
                                                                 ПЛАН РАБОТЫ         

Администрации Аксайского района 

на период с 11.04.2022 г. по 17.04.2022 г.  

Изменения от 14.04.2022 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 со-

вещания. 
11.04.2022 г. 

8-00 

МЗА. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации района, 

начальники финансового управления, управле-

ния сельского хозяйства, глава Администрации 

Аксайского г/п. 

Кикоть А.И.  

2. Планёрные совещания заме-

стителей главы и управляюще-

го делами Администрации Ак-

сайского района. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.04.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Начальники курируемых управлений, комите-

тов, отделов, служб и учреждений. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.04.2022 г. 

09-00 

кабинет № 27. 

Начальники финансового управления, эконо-

мического отдела и отдела потребительского 

рынка ААР.  

Попелнуха О.В. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.04.2022 г. 

08-50 

кабинет № 35. 

Главный архитектор, начальник МБУ  АР 

«Райстройзаказчик», начальники отделов и 

служб сферы строительства. 

Агрызков А.А. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.04.2022 г. 

09-00 

кабинет № 10. 

Руководители управлений, отделов и                   

служб социальной сферы. 

Пушкина О.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.04.2022 г. 

09-00 

кабинет № 24  

(в режиме ВКС). 

Начальники управлений, отделов, служб ЖКХ 

и ресурсоснабжающих организаций.  

 Морозов А.Г. 

- рассмотрение текущих вопросов. 11.04.2022 г. 

09-00 

кабинет № 29. 

Начальники отделов, служб. Пономарева И.Н. 

 

3. Районное планёрное совеща-

ние.   

- рассмотрение вопросов, согласно повестке дня 

совещания.  
11.04.2022 г. 

10-00 

БЗА.  

Заместители главы ААР, руководители проку-

ратуры, ОМВД, главы администраций поселе-

ний.  

Кикоть А.И.   

4. Профилактические беседы. - с несовершеннолетними, состоящими на учёте в 

КДН и ЗП. 

11.04.2022 г. 

10-00 

Отдел по ФКСТ и РМ 

ААР.  

Представители отдела по ФКСТ и работе с мо-

лодёжью; несовершеннолетние, состоящие на 

учёте в КДН и ЗП. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

5. Видеоконференция.  - по программе «Пять шагов благоустройства по-

вседневности городов».  

11.04.2022 г. 

10-00 

http://veb.space.5steps.   

Приглашённые, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  

http://veb.space.5steps/


6. Совещание с главами адми-

нистраций поселений.  

- согласно повестке дня совещания.  11.04.2022 г.  

11-00 

БЗА.  

Заместители главы ААР, главы администраций  

поселений. 

Атрощенков В.В.  

7. Заседание единой комиссии.  - рассмотрение заявок.   11.04.2022 г.  

13-00 

кабинет № 38.  

Члены единой комиссии Администрации Ак-

сайского района.  

Попелнуха О.В. 

Опрышко А.А.  

8. Заседание единой комиссии.  - рассмотрение заявок.   11.04.2022 г.  

13-30 

кабинет № 38.  

Члены единой комиссии Администрации Ак-

сайского района.  

Попелнуха О.В. 

Опрышко А.А.  

9. Заседание единой комиссии.  - рассмотрение заявок.   11.04.2022 г.  

14-00 

кабинет № 38.  

Члены единой комиссии Администрации Ак-

сайского района.  

Попелнуха О.В. 

Опрышко А.А.  

10. Заседание призывной комис-
сии.  

- по вопросу призыва граждан на воинскую служ-

бу. 

11.04.2022 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю. 

11. Заседание единой комиссии.  - рассмотрение заявок.   11.04.2022 г.  

14-30 

кабинет № 38.  

Члены единой комиссии Администрации Ак-

сайского района.  

Попелнуха О.В. 

Опрышко А.А.  

12. Участие в заседании коллегии 

министерства культуры Ро-

стовской области с участием 

первого заместителя Губерна-

тора Ростовской области И.А. 

Гуськова.  

- об итогах работы государственных учреждений, 

подведомственных министерству культуры Ро-

стовской области, в 2021 году и задачах на 2022 

год. 

11.04.2022 г.  

15-00 

г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 175 а, 

ГБУК РО «Донская 

государственная пуб-

личная библиотека».  

Члены коллегии министерства культуры Ро-

стовской области. 

