксай, ул. Мира, 1, 

РДК «Факел». 

Ветераны труда, пожилые люди. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

41.  Районные соревнования. - чемпионат Аксайского района по футболу сезона 

2022 года. 

02.10.2022 г. 

18-00 

Аксайский район, 

х. Островского, ул. Га-

гарина 38, а (стадион); 

ст. Ольгинская, ул. Ле-

нина (стадион). 

Команды Аксайского района футболу. Пушкина О.Н. 

Спасенкова И.А. 

42.  «И. И. Лажечников – зачина-

тель русского исторического 

романа». 

- выставка-обзор, посвященная 230-летию со дня 

рождения писателя И. И. Лажечников. 

 

с 26.09.2022 г.  

по 29.09.2022 г. 
по графику  

г. Аксай, ул. Гулаева, 

105, городской отдел 

им. А. С. Пушкина. 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

43.  Регулярный объезд. - объезд СХ организаций и КФХ района по проти-

вопожарному и санитарному состоянию земель 

сельскохозяйственного назначения  

и уборки масличных культур. 

с 26.09.2022 г.  

по 02.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории АР. 

Начальник УСХ, руководители хозяйств рай-

она. 

Доморовский К.С.  

Соцкий В.К. 

44.  Мониторинг несанкциони-

рованной торговли вдоль 

автодорог федерального, 

областного и местного зна-

чения. 

- выявление и устранение нарушений. с 26.09.2022 г.  

по 02.10.2022 г. 

по графику 

территории поселений. 

Специалисты  отдела потребительского рын-

ка, сотрудники ОМВД. 

Попелнуха О.В. 

Куликов А.В.  

45.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений. 

с 26.09.2022 г.  

по 02.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории  

курируемых поселений. 

Главы администраций поселений. Попелнуха О.В. 

 



46.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- рассмотрение текущих вопросов. с 26.09.2022 г. 

по 02.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Приглашённые, согласно списку. Морозов А.Г. 

47.  Участие в социологическом 

исследовании в сфере (за-

полнение опросных форм и 

анкет). 

- формирования доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

с 26.09.2022 г. 

по 02.10.2022 г. 

время по графику 

территории городского 

и сельских поселений. 

Граждане с инвалидностью; граждане, не яв-

ляющиеся инвалидами (члены семей, имею-

щие в своем составе инвалидов или детей-

инвалидов, работники МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ»). 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

 

48.  Совещание. - по вопросу строительства детских садов в  

п. Темерницкий и г. Аксай. 

с 26.09.2022 г.  

по 02.10.2022 г. 

время по согласованию 

строительные площадки. 

Представители подрядчика, представители 

управления образования Аксайского района. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

49.  Объезд курируемых терри-

торий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 26.09.2022 г.  

по 02.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории курируемых 

поселений. 

Заместитель главы ААР, главы 

администраций курируемых поселений. 

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А. 

50.  Работа «горячей линии» по за-

явкам нуждающихся одиноко 

проживающих граждан пожило-

го возраста и инвалидов старше 

65 лет. 

- доставка продуктов питания, товаров первой необхо-

димости, лекарственных препаратов. 

с 26.09.2022 г. 

по 02.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории городского и 

сельских поселений. 

Одиноко проживающие граждане  пожилого 

возраста и инвалиды старше 65 лет. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

51.  Доставка лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской 

местности Аксайского райо-

на, в медицинские учрежде-

ния и граждан пожилого 

возраста и инвалидов к 

пунктам вакцинации. 

- с использованием автобуса «Демография». с 26.09.2022 г. 

по 02.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории сельских 

поселений. 

Граждане старше 65 лет, граждане пожилого 

возраста и инвалиды. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

52.  Проведение добровольче-

ских встреч. 

- проведение ознакомительных лекций об основах 

добровольческой  (волонтёрской) деятельности, 

навыках работы в единой информационной систе-

ме «DOBRO.RU», ознакомление с проектом 

«Культурная карта Дона». 

с 26.09.2022 г. 

по 02.10.2022 г. 

время по согласованию 

образовательные учре-

ждения Аксайского 

района. 

Учащиеся образовательных учреждений Ак-

сайского района; несовершеннолетние, состо-

ящие на учете в КДН и ПДН по Аксайскому 

району. 

Пушкина О.Н. 

Спасенкова И.А 

53.  Работа пункта проката тех-

нических средств реабили-

тации. 

- работа пункта проката технических средств реа-

билитации. 

с 26.09.2022 г. 

по 02.10.2022 г. 

по расписанию 

МБУ АР «ЦСОГПВиИ». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, 

нуждающиеся в технических средствах ухода, 

реабилитации и адаптации. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

54.  Работа «горячей линии» по за-

явкам нуждающихся одиноко 

проживающих граждан пожило-

го возраста и инвалидов старше 

65 лет. 

- доставка продуктов питания, товаров первой необхо-

димости, лекарственных препаратов. 

с 26.09.2022 г. 

по 02.10.2022 г. 

время по согласованию 

территории городского и 

сельских поселений. 

Одиноко проживающие граждане  пожилого 

возраста и инвалиды старше 65 лет. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 



 

 

и.о. начальника 

организационно-протокольного отдела 

  

 

 

Бондаренко А.А. 

 