Пушкина О.Н.  

Чернышев Я.Л. 

13. Виртуальная выставка-рассказ.  - посвящённая 100-летию со дня рождения дон-

ского писателя Анатолия Корольченко. 

11.04.2022 г. 

  в течение дня 

социальные сети  ста-

рочеркасского отдела 

МЦБ им. М.А. Шоло-

хова. 

Жители Старочеркасского сельского поселе-

ния. 

Пушкина О.Н. 

Ерёмина М.С. 

14. Совещание.  - по вопросу проектирования и строительства 

школы на 1000 мест в г. Аксае.   

12.04.2022 г. 

9-00 

кабинет № 35.  

Представители проектной организации, управ-

ления образования ААР.  

Агрызков А.А. 

Бесалян Н.А.  

15. Участие Главы ААР в эколо-

гической акции.  

- «Сдай макулатуру – спаси дерево!».  12.04.2022 г. 

9-30 

МБОУ СОШ № 4, г. 

Аксая, пр. Ленина, 39.  

Глава ААР, участники акции.  Савельева Л.В.  

16. Цикл мероприятий.  

 

- тематическая программа, посвящённая Дню кос-

монавтики «Салют-7». 

12.04.2022 г. 

11-00 

г. Аксай, ул. Мира,1, 

РДК «Факел». 

Участники клубов по интересам.  Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 



17. Совещание под председа-

тельством Главы ААР.  

- по исполнению судебных решений. 12.04.2022 г. 

13-00 

МЗА. 

Заместители Главы ААР, представители юри-

дического отдела ААР.  

Доморовский К.С. 

Пахомова Л.В.  

18. Аукцион. - по продаже права аренды земельного участка. 12.04.2022 г. 

14-00 

КИЗО АР 

(зал аукционов). 

Члены комиссии, участники аукциона. Доморовский К.С. 

Гурбенко Т.В. 

19. Видеоконференция.  - участие в областном круглом столе на тему «Ра-

бота пассажирского транспорта в условиях моне-

тизации льгот».  

12.04.2022 г. 

16-00 

Платформа Cisco  

Webex Meetings. 

Заместитель Главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства.  

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  

20. Видеоконференция под пред-

седательством Сорокина И.Н. 

- по вопросу получения паспорта готовности к 

отопительному периоду 2021-2022 муниципалите-

тами РО; 

- об устранении нарушений, выявленных Северо-

Кавказским управлением Ростехнадзора в муни-

ципалитетах РО.  

12.04.2022 г. 

с 16-00 до 17-00 

БЗА.  

Приглашённые, согласно списку.  Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л.  

21. Цикл мероприятий.  

 

- посвящённых Дню космонавтики «На пути к 

звёздам». 

 

12.04.2022 г. 

 в течение дня 

г. Аксай, ул. Мира, 9, 

http://libr-aksay.ru/ 

Посетители библиотеки. Пушкина О.Н. 

Ерёмина М.И. 

22. Спортивные соревнования 

среди юнармейцев.  

- муниципальный этап  открытого турнира по ми-

ни-футболу  среди юнармейцев Аксайского райо-

на.  

 

13.04.2022 г. 

 9-00  

МБОУ СОШ №4, 

МБОУ Ленинская 

СОШ.  

100 человек юнармейцев, 2 судьи 

10 тренеров. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

23. Видеоконференция.  - участие в установочном заседании координаци-

онного совета органов молодёжного самоуправле-

ния Ростовской области.  

13.04.2022 г. 

11-00 

БЗА.  

Представители молодёжи Аксайского района.  Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А.  

24. Видеоконференция.  

 

- по вопросам обязательной регистрации сельхоз-

товаропроизводителей, осуществляющих деятель-

ность по отбору пестицидов и агрохимикатов, в 

ФГИС «САТУРН».  

13.04.2022 г.   

11-00 

Платформа Zoom.  

Приглашённые, согласно списку.  

  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

25. Тренировка.  - по оповещению населения.  13.04.2022 г. 

11-20 

Аксайский район. 

Население Аксайского района.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

26. Заседание призывной комис-
сии.  

- по вопросу призыва граждан на воинскую служ-

бу. 

13.04.2022 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю. 

27. Видеоконференция под пред-
седательством Гончарова В.Г. 

- заседание специальной комиссии по предупре-

ждению возникновения и ликвидации особо опас-

ных и заразных болезней животных на территории 

Ростовской области.    

13.04.2022 г. 

14-30 

БЗА.  

Члены районной комиссии по предупреждению 
возникновения и ликвидации особо опасных и 
заразных болезней животных на территории 
района, руководители животноводческих хо-
зяйств.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К.  

http://libr-aksay.ru/


28. Видеоконференция.  - по вопросу соблюдения обязательных требова-

ний законодательства об архивном деле на терри-

тории Ростовской области.  

14.04.2022 г. 

10-00 

Интернет-ресурс.   

Приглашённые, согласно списку.  Пономарёва И.Н. 

Косивцова Л.М. 

Диканская В.П.  

29. Встреча с бизнес-

сообществом Аксайского 

района (под председатель-

ством главы ААР).  

- обсуждение трудностей, с которыми столкнулись 

донские производители в результате санкционно-

го давления.  

14.04.2022 г. 

11-00 

БЗА. 

Приглашенные, согласно списку. Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 

30. Совещание. - по вопросу проведения в станице Старочеркас-

ской в июне текущего года мероприятий посвя-

щенных 350-летию Петра I.   

14.04.2022 г. 

11-00 

Министерство  

культуры РО.  

Заведующий отделом культуры ААР. Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

31. Оценка предметных методиче-

ских компетенций учителей. 

- оценка учителей русского языка, литературы, 

обществознания. 

14.04.2022 г. 

13-30 

МБОУ СОШ № 1  

г. Аксая.  

10 человек: учителя, методисты Аксайского 

района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

32. Приём граждан по личным 

вопросам руководителем реги-

ональной службы по тарифам 

А.В. Лукьяновым.   

- личные вопросы граждан, прибывших на приём.  14.04.2022 г. 

15-00 

г. Аксай, ул. Мира, 9, 

общественная приём-

ная Губернатора РО.  

Жители Аксайского района.  Морозов А.Г. 

Шевченко Е.А.  

33. Проведение учений.  - по ликвидации последствий разливов нефтепро-

дуктов.  

15.04.2022 г. 

08-00 

Монастырское урочи-

ще «Каплица». 

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

34. Спортивные соревнования 

среди школьников Аксайского 

района.   

- муниципальный этап  всероссийских соревнова-

ний школьников «Президентские состязания». 

15.04.2022 г. 

9-00  

МБОУ СОШ  

п. Янтарный. 

108 школьников, 18 педагогов, методист. Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

35. Заседание оперативного штаба 

по мониторингу сфер финан-

совой деятельности, инвести-

ционного развития, предпри-

нимательства, розничной тор-

говли и общественного пита-

ния, а также муниципального 

управления 

- по вопросу мониторинга сфер розничной торгов-

ли, общественного питания, малого и среднего 

предпринимательства. 

15.04.2022 г. 

9-00 

кабинет № 27. 

Члены оперативного штаба Администрации 

Аксайского района. 

Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 

36. Совещание под председатель-

ством Е.В. Осыченко. 

- по вопросу реализации Федерального закона от 

30.12.2020 г. № 518-ФЗ. 

15.04.2022 г. 

09-30 

Правительство РО, 

кабинет № 724. 

Представители Администрации Аксайского 

района. 

Доморовский К.С. 

Гурбенко Т.В. 

 

37. Участие в семинаре-

практикуме. 

- на тему: «Методическое обеспечение деятельно-

сти культурно-досуговых учреждений РО: состоя-

ние, тенденции развития». 

15.04.2022 г. 

11-00 

ГАУК РО «ОДНТ». 

Заведующий методическим отделом РДК «Фа-

кел». 

Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 



38. Районное методическое объ-

единение учителей начальных 

классов. 

- новый ФГОС третьего поколения: изменения 

стандартов. Способы формирования УУД на уро-

ках в начальной школе. 

Формирование познавательного интереса и твор-

ческой активности младших школьников. 

 

15.04.2022 г. 

13-00 

Платформа Zoom.  

25 человек: руководители образовательных 

организаций Аксайского района. 

Пушкина О.Н. 

Кучеренко А.К. 

39. Торжественное мероприятие 

с участием главы ААР. 

- праздник, посвященный 85-летию районной га-

зеты «Победа». 

15.04.2022 г. 

14-00 

РДК «Факел». 

Приглашенные, согласно списку. Пушкина О.Н. 

Лукина Н.А. 

Жиловникова В.И. 

40. Видеоконференция. - видеосеминар для муниципальных служащих по теме: 

«О характерных признаках нелегальной деятельности 

на финансовом рынке, которые могут содержаться в 

информационных материалах, и порядок действий му-

ниципальных служащих при их выявлении».    

15.04.2022 г. 

14-00 

БЗА. 

Муниципальные служащие Аксайского района 

ответственные за финансовую грамотность.   

Попелнуха О.В. 

Шифрина Е.В. 

41. Совещание. - по вопросу организации ритуальных услуг. 15.04.2022 г. 

14-00 

МЗА. 

Заместитель главы ААР по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства, главы ад-

министраций поселений.  

Морозов А.Г. 

Надеина А.А. 

 

42. Заседание призывной комис-
сии.  

- по вопросу призыва граждан на воинскую служ-

бу. 

15.04.2022 г. 

14-00 

РВК. 

Члены комиссии. Доморовский К.С.  

Гуськов И.Ю. 

43. Видеоконференция под пред-
седательством С.П. Орлова. 

- совещание по вопросу проведения рейтингового 

голосования за объекты благоустройства в рамках 

реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

15.04.2022 г. 

15-30 

БЗА. 

Представитель ААР. Морозов А.Г. 

Андреева Ю.В. 

44. Областной субботник. - наведение санитарного порядка на территории 

Аксайского района. 

16.04.2022 г. 

09-00 

ст. Старочеркасская. 

Сотрудники аппарата Администрации Аксай-
ского района и отраслевых (функциональных) 
органов.  

Морозов А.Г. 

Зонтов Д.Л. 

Галицин Е.В.  

45. Участие в областном фестива-

ле-конкурсе концертных про-

грамм.   

- участие в областном фестивале-конкурсе кон-

цертных программ, посвящённом 85-летию обра-

зования Ростовской области «Судьба моя – мой 

край Донской». 

16.04.2022 г. 

 10-00  

г. Азов, Петровский 

бул., 44, 

МБУК Городской дво-

рец культуры. 

Участники творческих коллективов Аксайского 

района.  
Пушкина О.Н. 

Жиловникова В.И. 

46. Мастер-класс по изготовлению 

панно «Пасхальное панно». 

- мероприятие в рамках районного проекта «Шаги 

по дороге к прекрасному искусству».  

16.04.2022 г. 

11-30 

г. Аксай, ул. Садовая, 

30/5 АРООРДИ «Мы 

вместе». 

Дети и родители АРООРДИ «Мы вместе». Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

47. Участие в  IX Международном 

фестивале-конкурсе. 
- участие хореографического коллектива ДШИ п. 

Рассвет в  IX Международном фестивале-конкурсе 

«Полифония сердец. Радуга талантов». 

16.04.2022 г. 

г. Краснодар,  

Привокзальная пло-

щадь, 1, 

ДК Железнодорожни-

ков. 

Хореографический коллектив  «Феникс». Пушкина О.Н. 

Иваненко Е.Н. 



48. Районные соревнования.  - в рамках муниципального этапа Спартакиады 

Дона 2022 по шашкам. 

17.04.2022 г. 

время и место уточня-

ется. 

  

Сборные команды поселений Аксайского рай-

она 18+. 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

49. Районные соревнования. - в рамках муниципального этапа Спартакиады 

Дона 2022 по волейболу среди мужчин. 

17.04.2022 г. 

время уточнятся  

г. Аксай, ул. Чапаева, 

299,  

ФОК Гимназии № 3. 

Сборные команды поселений Аксайского рай-

она 18+ 

Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

50. Проведение штабов по коор-

динации деятельности по пре-

дупреждению завоза и распро-

странению новой коронави-

русной инфекции. 

- выездная проверка территории Мишкинского и 

Старочеркасского сельских поселений.  

 с 11.04.2022 г.  

по 17.04.2022 г. 

время  

по согласованию. 

Главы администраций  курируемых поселений. Попелнуха О.В. 

Главы администраций 

курируемых поселений. 

51. Мониторинг несанкциониро-

ванной торговли вдоль автодо-

рог федерального, областного 

и местного значения. 

- выявление и устранение нарушений. с  11.04.2022 г.  

по 17.04.2022 г. 

в соответствии с гра-

фиком. 

Специалисты  отдела потребительского рынка, 

сотрудники ОМВД. 

Попелнуха О.В. 

Бондарь С.П. 

Чумаков А.А. 

52. Доставка лиц старше 65 лет.  - проживающих в сельской местности Аксайского райо-

на, в медицинские учреждения и граждан пожилого 

возраста и инвалидов к пунктам вакцинации с исполь-

зованием автобуса «Демография». 

с 11.04.2022 г.  

по 15.04.2022 г. 

 территории  сельских 

поселений. 

Граждане старше 65 лет, граждане пожилого 

возраста и инвалиды. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

53. Работа «горячей линии» по 

заявкам нуждающихся одино-

ко проживающих граждан по-

жилого возраста и инвалидов 

старше 65 лет. 

- доставка продуктов питания, товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов. 

с 11.04.2022 г.  

по 15.04.2022 г. 

 территории городско-

го и сельских поселе-

ний. 

Одиноко проживающие граждане  пожилого 

возраста и инвалиды старше 65 лет. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

54. Объезд памятников террито-

рий  поселений Аксайского 

района. 

- с целью мониторинга состояния памятников и 

захоронений ВОВ 1941-1945 гг.  

с 11.04.2022 г.  

по 14.04.2022 г. 

по отдельному графи-

ку, территория Аксай-

ского района. 

Специалисты отдела культуры Администрации 

Аксайского района и представители Админи-

страций сельских поселений.  

Пушкина О.Н. 

Чернышев Я.Л. 

55. Организация работы в ПВР. - помощь в проведении досуговой программы. с 11.04.2022 г.  

по 17.04.2022 г. 

х. Ленина, ПВР.  

Волонтёры Аксайского района. Пушкина О.Н. 

Клёсов Е.А. 

56.  Командно-штабные учения в 

режиме ВКС.  

- с органами управления и силами единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвида-

ции ЧС по отработке вопросов ликвидации ЧС.  

с 12.04.2022 г. 

по 14.04.2022 г.  

в 10-00 и 16-00 

с рабочих мест.  

Приглашённые, согласно списку.  Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П.  



57.   Звёздный дождь. - участие в XII Международном фестивале-

конкурсе детского и юношеского творчества.  
с 16.04.2022 г.  

по 17.04.2022 г. 

г. Ростов-на-Дону,  

пр. Будённовский, 34, 

ФГБУ «Дом офицеров 

Южного военного 

округа». 

Учащиеся ДМШ ст. Ольгинской, ДШИ п. Рас-

свет.  
Пушкина О.Н. 

Кононова Е.Б. 

Иваненко Е.Н. 

58. Работа Пункта проката техни-

ческих средств реабилитации. 

- работа пункта проката технических средств реа-

билитации.  

с 11.04.2022 г.  

по 15.04.2022 г.  

 МБУ АР 

«ЦСОГПВ и И». 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, нуж-

дающиеся в технических средствах ухода, реа-

билитации и адаптации. 

Пушкина О.Н. 

Троицкая Т.И. 

59. Совещание. - по вопросу строительства спортивного зала в п. 

Реконструктор. 

с 11.04.2022 г.  

по 17.04.2022 г. 

время по 

согласованию. 

Представитель подрядной организации.  Агрызков А.А.  

Бесалян Н.А. 

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

Темерницкий и г. Аксай. 

с 11.04.2022 г.  

по 17.04.2022 г. 

время по 

согласованию. 

Представители подрядной организации, 

управления образования ААР.  

Агрызков А.А.  

Бесалян Н.А. 

61. Объезд курируемых 

территорий. 

- выездная проверка территории Ольгинского, 

Верхнеподпольненского и Ленинского сельских 

поселений. 

с 11.04.2022 г. 

по 17.04.2022 г. 

время по согласованию 

территории 

курируемых поселений 

Заместитель главы ААР, главы администраций 

курируемых поселений. 

Агрызков А.А.  

Бесалян Н.А. 

62. Проведение объездов.  - осуществление мониторинга проведения весен-

не-полевых работ и санитарному состоянию зе-

мель сельскохозяйственного назначения.  

с 11.04.2022 г. 

по 17.04.2022 г. 

время по согласованию 

территория Аксайского 

района. 

Начальник УСХ и П ААР, руководители хо-

зяйств АР.  

Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

 

Ведущий специалист 

организационно-протокольного отдела 

  

 

Атрощенков В.В. 
 


